
Агентством развития навыков и профес-
сий объявлен перечень топ-100 лучших обра-
зовательных организаций среднего профес-
сионального образования Российской Феде-
рации, реализующих программы и проекты
Агентства за 2021 год. 

Ц
еремония объявления рейтинга состоялась в

рамках деловой программы финала юбилей-

ного, X Национального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы», который с 9 по 11 сентября

проходил в Республике Мордовия в рамках реализации

нацпроекта «Образование». Колледжи и образователь-

ные организации, вошедшие в перечни, получили под-

тверждающие сертификаты.

Третий раз в ТОП-100 лучших образовательных

организаций среднего профессионального образо-

вания России вошел Северо-Кавказский аграрно-техно-

логический колледж. Кроме этого, СКАТК удостоился

диплома за развитие системы оценки качества подго-

товки кадров в системе профессионального образова-

ния в номинации «ТОП-25 образовательных организа-

ций-лидеров по проведению демонстрационного экза-

мена».

«Для попадания в рейтинги нужно соответствовать

целому ряду критериев. Например, в оценку входят

активность в соревнованиях по профессиональному

мастерству, участие в демонстрационном экзамене,

количество достижений учеников, выпускников и сту-

дентов. При этом многие колледжи и школы стремятся

попасть в топ-100 – это важно и для самой организа-

ции, и для региона в целом, так как перечни уже давно

выступают признанным знаком качества в системе

образования», – отметил заместитель генерального

директора по внедрению регионального стандарта

кадрового обеспечения промышленного роста

Агентства развития навыков и профессий Олег Базер.
«Оказаться в числе ста лучших образовательных

организаций страны – это всегда почетно. Но когда это

происходит в третий раз, то еще и очень ответственно.

Ведь из года в год мы должны не только соответство-

вать заявленным критериям, но и показывать, что

можем покорять новые высоты, — говорит заместитель

директора по качеству образования Лидия Агузарова.
– 2021 год был очень насыщенным. Мы впервые орга-

низовали и провели 5 крупных мероприятий, в которых

в общей сложности участвовали не менее двух с поло-

виной тысяч человек. И это только в рамках чемпионат-

ного движения. Было сложно. Но наработанный годами

опыт, сплоченность и профессионализм коллектива

сделали невозможное. Наша награда — очередное

доказательство того, что вместе мы можем больше». 

Стоит отметить, что рейтинг лучших колледжей

России объявлен в пятый раз. В него вошли профес-

сиональные образовательные организации из 39 регио-

нов страны. 

Алана МАРГИЕВА, 
пресс-служба СКАТК.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА

В 1939 ГОДУ

ЗА МУЖЕСТВО

Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО наградил за
мужество и героизм, проявленные во время спе-
циальной военной операции на Украине, сотруд-
ников и военнослужащих Управления Федераль-
ной службы Войск Национальной гвардии РФ
по РСО-А.

Вручая заслуженные награды, руководитель республики

поблагодарил офицеров Росгвардии за добросовестное

выполнение поставленных задач и доблестное исполнение

служебного долга, пожелав им дальнейших успехов.

– С начала спецоперации на Украине наши бойцы эффек-

тивно и на самом высоком уровне выполняют все постав-

ленные задачи. Вы ежедневно мужественно защищаете

безопасность нашей страны и мирных жителей. Помните: в

Осетии гордятся своими сыновьями, нашими воинами!

Желаю вам благополучия и успешной службы, – сказал

Сергей Меняйло.

В свою очередь начальник Управления Росгвардии по

РСО–А Валерий Голота поблагодарил личный состав за

успешное выполнение служебно-боевых задач, пожелав

сотрудникам здоровья и успехов.

В завершение мероприятия Сергей Меняйло вручил воен-

нослужащим почетные грамоты, благодарственные письма и

памятные подарки.

В. СЕВЕРНАЯ.

ГОРДИМСЯ СВОИМИ
СЫНОВЬЯМИ

СКАТК — В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ  КОЛЛЕДЖЕЙ СТРАНЫ

РЕЙТИНГ

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ-КУЛЬ-
ТУРА» 25 СЕНТЯБРЯ  ПОКАЖЕТ
ФИЛЬМ ИЗ ЦИКЛА «ТРОПАМИ
АЛАНИИ». 25 сентября в 16:10

телеканал «Культура» покажет

фильм "Храм Святого Влади-

мира. Владикавказ» из цикла

«Тропами Алании», приурочен-

ный к 1100-летию крещения

Алании.
Сезон телепроекта, посвящен-

ный 1100-летию крещения Ала-
нии, включил следующие филь-
мы: «Церковь Рождества Прес-
вятой Богородицы», «Церковь
Архангела Михаила и храм в
честь Святого Великомученика
Георгия Победоносца», «Храм в
честь Троицы Горная Саниба»,
«Нузальская церковь», «Зругский

храм», «Собор Успения Пресвя-
той Богородицы», «Храм во имя
Пророка Илии», «Храмы — Верх-
ний Мизур, Батако», «Монас-
тыри», а также «Храм Святого
Владимира».

Примечательно, что в этом
году фильмы были показаны в
эфире первого общественного
федерального православного
телеканала «Спас».

На портале «СМИ Осетии»
цикл передач «Тропами Алании»
находится в свободном доступе.

ФЕСТИВАЛЬ «ФЕДЕРАЦИЯ».
Северная Осетия принимает уча-
стие в IV всероссийском фес-
тивале национальных театров
«Федерация», который проходит
в Грозном   с 11 по 18 сентября.

Северо-Осетинский государст-

венный академический театр
имени В. В. Тхапсаева представит
спектакль «Палата №6» на сцене
ГАУ «Чеченский государственный
драматический театр им. Хан-
паши Нурадилова».

«ГОРКА» ЖДЕТ ГОСТЕЙ. В
Центральном парке Владикав-
каза вновь заработало кафе
«Горка». Поколение, которое пом-
нит, что это не просто кафе, а
объект культурного наследия, за
руку приводит своих внуков отве-
дать самого вкусного мороженого.

Владельцы заведения проде-
лали большую работу по рестав-
рации. Восстанавливали каждый
элемент отдельно, воссоздавая
эпоху прошлого в современном
формате.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА. 17 сен-
тября, с 12.00 до 15.00, во Вла-
дикавказе, в Центральном парке
культуры и отдыха им. К. Хета-
гурова, пройдет День дополни-
тельного образования. Органи-
зации развернут площадки по
различным направлениям, в том
числе будут работать «Лабора-
тория безопасности» и мобиль-
ный детский технопарк «Кван-
ториум». Юных жителей респуб-
лики ждут мастер-классы, весе-
лые эстафеты и концертная про-
грамма. Кроме того, на площад-
ках можно будет записаться в
кружки и секции. Детей ждут бес-
платное мороженое и веселые
аниматоры. Организатор меро-
приятия – Министерство образо-
вания и науки Северной Осетии.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ООО «Газпром Меж-
регионгаз Владикавказ»

ставит  в известность, 
что согласно дополни-

тельному графику остановок
ГРС(АГРС) на планово-

профилактические работы, 
ООО «Газпром трансгаз

Ставрополь»
БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА

ОСТАНОВКА  АГРС ДАРГ-КОХ.

В п. Бекан с 10.00  20.09.
до 10.00     21.09

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ГАЗА.



2 15 сентября 2022 г.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Открыл пресс-конференцию владыка 
Герасим. Он отметил, что программа 
мероприятий очень насыщенная, и рас-
сказал подробнее о ней. Уже в рамках 
празднования состоялось открытие 
выставки «Дорога к храму» в Нацио-
нальном музее РСО–А, также пройдет 
презентация серии книг «Аланская би-
блиотека» в Северо-Осетинском госу-
дарственном академическом театре им. 
В. Тхапсаева. На этой неделе в Музее 
истории Владикавказа также откроет-
ся еще одна выставка. Она называет-
ся «Там Я посреди вас». Масштабные 
празднования пройдут с 20 по 25 сентя-
бря по всей республике.

– 20 сентября состоится очень важ-
ное мероприятие – впервые будет пред-
ставлена Библия, полностью переве-
денная на осетинский язык. Работа над 
ней длилась около 20 лет, как раз успе-
ли подготовить ее к празднованию», – 
рассказал владыка Герасим.

Епископ также сообщил о приезде 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 25 сентября он проведет бо-
гослужение в соборе Георгия Победо-
носца. В праздновании также примут 
участие руководство Южной Осетии, 
владыки из Пятигорска, Махачкалы, 
Ставропольского края, Калмыкии, гости 
из Сирии и Ирана и многие другие.

Юрий Фидаров рассказал о презен-
тации книг серии «Аланская библиоте-
ка»:

– Это действительно масштабный 
проект. За два года были изданы 17 
книг. На торжественном мероприятии 
представим видеозарисовки по каждой 
из них. Перед гостями выступит муж-
ской хор Северо-Осетинской госфилар-
монии под управлением Ольги Джана-

евой, мужской хор Юго-Осетинского 
ансамбля «Симд». Осетинский театр 
представит постановку по поэме Коста 
Хетагурова «Се человек».

Юрий Астемирович высоко оценил 
работу североосетинских СМИ в ос-
вещении материалов, посвященных 
празднованию 1100-летия крещения 
Алании. «Очень много вышло на сегод-
няшний день материалов. Освещалось 
это событие на протяжении трех лет. За 
качественно выполненную работу хочу 
поблагодарить наши СМИ», – подчер-
кнул он.

Администрация г. Владикавказа в 
подготовке к празднованию отвечает за 
концертную программу. Стартует она 
с 20 сентября на открытых площадках 
города. Руслан Марзоев рассказал, что 
приезжающие коллективы из Москвы, 
среди которых – Государственный ака-
демический хор им. Пятницкого, высту-
пят не только во Владикавказе, но и в 
районах республики.

– Приедет также школа «Колоколь-
ный град». Они проведут мастер-клас-
сы по звонарному делу в храме Пресвя-
той Богородицы, Осетинской церкви и 
соборе Георгия Победоносца. Звонари 
также выступят на концертной площад-
ке. Программа достаточно насыщенная, 
я уверен, что как жители, так и гости 
республики получат большое удоволь-
ствие от ее посещения, – сказал он.

В заключение владыка Герасим до-
бавил, что в рамках празднования также 
разработаны паломнические маршруты 
по республике для туристов, и призвал 
следить за обновлениями программы 
мероприятий на сайте Владикавказской 
и Аланской епархии.

СОХРАНИТЬ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ
В пресс-центре газеты «Слово» состоялась встре-

ча представителей СМИ с епископом Владикавказским 
и Аланским ГЕРАСИМОМ, председателем Комитета по 
делам печати и массовых коммуникаций РСО–А Юрием 
ФИДАРОВЫМ и начальником Управления культуры АМС 
г. Владикавказа Русланом МАРЗОЕВЫМ.

То, что осетинский народ, как самосто-
ятельный этнос не исчез с карты мира, не 
растворился в исторической круговерти 
– заслуга наших традиций и обычаев. Ду-
ховная сокровищница, достояние нашей 
нации - именно они помогли нам выжить 
и дожить до наших дней. Разумные, вы-
веренные веками, отшлифованные как 
бриллиант из алмаза, нашими мудрыми 
предками, они помогли выстоять и быть 
другим народам примером для подража-
ния.

Недаром великий Конфуций – отец 
китайской нации, земной Бог, в основу 
своего учения положил неукоснительное 
соблюдение традиций и обычаев китай-
ского народа. Он как никто понимал, что 
только бережное и почтительное отноше-
ние к духовному наследию предков – мост 
в будущее. Сейчас Китай живет по его 
заповедям, и мы видим, какими темпами 
развивается эта некогда отсталая страна. 
Есть такая закономерность. В странах, в 
которых с почтением относятся к своему 
духовному наследию, растет экономика. 
Улучшается благосостояние людей, они с 
уверенностью смотрят в будущее. И нао-
борот, нации, которые предают забвению 
духовные богатства, считают все это не 
современным, устаревшим, неактуаль-
ным, постепенно скатываются на «обо-
чину истории», деградируют и лишаются 
будущего.

Будучи еще подростком, я и мои ро-
весники прислуживали старшим за сва-
дебным или поминальным столом. В 
нашу задачу входило внимательно сле-
дить за столом и до очередного тоста 
наполнять рюмки аракой. При этом ис-
ключался шаблонный подход. Некоторые 
пожилые просили в силу своего возраста 
не наполнять им рюмки, боясь опьянеть. 
Страх опьянения за таким столом считал-
ся позором не только для этого челове-
ка, но и для всей его фамилии. Мы четко 
выполняли свои обязанности и в то же 
время запоминали очередность тостов, 
вникали в их смысл. Так, из года в год, 
молодой человек, выполняя свои обязан-
ности младшего, постигал сложную науку 
застольного этикета. В итоге из него вы-
растал мужчина, знающий и назначение 
всех тостов, их очередность, нравствен-
но-возвышенный от общения с мудрыми 
старшими. Прививалась воздержанность, 

умеренность в приеме пищи. Люди той 
поры выглядели намного спортивнее и 
стройнее. Помню, отец говорил: «У на-
стоящего мужчины живот дальше поясно-
го ремня не должен выступать...». Однаж-
ды, придя с похорон, он попросил мать 
накормить его, на что мать, как женщина, 
посетовала, что, мол, со стола же встал. 
Никогда не забуду сердитую реплику 
отца: «Туда разве есть идут?».

Я застал еще времена, когда за поми-
нальным столом произносилось шесть 
тостов и было на столе шесть наимено-
ваний еды.

Поминальные тосты:
1. Создателю, Отцу нашему Небесному.
2. Царство Небесное усопшему.
3. Семья, родные, близкие.
4. Родственники, ранее ушедшие в 

Царство Небесное.
5. Соседи, приглашенный народ.
6. За хлеб, соль на поминальном столе.
Поминальные продукты: хлеб, соль, 

арака, мясо, вода, соленья.
Как мы видим, и тостов, и продуктов за 

столом было четное число. Акцент имен-
но на таком количестве чисел не был при-
хотью какого-то отдельного знатока ста-
рины или группы людей. Нет. Это были 
сбалансированные, с учетом физиологи-
ческих возможностей взрослого мужчи-
ны, традиции. Человек не пьянел, семье 
усопшего не было так затратно, так как 
приходилось сидеть за столом на холоде 
или в жару, более одного часа траур-
ная трапеза не продолжалась. За тра-
урным столом в Осетии старший никогда 
не сидел на торце стола. Бывало, в горах, 
когда всадники, приближаясь к аулу, про-
сили младшего взглянуть своими зоркими 
глазами, где сидит старший. И уже от рас-
положения старшего за столом они опре-
деляли – свадьба или траур у горцев. Так, 
из века в век, храня как зеницу ока, наши 
мудрые предки донесли до нас то, о чем 
другие народы могли только мечтать – 
благословенные Господом наши тради-
ции и обычаи.

Так дай нам, Бог, мудрости и терпения 
не растерять, а сохранить и преумножить 
этот великий дар и передать в первоздан-
ной чистоте последующим поколениям!

И да поможет нам в этом Господь!

Тигран ХАМИЦАТИ.

О ДУХОВНОМ

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ОСЕТИНСКОГО НАРОДА — 
НАШЕ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Читательская конферен-
ция под таким названием 
прошла в читальном зале 
Ардонской центральной рай-
онной библиотеки. В этом 
интереснейшем мероприя-
тии, прошедшем в рамках 
«Клуба интересных встреч» 
АЦРБ, наряду с его постоян-
ными членами приняли уча-
стие и авторы книг: «Ардон-
скому поселению 180 лет», 
«1100-летие принятия христи-
анства Аланией» и «Ардон-
ская духовная семинария», 
вызвавших широкий чита-
тельский интерес у ардон-
ских любителей и знатоков 
истории. Авторы – извест-
ные в республике истори-
ки-краеведы, люди, которые 
своим кропотливым трудом 
на благо родного края заслу-
жили уважение жителей ре-
спублики.

Организаторами читатель-
ской конференции был под-
готовлен тематический стенд 
«Голоса православной Осе-
тии», включивший в себя книги, 
брошюры об истории нашего 
родного края, в том числе и 
труды почетных гостей конфе-
ренции – Феликса Киреева и 
Анатолия Хаматова, а также 

видеопрезентацию их новых из-
даний. Ведущая мероприятия, 
руководитель музея истории и 
краеведения в СОШ №4 г. Ардо-
на Белла Касаева, напомнила 
собравшимся о том огромном 
значении Ардонской духовной 
семинарии, которое она имела в 
жизни всей республики, о бога-
тейшем наследии, оставленном 
ее выпускниками. Участники 
встречи, в числе которых были 
учащиеся старших классов СОШ 
№4, студенты СКАТК и, конечно 
же, участники « Клуба интерес-
ных встреч», не просто  полу-
чили прекрасную возможность 
расширить кругозор знаний о 
своей малой родине, но и смог-
ли задать вопросы, а также по-
делиться своими воспоминания-
ми, добавляя все новые штрихи 

в богатейшую палитру 
историй, связанных с 
«колыбелью осетин-
ской интеллигенции», 
как любят именовать 
нашу духовную семи-
нарию многие авто-
ритетные историки. 
Одним словом, люди, 
собравшиеся в этот 
погожий сентябрьский 

день  в небольшом, но уютном 
читальном зале районной би-
блиотеки, вновь приобрели не 
только внушительный багаж 

новых знаний о своей родной 
земле, о прекрасных и достой-
ных людях, населявших ее, но  
и лично познакомились с теми, 
кто своим упорным просвети-
тельским трудом делает все 
возможное для того, чтобы не 
оказалась оборванной та самая 
связующая нить поколений, ко-
торая позволяет нам наслаж-
даться   частью прекрасного и 

великого духовного наследия, 
переданного выдающимися 
предшественниками. 

Для многих присутствовав-

ших на встрече стало приятным 
откровением узнать, что Феликс 
Киреев давно и плодотворно 
сотрудничает со специалиста-
ми нашего района – с библио-
текарями, архивариусами, ра-
ботниками музеев, а Анатолий 
Хаматов, помимо всех своих 
многочисленных регалий, имеет 
еще одну – по его собственному 
признанию – знаковую – в свое 
время он возглавлял педаго-
гический коллектив Ардонской 
школы-интерната, являясь ее 
директором. 

За большие заслуги перед 
жителями нашего района главой 
Ардонского района Владисла-
вом Марзаевым авторам заме-
чательных изданий были вруче-
ны Благодарственные письма и 
памятные подарки.

…Чуть более полутора часов 
продолжалось мероприятие, но 
даже по его завершении многие 
из его участников не спешили 
уходить, вновь и вновь задавая 
вопросы или же рассказывая о 
своем двум замечательным лю-
дям, интереснейшим собесед-
никам и настоящим профессио-
налам, и выражая непременное 
желание встретиться вновь…

Аслан ГУГКАЕВ.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Сквозь тысячу сто лет»
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ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция!
Я хочу выразить свое мнение о 

деятельности главы города Ардо-
на Игоря Бекзаевича Хамицева. 
Основными из черт его характера 
являются выдержанность, вежли-
вость, такт в общении с людьми, 
скромность, дисциплинированность, 
предельная исполнительность – эти 
его качества невольно передаются 
подчиненным, воспитывая у них чув-
ство ответственности за порученное 
дело, высокую культуру поведения. 
Все это вместе взятое создает тот 
непередаваемый дух сплоченности, 
который отличает этот коллектив, 
которым руководит в течение пяти 
лет Игорь Бекзаевич. 

В самой будничной работе, в са-
мой обыкновенной судьбе откры-
вается широкий простор для того, 
чтобы наполнить возвышенным 
смыслом жизнь, обрести счастье. 
Путь к этому известен: своими дела-
ми умножать ценности окружающего 
мира, делать легче жизнь других, 
все эти слова как раз и заслужил мэр 
города Ардона И. Хамицев, трудясь 
для общей цели. Вы являетесь про-
фессиональным управленцем, уме-
ющим выстраивать эффективное со-
трудничество со всеми. Вы находите 
любые решения и грамотно органи-
зовываете взаимодействие между 
органами исполнительной власти, 
законодательного Собрания. Эта 
ответственность требует не только 
профессионализма и опыта, но и на-
стоящего патриотизма, искреннего 
участия в проблемах граждан и за-
боты о них.

Ваш организаторский талант, уме-
ние последовательно и четко решать 
самые сложные задачи, самоотдача 
и работоспособность – качества, вы-
зывающие искреннее уважение не 
только коллег, но, самое главное – 
простых жителей Ардона.

Что касается проделанной значи-

мой работы на благо нашего общего 
дома, она очевидна – от въезда в го-
род видна хозяйская рука мэра.

Наш город из года в год преоб-
ражается, становится благоустро-
енным и уютным. Жители Ардона 
увидели по его делам, что это опыт-
ный управленец, который заботится 
о процветании города и не боится 
трудностей. Всегда выполняет все, 
что обещает и планирует. Я, как жи-
тельница Ардона, еще никогда рань-
ше не видела город таким чистым, 
ярким, спортивным и благоустроен-
ным. Добросовестная деятельность 
и организаторские качества дали 
свои положительные результаты.

В числе значимых событий – ка-
питальный ремонт городского Дома 
культуры. Большая работа проведе-
на по благоустройству центральной 
площади, пешеходных переходов, 
установке светофорных объектов. 
Возле всех образовательных уч-
реждений произведены дорожно-
ремонтные работы, установка ме-
таллических ограждений, замена 
уличных фонарей и ремонт водопро-
водных сетей. 

В разное время были приведены в 
порядок дворовые территории девя-
ти многоквартирных домов, а также 
благоустроены центральная часть 
города, парки, тротуары, аллеи по 
улицам Пролетарской и Советов. 
Около двух километров автодороги 
на этих улицах также капитально от-
ремонтированы.

За последние пять лет возведе-
ны мемориал у памятника 319-ой 
Стрелковой дивизии, памятник Геор-
гиевским кавалерам – уроженцам 
Ардона, установлен бюст Герою Со-
ветского Союза Каурбеку Тогузову. 
Это является одним из важных на-
правлений деятельности городской 
администрации – сохранение объ-
ектов, связанных с историей города, 
выдающимися людьми разных по-

колений – в целях патриотического 
воспитания молодежи.

В зоне особого внимания остава-
лись вопросы обустройства спор-
тивных и детских площадок. Сегодня 
они радуют ребятишек на улицах Еп-
хиева, Тогузова, Кирова, Воронович, 
Ленина, Советской, 319-ой Стрелко-
вой дивизии, в Хаткаре. Маленькие 
детишки, весело смеясь, раз за ра-
зом скатываются с горки и катаются 
на удобных качелях, а более стар-
шим нравятся тренажеры.

Мы, старшие, с радостью наблю-
даем, с каким удовольствием наши 
дети и внуки играют на площадке. 

Это все говорит о том, что наш 
город получил огромное количество 
реализованных по федеральным 
программам проектов по благо-
устройству, благодаря профессио-
нальному управленцу, главе города 
Игорю Хамицеву.

В преддверии каждого нового года 
администрация города преподносит 
подарок жителям, украсив централь-
ные улицы гирляндами.

Примите слова глубокой благо-
дарности за все Ваши труды и забо-
ты о благополучии Ардона, улучше-
нии качества жизни жителей. Пусть 
каждый ваш день и дальше, в сле-
дующие пять лет, будет наполнен 
делами во имя созидания и новых 
свершений.

Желаем крепкого здоровья, удач-
ных дней и успешной реализации 
каждого плана. Будьте главой во 
всем и всегда.

Я могу только выразить вам свое 
пожелание, чтобы вы могли с честью 
выдержать сравнение со свечой, т.е. 
могли бы быть светочем для окру-
жающих, выполняя свой долг перед 
ардонцами.

От имени многих горожан 
Аза ТЕМИРАЕВА, 

ветеран труда.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ О БЛАГОПОЛУЧИИ

Поваренная соль – это хлорид на-
трия. Еще ее называют хлористый 

натрий, столовая соль, каменная соль, 
пищевая соль. Она очень нужна челове-
ческому организму, т.к. является основ-
ным источником натрия – ценного и не-
обходимого организму вещества.

Для чего нужен натрий? Натрий не-
обходим для осуществления жизненно 
важных функций организма человека. 
Он участвует в водно-солевом обмене, 
способствует пищеварению, отвечает 
за работу нервных окончаний, передачу 
нервных импульсов и мышечную дея-
тельность, включая мышцы сердца. Не-
хватка этого микроэлемента в организме 
проявляется слабостью, сонливостью. 
Надо иметь в виду, что натрий мы потре-
бляем не только с поваренной солью, но 
и с другими соединениями натрия в виде 
консервантов (нитрат натрия), вкусовых 
добавок (глутамат натрия) или разрыхли-
телей (бикарбонат натрия).

Для чего нужен хлор? Хлор необ-
ходим в образовании соляной кислоты – 
основного компонента желудочного сока, 
заботится о выведении из организма мо-
чевины. Он входит в состав желудочного 
сока, крови, желчи, участвует в образо-
вании особых веществ, способствующих 

расщеплению жиров. Стимулирует рабо-
ту половой и центральной нервной систе-
мы, способствует формированию и росту 
костной ткани. При недостатке хлора в 
организме, происходит сбой в работе си-
стемы пищеварения.

Чем опасно чрезмерное употребле-
ние соли? Соль вредна при переизбыт-
ке в организме. Она задерживает воду, 
появляются отеки, повышается кровяное 
давление, что способствует развитию 
артериальной гипертонии и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Могут 
развиться заболевания почек, печени, 
сердца, артриты и др. При избыточном 
употреблении соли увеличивается и мас-
са тела. Соленая еда возбуждает аппе-
тит, в результате человек съедает и вы-
пивает гораздо больше, чем хотел.

Сколько же человеку нужно соли? 
По рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения норма потребле-
ния соли составляет около 5 г в сутки, 
или одна чайная ложка. Речь идет обо 
всей соли, добавленной в пищу, включая 
имеющуюся в готовых продуктах. Если 
вы подсаливаете еду уже в тарелке, эта 

соль тоже учитывается.
Важно знать о скрытой соли! Соль в 

наш рацион поступает не только в виде 
белых кристаллов в солонке. Потребле-
ние соли достигло максимума за счет по-
пулярности полуфабрикатов, консервов. 
Организм получает 80% соли из этих про-
дуктов. При норме 4–5 г в день мы упо-

требляем от 8-15 г.
Много соли в колбасах и копченостях, 

сырах, мясных и рыбных консервах. Чип-
сы, сухарики, орешки и другие подобные 
закуски буквально засыпаны солью. А 
лидерами по содержанию невидимой 
глазу соли можно по праву считать бу-
льонные кубики и соевый соус, который 
многие считают «природной» заменой 
соли сухой. Например, бульонные куби-
ки в среднем содержат около 60% соли 
на единицу веса, квашеная капуста всего 
2%. Соевый соус замешан на поваренной 
соли, и ее заменителем он являться не 
может.

При использовании готовых приправ 
и соусов нужно обращать внимание на 
этикетку, где указано содержание соли. 
Если вы привыкли досаливать блюда во 
время еды, попробуйте вовсе отказаться 
от соли при готовке. В качестве вкусовых 
добавок к пище или салатным заправкам 
возьмите свежие или сушеные травы, 
специи, лимон. Соленья, маринады, коп-
чености должны занимать в вашем раци-
оне последнее место.

Республиканский центр 
общественного здоровья 

и медицинской профилактики.

ЗДОРОВЬЕ

АИВАД

ЧЕМ ОПАСНА СКРЫТАЯ СОЛЬ

Мёскуыйы симфонион оркестры концерты афон гом кёныны ка-
дён равдисинаг концерты рёстёг Зёнджиаты Тимур ёрцахсдзён 
дирижеры пульт.

Ацы бонты Мёскуыйы академион оркестр паддзахадон симфонион 
П.И.Чайковскийы номыл концертон залы байгом кёндзён концертты афон. 
Дирижеры бынат ёрцахсдзён дунеон фестивалты архайёг, Мёскуыйы 
К.С. Станиславский ёмё В.И. Немирович-Данченкойы номыл академион 
музыкалон театры дирижер Занджиаты Тимур. 

Иннё азы апрелы оркестрыл 80 азы кёй ёххёст кёны, уымё гёсгё 
концертты афон коллективён нымад у юбилейоныл. Концертты афон гом 
кёныны бон аивадуарзджытё кёй фехъусдзысты, уырыссаг композиторты 
уыцы уацмысты ёхсён уыдзысты Александр Глазуновы балет «Раймонда»-
йы музыкёйё сюитё, Сергей Рахманиновы «Рапсодия на тему Паганини» 
ёмё Александр Скрябины «Поэма экстаза».

ДИРИЖЕРЫ БЫНАТЫ — НЕ ‘МЗЁХХОН

Дорогие друзья!
Пять лет назад я был избран на пост главы АМС 

с. Коста. Этот этап в моей жизни был очень важным 
и ответственным, ведь я представлял наше село и  
интересы жителей. Для меня было важно изменить 
жизнь в селе к лучшему, успеть сделать как можно 
больше. Буду стараться и впредь уделять внимание 
вопросам и проблемам односельчан. 

Можно по-разному оценивать итоги работы, но, 
оглядываясь назад, объективно виден рост показа-
телей социально-экономического развития нашего 
села. 

За 5 лет работы построено 2 новых объекта и ка-
питально отремонтировано 4 здания и сооружения 
социальной сферы.

Хочу поблагодарить руководство республики и 
района. Особую благодарность хочу выразить экс-
руководителям республики и района В.З. Битарову 
и В.Б. Тотрову за всестороннюю поддержку при реа-
лизации перечисленных проектов.

Я искренне благодарю каждого за поддержку. 
Особенно хочу выделить тех, кто  плечом к плечу 
стоял рядом со мной на протяжении всего срока 
моей работы. 

Желаю крепкого здоровья и благополучия каждой 
семье, счастливого будущего нашим младшим!

Арсен ГИОЕВ.

Дорогие фиагдонцы!
Сердечно благодарю вас за то, что 11 сен-

тября вы пришли на избирательный участок и 
выразили свою гражданскую позицию.

Вне зависимости от того, за кого вы прого-
лосовали, вы совершили правильный поступок, 
поступок настоящего гражданина и истинного 
патриота нашей Родины. Вы не остались в 
стороне, не перекладывали ответственность 
за будущее нашего родного села – Фиагдона, 
на других, а проявили инициативу, исполнили 
свой гражданский долг. Благодаря как раз та-
ким неравнодушным людям, наше село будет и 
дальше становиться краше и комфортнее.

Я говорю спасибо всем, кто отдал свой го-
лос за меня, благодарю за оказанное доверие, 
за вашу веру в мои силы. Обещаю, что ни 
один наказ, полученный от вас в ходе избира-
тельной кампании, не будет забыт. Со всей 
ответственностью заявляю, что буду достой-
но представлять ваши интересы, отстаивать 
инициативы, которые позволят вам, дорогие 
избиратели, улучшить жизнь.

Прошу и впредь проявлять активность, по-
скольку нам многое предстоит сделать вме-
сте. Надеюсь на совместную плодотворную ра-
боту, ведь только благодаря диалогу власти и 
общества можно обеспечить развитие нашего 
сельского поселения!

Принести как можно больше пользы своему 
родному селу – мой долг и дело чести!

С уважением 
Владимир ПЛИЕВ.



ÓÑËÓÃÈ 
Ïîáåëêà, ïîêðàñêà, ãåíåðàëü-

íàÿ óáîðêà, ðàçíîðàáî÷èå.
Òåë. 8-988-835-94-99

* * *
Ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, îò-

êîñû, êàðíèçû, ýëåêòðèêà. Äå-
ìîíòàæíûå ðàáîòû, óòåïëåíèå
÷åðäàêîâ è ñòåí è ò. ä. Íàëèâíûå
ïîëû. Òåë. 8-918-836-50-40

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì ñ óäîáñòâàìè. Öåíà äîãî-

âîðíàÿ. Òåë. 8-928-491-17-43
* * *

Äîì èëè ìåíÿåòñÿ íà êâàð-
òèðó â Àðäîíå.
ï. Áåêàí, óë. Áåêàíñêàÿ, 5.
Òåë. 8-919-428-59-93

* * *
Ïîìåùåíèå â öåíòðå Àðäîíà

íà âòîðîì ýòàæå, ïëîù. 105 êâ. ì.
Òåë. 8-918-828-81-85

* * *
Ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó             (ïëî-

ùàäü çåìëè 10 ñîòîê) â ðàéîíå
ÑÎØ ¹ 3. Èíôîðìàöèÿ
ïî òåë. 8-906-494-00-40

* * *
Äîñêà îáðåçíàÿ, ñîðò 1 —

50õ150, 25õ100, 25õ120 — çà
çàïðàâêîé “ÕÎÄ”
Òåë. 8-905-489-48-08

* * *
Êîðîâà äîéíàÿ è 2-ìåñÿ÷íûé

òåëåíîê. Òåë. 8-962-745-58-72

* * *
Òåëÿòà è áû÷êè îò 3 ìåñ. è

âûøå, ïëåìåííûå, ïåðâîòåëêà ñ
òåëåíêîì. Òåë. 8-928-491-24-42

ÐÀÇÍÎÅ
Íà çàïðàâêó “Ðîññèÿ” òðå-

áóþòñÿ ðàáî÷èå: îïåðàòîðû,
çàïðàâùèöû.
Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð

* * *
Êóïëþ êîðîâ, áû÷êîâ íà óáîé.
Òåë. 8-928-072-42-44

* * *
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò êâàð-

òèðó èëè äîì.
Òåë. 8-999-379-37-25, Èðàê-

ëèé.
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ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ  
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð — 
ÏÈ ¹  ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà  êàê èíôîð-
ìàöèîííàÿ,  ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

E-mail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2137 ýêç.  
Çàêàç ¹ 1023
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí,  
óë. Ñîâåòîâ, 13.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

СДАЮТСЯ АВТОХОЛОДИЛЬНИКИ  
на любые мероприятия.
Тел. 8-928-935-97-77, 8-988-836-00-73.

РЕКОМЕНДУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Заготовки  на зиму

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Òåë. 8-928-070-06-19.

ÏÐÎÊÀÒ ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
ÈÌÅÞÒÑß ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ

ÒÐÀÓÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.

Òåë. 8-918-703-37-12, 8-918-837-20-98.

ПРОДАЮТСЯ: 
- дом в г. Ардоне (ул. Первомайская), 200 кв. м на 9 сотках земли. 

Цена — 5 млн 300 тыс. руб.
- 2-комнатная квартира в г. Ардоне (ул. Пролетарская). 

Цена — 2 млн 500 тыс. руб.
- 3-комнатная квартира в г. Ардоне (ул. Пролетарская).

Цена 3 млн 600 тыс. руб.
Тел. 8-919-424-92-44, Альбина.

КАК БОРОТЬСЯ С ХЛОПКОВОЙ СОВКОЙ
Совка хлопковая — бабочка, чьи личинки питаются

разнообразными растениями, включая культивируемые, такие,
как томаты, баклажаны, перцы, кукуруза и др. Данный вид
распространен в Южной Европе, Средней Азии, на Кавказе.

Совка хлопковая развивается в нескольких стадиях : яйцо, личинка
(гусеница), куколка, имаго (взрослое насекомое). Стадия личинки имеет
6 возрастов. Гусеницы 1-3 возрастов питаются в основном листьями.
Личинки 4-6 возрастов питаются генеративными органами растений,тем
самым нанося урон культурным растениям. Например, взрослые
гусеницы повреждают початки кукурузы, внутри которых выгрызают
ходы, загрязняя их экскрементами. Самым вредоносным считается
второе поколение личинок, т.к. первое обычно малочисленно, а третье
не завершает полный цикл развития из-за неблагоприятных условий
окружающей среды. В повреждения, которые наносят растениям
личинки, могут заноситься различные грибковые бактериальные
инфекции, от чего возрастает косвенная вредоносность хлопковой
совки.

Россельхозцентр помогает бороться с вредителями с/х культур с
помощью габробракона. Габробракон — насекомое, которое
паразитирует на гусеницах 75 видов чешуекрылых вредителей. В
природных условиях он влияет на естественное регулирование
численности вредных насекомых. Его выпускают прежде всего для
защиты от хлопковой совки. Самка габробракона паразитирует
гусеницу, прокалывая её тело, откладывает в него свои яйца, из которых
далее появляются личинки, уничтожающие гусеницу.

Энтомофаги являются экологически чистым методом борьбы с
вредителями, к ним не происходит привыкания, и они могут вредить
чешуекрылым насекомым даже на следующий год.

Также к методам борьбы с совкой можно отнести и химические меры.
Среди которых выделяют:

Кораген, КС — 0,1-0,15, Арриво, КЭ — 0,32, Авант, КЭ — 0,17—
0,25, Децис Эксперт, КЭ — 0,1-0,2

Все вышеперечисленные средства борьбы с совкой хлопковой
можно приобрести по адресу: г. Владикавказ, ул. Гадиева 79 «а».

По всем вопросам обращаться по телефону: 3-09-45.
ФГБУ “Россельхозцентр”.

Семья Виктора Дзебоева
глубоко скорбит по поводу кон-
чины

КУМАЛЛАГОВОЙ- 
БЕКОЕВОЙ

Риты Харитоновны
и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и
близким

Áûãúäàòû áè-
íîíò¸ õúóñûí
ê¸íûíö, Áûãú-
ä à ò û - Ã ó ã ê à ò û
Ñàëàìäæåðèéû
÷ûçã Ðîç¸éû
àô¸äçû õèñòû
ê¸íä ê¸é óûä-
ç¸í 17 ñåíòÿáû-
ðû Òõàïñàåâû
óûíäæû, 92 õ¸äçàðû.

Коллектив МБДОУ № 5
“Сказка” выражает глубокое
соболезнование Ж. М. Тулое-
вой по поводу кончины сестры

ДЗАГОЕВОЙ
Марины Мухтаровны.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Уважаемые родители!
ОЦ “КЛЮЧ” при ДОУ “Слоник” (г. Ардон)
продолжает набор в следующие классы:

- ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ (для детей 6-7 лет);
- ПРОДЛЕНКА (помощь в выполнении д/з);
- КАЛЛИГРАФИЯ;
- ЛОГОПЕДИЯ;
- РУССКИЙ ЯЗЫК (навыки письма и сочинения);
- ПОДГОТОВКА К ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

Занятия проводятся по выходным дням.
Тел. 8-918-708-17-74, 8-906-494-00-40.

ДК С. КАДГАРОН ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
В СЛЕДУЮЩИЕ КРУЖКИ:

- ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  (С 7 ДО 25 ЛЕТ);
- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР;
- ДРАМАТИЧЕСКИЙ;
- ХОР-ВОКАЛ;
- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ;
- ШАХМАТЫ, ШАШКИ;
- ДАЛА-ФАНДЫР;
- РУКОДЕЛИЕ.

Тел. 8-906-494-00-81, Эльза Басиева.

Салат «Чехарда»
Продукты укладывать по слоям в казан или большую

кастрюлю. На дно налить 2 стакана растительного масла.

· 1 кг лука репчатого, порезать кольцами.
· 1 кг помидоров, целыми, обрезать «попки».
· 1 кг сладкого перца, удалить семена, целыми,
· 1 кг баклажан, убрать хвостики, целыми, 

лучше брать помельче.
· 1 кг моркови, тертой на крупной терке.

Сверху  рассыпать 2 ст.ложки соли и 2 ст.ложки сахара, вложить
чеснок 4-5 зубчиков, кто любит острое, можно добавить 1 горький
перчик, добавить 1 ст.ложку уксусной эссенции, закрыть крышкой и

поставить на огонь, через
минут 10 огонь убавить и
на маленьком огне тушить
1 час 30 минут. Разложить
горячим по стерильным
банкам и закатать. 

Перевернуть вверх
дном, после остывания
убрать в погреб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АРДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДОНСКОГО РАЙОНА

г. Ардон
«05» сентября 2022 г.               № 524

Об утверждении проекта межевания территорий
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-Ф3, Земельным кодексом РФ,
ст.ст. 8, 11, 12 Правил землепользования и застройки Ардонского
городского поселения Ардонского муниципального района РСО-
Алания, утвержденными 01.02.2014 решением Собрания предста-
вителей Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-
Алания №21/2, Уставом Ардонского городского поселения и поста-
новлением главы Ардонского городского поселения Ардонского
района РСО-Алания от 12.07.2022 № 424 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту межевания территорий», с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний и протокола публичных
слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
железнодорожных путей необщего пользования ООО «Органик» на
станции Ардон СКЖД, с целью формирования земельных участков
и красных линий, администрация местного самоуправления
Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) железнодорожных
путей необщего пользования ООО «Органик» на станции Ардон
СКЖД.

2. Опубликовать настоящее Постановление в местной газете
«Рухс» и разместить на официальном интернет-сайте АМС
Ардонского городского поселения, после чего считать это офици-
альным опубликованием.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела имущественных, земельных отношений,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства В. М. Па-
гиева.

Врио главы администрации
С. Соболев.
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