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¨ðûäîíû ðàéîíû ãàçåò
Ãàçåòà Àðäîíñêîãî ðàéîíà

“ Ä î ð î æ ó ñåãîäíÿøíèì
âèçèòîì”...
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âñòðåòèëñÿ ñ èçâåñòíûì ðîññèéñêèì ïèñàòåëåì, îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì, ðåäàêòîðîì ãàçåòû "Çàâòðà"
Àëåêñàíäðîì Ïðîõàíîâûì. Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè ïîïðèâåòñòâîâàë ãîñòÿ è îòìåòèë, ÷òî æèòåëè
Ñåâåðíîé Îñåòèè çíàêîìû ñ åãî òâîð÷åñêîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
— Ðàä âñòðå÷å ñ âàìè. Îáùåíèå ñ íàñòîÿùèì
ïàòðèîòîì, ó êîòîðîãî çà ïëå÷àìè êîëîññàëüíûé
æèçíåííûé è ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, âñåãäà èíòåðåñíî è âàæíî. Èçâåñòíà âàøà ïîçèöèÿ ïî

ìíîãèì àêòóàëüíûì âîïðîñàì, â òîì ÷èñëå ìíåíèå,
êîòîðîãî âû ïðèäåðæèâàåòåñü ïî ïîâîäó ðàçâàëà
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿþ åãî, ñ÷èòàÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî áûòü ñèëüíûì, îáúåäèíÿòü ëþäåé, — ïîä÷åðêíóë Ãëàâà ðåñïóáëèêè.
Â ñâîþ î÷åðåäü Àëåêñàíäð Ïðîõàíîâ ïîÿñíèë, ÷òî
íåñêîëüêî ðàç áûâàë âî Âëàäèêàâêàçå, íî ñ êðàòêîâðåìåííûìè âèçèòàìè, à ñåãîäíÿøíèé ïðèåçä
îáóñëîâëåí ïðèãëàøåíèåì àêòèâèñòîâ ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè "Ðîäèíà".
— Íàäåþñü ïðèîáùèòüñÿ ê ñâîèì êîðíÿì, ïîñìîòðåòü ñâîè äîìà. Ýòî âòîðîå äóõîâíîå ðîæäåíèå è ïîýòîìó äîðîæó ñåãîäíÿøíèì âèçèòîì, —
çàÿâèë ðîññèéñêèé ïèñàòåëü è ïðåäëîæèë èñïîëüçîâàòü âñòðå÷ó â êà÷åñòâå èíòåðâüþ ñ Âÿ÷åñëàâîì
Áèòàðîâûì äëÿ ãàçåòû "Çàâòðà".
Ñ Âëàäèêàâêàçîì Àëåêñàíäðà Ïðîõàíîâà ñâÿçûâàåò
òî, ÷òî åãî ðîäñòâåííèê â êîíöå 19 âåêà óïðàâëÿë
äâóìÿ ïðåäïðèÿòèÿìè â ãîðîäå ïî âûïå÷êå õëåáà è
ïðîèçâîäñòâó ìàêàðîííûõ èçäåëèé. Èçâåñòíûé ïèñàòåëü ïëàíèðóåò ïîñåòèòü ïàìÿòíûå äëÿ åãî ñåìüè
ìåñòà è îñìîòðåòü äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Ñåâåðíîé
Îñåòèè.
Ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà
ãîðîäñêîì ïàðêå ñ ðàíÂ
íåãî óòðà ñëûøåí øóì
áåíçîïèëû. Çäåñü íà÷àëîñü
ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé ÿâëÿëèñü óêðàøåíèåì
ãëàâíîé çåëåíîé çîíû ãîðîäà, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ñòàëè ñåðüåçíîé óãðîçîé çäîðîâüþ è áåçîïàñíîñòè æèòåëåé.
Â ëåòíåå âðåìÿ, êîãäà ñ òîïîëåé îáëåòàåò ïóõ, æèçíü
ëþäåé, ñòðàäàþùèõ àëëåðãè÷åñêèìè
çàáîëåâàíèÿìè,
çíà÷èòåëüíî îñëîæíÿåòñÿ.
— Ëþäè íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü ê íàì ñ ïðîñüáîé âûðóáèòü õîòÿ áû òå äåðåâüÿ, êîòîðûì óæå ïî ìíîãî ëåò è êîòîðûå
ïðè ïåðâîì æå óðàãàííîì âåòðå
ìîãóò óïàñòü è íàíåñòè íåìàëûé
âðåä, — ãîâîðèò ãëàâà ÀÌÑ
Àðäîíà Àðòóð Ìàðãèåâ. — Ïðè
îáñëåäîâàíèè ñïåöèàëèñòàìè
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèè ïàðêà áûëî âûÿâëåíî 12
àâàðèéíûõ äåðåâüåâ. Ïðèãëàøåííàÿ íàìè ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ áðèãàäà, ðàñïîëàãàþùàÿ
âñåé íåîáõîäèìîé òåõíèêîé, óæå
ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå.
Óäàëåíèå ñóõèõ äåðåâüåâ íà÷àëîñü ñî ñòîðîíû òðîòóàðà, âåäóùåãî èç öåíòðà ãîðîäà â
äåòñêèé ñàä ¹ 3. Âûâîçêîé
ñòâîëîâ òîïîëåé çàíèìàåòñÿ ÌÏ
"Áëàãîóñòðîéñòâî".
— Ñòâîëû äëèíîé 4 ìåòðà

ÄÅÐÅÂÜß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÁÓÄÓÒ ÁÎËÜØÈÌÈ
áóäóò ïîêà ñêëàäèðîâàíû íà
íàøåé áàçå, âïîñëåäñòâèè èì
ìîæåò áûòü íàéäåíî ïðèìåíåíèå, — ãîâîðèò äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Òàìåðëàí Èëàåâ. —
Âñå îñòàëüíîå áóäåò âûâåçåíî
äàëåêî çà ïðåäåëû ãîðîäà è
ñîææåíî.
Àðäîíñêèé ãîðîäñêîé ïàðê
âõîäèò â ïðèîðèòåòíûé ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Ïàðêè ìàëûõ
ãîðîäîâ", ðåàëèçóåìûé ïàðòèåé
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" è ìåñòíûìè
âëàñòÿìè. Êàêèì îí áóäåò ïîñëå
ðåêîíñòðóêöèè, âñå æåëàþùèå
ìîãóò óâèäåòü íà êðàñî÷íîì
áàííåðå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà,

ðàçìåùåííîì íà òåððèòîðèè
ïàðêà.
— Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ, êîòîðîå âåäåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êàê íåëüçÿ áîëåå ñâîåâðåìåííî. Êîãäà íà÷íåòñÿ âòîðîé
ýòàï ðåêîíñòðóêöèè, â ïàðêå
áîëüøå íå áóäåò ìåøàþùèõ è
îäíîçíà÷íî ïîäëåæàùèõ óäàëåíèþ äåðåâüåâ, è íå áóäåò íåîáõîäèìîñòè çàãîíÿòü íà íîâûå
òðîòóàðû òÿæåëóþ òåõíèêó, —
îòìåòèë ãëàâà ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. — Ïëàíèðóåòñÿ âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó â òå÷åíèå
íåäåëè.
Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ.

Ó÷èòåëüñêèå êàäðû

Ïðèãëàøàþòñÿ
íà ðàáîòó ïåäàãîãè!
Â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòîëüêî
çàáîò, ÷òî íàçâàòü íàèáîëåå àêòóàëüíóþ èç íèõ òðóäíî. È âñå æå îáåñïå÷åííîñòü ïåäàãîãè÷åñêèìè êàäðàìè çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Âåäü îò åãî ðàáîòû
çàâèñèò êà÷åñòâî âñåãî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, à â êîíå÷íîì èòîãå — ïîäãîòîâêà ó÷åíèêîâ. Íåõâàòêà ó÷èòåëåé îçíà÷àåò ñåðüåçíûé ïðîáåë â çíàíèÿõ, ïîëó÷àåìûõ øêîëüíèêàìè â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà.
à÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îá- — îñåòèíñêîãî ÿçûêà. Íàäååìñÿ
ðàçîâàíèÿ ÀÌÑ ðàéîíà äî êîíöà àâãóñòà ïîëíîñòüþ
Çàóðáåê Ìàãîìåäîâ óâåðåí, óêîìïëåêòîâàòü âñå øêîëû.
Õîðîøèé øàíñ äëÿ ó÷èòåëåé,
÷òî ïðîáëåìû â óêîìïëåêòîâàíèè øêîë ó÷èòåëüñêèìè êàäðàìè æåëàþùèõ îñâîèòü äðóãîé øêîëüíå áóäåò. Óïðàâëåíèåì ïðèíè- íûé ïðîôèëü, — êóðñû ïåðåïîäìàþòñÿ âñå ìåðû äëÿ òîãî, ÷òî- ãîòîâêè, äåéñòâóþùèå â Ðåñïóááû îáåñïå÷èòü îáðàçîâàòåëüíûå ëèêàíñêîì èíñòèòóòå ïîâûøåíèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ ïåäàãîãàìè ïî âñåì êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàïðåäìåòàì. Íà ñåãîäíÿøíèé çîâàíèÿ. Èìåííî òàê ðåøàåòñÿ
äåíü â ãîðîäñêèõ øêîëàõ ¹ 1 è âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ ïåäàãîãàìè
¹ 3, øêîëàõ Íàðòîâñêîãî, Ðàñ- íóæíûõ ïðåäìåòîâ â ãîðîäñêîé
ñâåòñêîãî è Ôèàãäîíñêîãî ñåëü- øêîëå ¹ 1, ïîýòîìó óæå ðÿä ëåò
ñêèõ ïîñåëåíèé íåò íè îäíîãî â ýòîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæâàêàíòíîãî ìåñòà. Â òî æå âðåìÿ äåíèè íåò ïðîáëåìû ïîèñêà
â êàäãàðîíñêóþ øêîëó òðåáóþò- ó÷èòåëÿ òîãî èëè èíîãî ïðîôèëÿ.
Êàê îòìåòèë Ç. Ìàãîìåäîâ, â
ñÿ ó÷èòåëÿ áèîëîãèè, ãåîãðàôèè
è ÎÁÆ, â êðàñíîãîðñêîé øêîëå íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïåäàãîãè÷åññâîáîäíû ñòàâêà ìàòåìàòèêà è êîì ñîîáùåñòâå ðàéîíà íåìíî0,67 ïðîöåíòà ñòàâêè ó÷èòåëÿ ãèì áîëüøå 20 ìîëîäûõ ó÷èòåàíãëèéñêîãî ÿçûêà. Ìè÷óðèíñêàÿ ëåé. Ïðèòîê â øêîëû ìîëîäîãî
øêîëà ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ïîïîëíåíèÿ îæèäàåòñÿ â ñâÿçè ñ
ïðåïîäàâàòåëåé èñòîðèè è ôèç- äîïîëíèòåëüíûìè ìåðàìè ïîäêóëüòóðû, à êèðîâñêàÿ è êîñòàåâ- äåðæêè, èíèöèèðîâàííûå ðàéñêàÿ øêîëû — ñîîòâåòñòâåííî îííîé âëàñòüþ. Íà÷èíàÿ ñ ñåíòÿáðÿ, ó÷èòåëÿ, ÷åé ñòàæ ñîñìàòåìàòèêà è ó÷èòåëÿ ìóçûêè.
— Ìû åæåìåñÿ÷íî ñîîáùàåì òàâëÿåò ìåíåå òðåõ ëåò, åæåìåîá îòêðûâøèõñÿ âàêàíñèÿõ â ñÿ÷íî áóäóò ïîëó÷àòü íàäáàâêó ê
ìåñòíóþ ñëóæáó çàíÿòîñòè íàñå- çàðàáîòíîé ïëàòå â ðàçìåðå 3
ëåíèÿ, — ãîâîðèò Çàóðáåê Àëèå- òûñÿ÷ ðóáëåé èç ðàéîííîãî
âè÷. — Èíôîðìàöèÿ î ïîòðåá- áþäæåòà. ×àñòè÷íî áóäóò êîìíîñòè â òåõ èëè èíûõ êàäðàõ åñòü ïåíñèðîâàíû äîðîæíûå ðàñõîäû
íà íàøåì ñàéòå è âî âñåõ ðåñ- ïåäàãîãàì, ïðèåçæàþùèì íà ðàïóáëèêàíñêèõ âóçàõ, ãîòîâÿùèõ áîòó èç ãîðîäà â ñåëî. Ýòè ìåðû
ïåäàãîãîâ. Ðåçóëüòàòû îò ýòîé íàïðàâëåíû íå òîëüêî íà ïîäðàáîòû åñòü, ê íàì îáðàùàþòñÿ äåðæêó ïåäàãîãîâ, íî è ñèñòåìû
ïåäàãîãè, íî, ê ñîæàëåíèþ, ïðå- îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà â öåëîì.
èìóùåñòâåííî îäíîãî ïðîôèëÿ
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Í

Ìåäëèòü íåëüçÿ!

ÄÎÐÎÃÈ Ê ØÊÎËÀÌ ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌÈ
Ïîäãîòîâêà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
— ïåðèîä îòâåòñòâåííûé è ìíîãîãðàííûé. Îí íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ íå
òîëüêî ìåñòíîé âëàñòè, óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, íî è äðóãèõ âåäîìñòâ. Â
òîì ÷èñëå è ÎÃÈÁÄÄ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë, îò êîòîðîãî çàâèñèò áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ ïî ïðèëåãàþùèì ê
øêîëàì è äåòñêèì ñàäàì òåððèòîðèÿì.
Î ãëàâíûõ çàäà÷àõ â ïðåääâåðèè íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ðàññêàçûâàåò ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð äîðîæíîãî íàäçîðà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó, ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè Àñëàíáåê ÀÐ×ÅÃÎÂ:
— Â ýòè äíè îñíîâíîå âíèìàíèå
ñîñðåäîòî÷åíî íà îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ðÿäîì ñ
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, íà ñîñòîÿíèè
áëèçëåæàùèõ äîðîã è óëèö. Îáñëåäîâàíû äîðîãè, ïðîâåðåíî íàëè÷èå äîðîæíûõ
çíàêîâ, ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì îáîðóäîâàííûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ, à
òàêæå ìåñò, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñàäêè è âûñàäêè äåòåé ïðè èõ îðãàíèçîâàííîì ïîäâîçå ê øêîëå èëè äåòñêîìó ñàäó.

— Ìíîãî íàðóøåíèé âûÿâëåíî?
— Ïðàêòè÷åñêè îêîëî êàæäîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ åñòü íàðóøåíèÿ è
íåäîñòàòêè â ñîäåðæàíèè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Âñå
îíè óêàçàíû â àêòàõ, à ãëàâàì ðàéîííîé è
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèé âûäàþòñÿ
ïðåäïèñàíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé.
Òàêèå æå ïðåäïèñàíèÿ ïîëó÷àþò è ñîäåðæàòåëè ðåñïóáëèêàíñêèõ äîðîã, áëèç
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ øêîëû è äåòñêèå ñàäû.
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Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ âûÿâëåí îáùèé
íåäîñòàòîê — îòñóòñòâèå äîðîæíûõ çíàêîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü âáëèçè øêîë è
äåòñêèõ ñàäîâ, — "Âíèìàíèå,
äåòè!",
"Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä", "Îãðàíè÷åíèå
ñêîðîñòè" è äðóãèõ. Íàïðèìåð, âáëèçè
ÑÎØ ¹ 2 è äåòñêîãî ñàäà, íàõîäÿùåãîñÿ
ïîáëèçîñòè ÷åðåç äîðîãó, íåò íè îäíîãî
äîðîæíîãî çíàêà, ãîðèçîíòàëüíîé ðàçìåòêè ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà, íå ñïëàíèðîâàíû îáî÷èíû äîðîã, âåäóùèõ â
øêîëó è äåòñêèé ñàä.
— Êàêèì òðåáîâàíèÿì äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü äîðîãè, âåäóùèå ê
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì?
— Ñîãëàñíî íàöèîíàëüíîìó ñòàíäàðòó,
ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû áëèç îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîëæíû áûòü æåëòîáåëûìè, äîðîæíûå çíàêè òàêæå äîëæíû
áûòü íà îñíîâå æåëòîãî öâåòà. Ýòî
äîëæíî áûòü ó÷òåíî ïðè îáÿçàòåëüíîì â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îáíîâëåíèè äîðîæíûõ
çíàêîâ. Íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ÿìî÷íûé
ðåìîíò è îáóñòðîèòü îáî÷èíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè. Íàâåðíîå, âñå
îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ
íàíåñåíèÿ ðàçìåòîê ëèíèé áåçîïàñíîñòè
íà àñôàëüòå èñïîëüçóåòñÿ ôëóîðåñöåíò-

íàÿ ýìàëü ñ ìàêñèìàëüíîé ÿðêîñòüþ.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäïèñàíèÿ óæå
âûäàíû ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ðàéîíà è
ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëÿì âëàäèêàâêàçñêîãî
ÄÐÑÓ ¹ 3, îòâåòñòâåííîãî çà áåçîïàñíîñòü äîðîãè áëèç ÑÎØ ¹ 1, è Àðäîíñêîãî ÄÑÓ, íà ñîäåðæàíèè êîòîðîãî äîðîãè íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê
êðàñíîãîðñêîé øêîëå. Äîëæåí îòìåòèòü,
÷òî îáà ïðåäïðèÿòèÿ óæå ïðàêòè÷åñêè
âûïîëíèëè âåñü îáúåì ðàáîò ïî ÿìî÷íîìó ðåìîíòó äîðîã è îáîðóäîâàíèþ èõ
äîðîæíûìè çíàêàìè.
— Âðåìÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ óêàçàííûõ
â ïðåäïèñàíèÿõ íåäîñòàòêîâ åùå
åñòü. Êòî êîíòðîëèðóåò ñðîêè èñïîëíåíèÿ?
— Ïðåäïèñàíèå, ïî ñóòè, ÿâëÿåòñÿ
òðåáîâàíèåì èñïîëíåíèÿ þðèäè÷åñêèìè
è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, îòâåòñòâåííûìè çà áåçîïàñíîå äâèæåíèå ãðàæäàí
ïî äîðîãå, ñâîèõ ïðÿìûõ îáÿçàííîñòåé.
Èñïîëíåíèå âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé íà
êîíòðîëå â ÎÌÂÄ ÐÔ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó è ÌÂÄ ðåñïóáëèêè. À âðåìåíè äî
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íå òàê ìíîãî, ÷òîáû
îòêëàäûâàòü íà çàâòðà. Íàäåþñü, ÷òî
âåñü îáúåì ðàáîò áóäåò âûïîëíåí ñâîåâðåìåííî.
Âîïðîñû çàäàâàëà
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
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НА КОНТРОЛЕ
колько лет этому
С
двухэтажному дому
на улице Кулаева в Ар-

доне, никто точно сказать не может. Кто-то на1 8 цифру
à â50,
ã óкто-то
ñòà
зывает
и больше. Даже адрес
его жители называют не
один и тот же – то Кулаева, 14, то Матросова,
28/3. Но очевидно, что
дом очень старый, и
этого не может скрыть
и относительно недавняя покраска стен. Ведь
ни трещины, ни просевший фундамент, ни
прореху внушительных
размеров на потолке не
скрыть никаким косметическим ремонтом.

6
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“Так уже никто не живет...”
Жители дома уверены, что он
относится к категории «ветхое
жилье», но уже и сами не припомнят, сколько лет и в каких инстанциях пытаются это доказать.
А недавно обратились к Главе
республики.
- Сто раз обращались в городскую администрацию, но ни
прежние главы, ни нынешний
ничего не предприняли, отделываются обещаниями, что дом будет включен в федеральную целевую программу переселения
граждан из аварийного жилья,
– говорит Светлана Царукаева.
– Много раз мы слышали твердо сказанное: «В следующем
году дом точно будет включен
в программу», но все остается
по-прежнему. А жить здесь с
каждым годом становится все
опасней.
– Мы не можем сделать ремонт в своих квартирах своими
силами, боимся, что стена разойдется или потолок обрушится,
- добавляет Фатима Кулаева. –
Недавно в подъезде обвалилась
часть штукатурки на потолке, и
лишь по счастливой случайности
упавший кирпич не нанес увечья
вышедшему из своей квартиры
молодому человеку.
22-летний Артур Найфонов
прожил в этом доме всю жизнь.
Невольно наблюдал, как на стенах и на потолке комнат появляются опасные трещины.

5
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– Замазываем их и забеливаем, больше ничего сделать не в
силах, – говорит молодой человек. – Заменить старые полы не
можем, боимся, что в ходе работ
в нижней квартире обрушится
потолок.
По этой же причине – из боязни, что старые стены и потолки не выдержат строительных
работ, – в дом не подводят воду.
Кроме газа и света, из коммунальных благ здесь нет ничего.
Воду носят из общего крана во
дворе. О ванных комнатах только мечтают, а остальные удобства – во дворе, за деревянными сарайчиками. Два туалетных
домика расположены рядом, в
считанных сантиметрах друг от
друга. Нетрудно представить,
как долго жители дома отвыкали
от чувства неловкости, встречаясь прямо перед туалетами, а
нередко и стоя в очереди к ним…
– Так уже никто не живет, –
сказал кто-то из собравшихся
во дворе людей. – Только мы. И

десятилетиями ждем, когда же
местная власть улучшит наши
бытовые условия.
Вряд ли послужит утешением
для почти разуверившихся людей тот факт, что в Ардоне есть
еще один дом с точно такими же
условиями проживания, и расположен он на улице Алагирской.
В народе эти дома больше знают как «конезавод». Здесь так
же годами надеются и ждут, что
начнут жить по-человечески – с
водой, ванными и туалетными
комнатами в квартирах.
– В настоящее время дом
№ 28/3 по улице Матросова не
является аварийным, – отвечает на вопрос корреспондента о
статусе дома глава АМС города
Артур Маргиев. – Ранее два
многоквартирных дома по улице
Красногорской были расселены
в рамках федеральной целевой
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Люди
получили благоустроенное жилье в новых многоквартирных
домах. Насколько я знаю, ни
до, ни после этого никакой дом
в Ардоне в этой программе не
участвовал. Но… Программа
заканчивается в 2017 году для
тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января
2012 года. На данный момент в
городе нет домов, признанных
аварийными.
Тем не менее, городская администрация подготовила па-

В ФОТООБЪЕКТИВЕ

30 августа 2017 года
министр образования и
науки Российской Федерации Ольга Юрьевна
проведет Об1 8 à â ã ó ñВасильева
òà 20
17
ã.
щероссийское
родительское собрание с участием родителей, учителей,
а также представителей
общественности,
которых волнуют перспективы развития системы
школьного образования.
Четвертое по счету Общероссийское родительское сокет документов для включения
дома № 28/3 на улице Матрособрание, как и в предыдущие
ва и еще нескольких домов – на
годы, пройдет в формате
улицах Алагирской, Матросова
видеоконференции с прямыи Комарова – для включения
ми включениями из регионов
в федеральную целевую проРоссии. Благодаря онлайнграмму. Это может быть текущая
трансляции на сайте ведомпрограмма, если она решением
ства следить за мероприяправительства РФ будет продтием можно будет из любой
лена. Это может быть и новая
точки страны и мира.
программа, направленная на
переселение людей из ветхого и
Для Минобрнауки России
аварийного жилья.
Общероссийское родительА что касается статуса ознаское собрание — это возченного дома…
можность получить обратную
– Понадобился год, чтобы
связь, услышать мнение рожители дома по нашему требодителей, узнать о наиболее
ванию собрали, наконец, все
волнующих их вопросах, оценеобходимые документы. Что
нить эффективность реализунеудивительно, ведь писать
емых проектов и программ.
жалобы легче, чем подготовить пакет документов. Мы букЗадать свой вопрос минивально заставляли некоторых
стру можно уже сейчас. На
владельцев квартир навести
сайте Минобрнауки России
порядок в своих бумагах и предля этого открыт специальдоставить нам, дело доходило
ный раздел «Общероссийдо судебных разбирательств, ское родительское собрание»
говорит Артур Маргиев. - В бли—
http://минобрнауки.рф/
жайшее время соберется комисродительское-собрание.
сия с участием представителей
Вопросы, заданные через
районной администрации, которая определит состояние дома.
сайт, также найдут свое отА далее все зависит от того, поражение в ответах министра.
явится ли соответствующая феГлавным партнером в
деральная программа.
организации и проведении
Уж что-что, а ждать и надемероприятия традиционно
яться жильцы означенного дома
выступает
Национальная
умеют. Но это, конечно, никак не
родительская
ассоциация
означает, что городским властям
поддержки семьи и защиты
дозволено этим пользоваться…
семейных ценностей (НРА).
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Выборы - 2017

Во дворе городского детского сада № 7 «Данилка» много ярких
цветов и игровых площадок. Сказочные домики, беседки, горка, лесенка и всякая всячина, развлекающая детей. Каждый ребенок найдет себе занятие по душе. Тем более, что летом большую часть
времени воспитанники садика проводят на свежем воздухе.

Лето в детском саду

– Дети очень любят заниматься в нашем просторном дворе, – говорят воспитатели Дзерасса Дзигасова и Лариса Хостикоева. – Мы
проводим беседы о природе, о временах года, о погоде. Малыши очень
любят рассматривать цветы и другие растения, слушать пение птиц,
фантазировать, на что похожи облака на небе. Каждый день они узнают
что-то новое.
У занятий на свежем воздухе есть еще один плюс – аппетит становится намного лучше. И без того вкусные обеды, приготовленные
поварами детского сада Ириной Фраевой и Альбиной Гаглоевой, становятся еще вкуснее!

Соб. инф.

Порядок в ЖКХ – порядок в республике
После досконального анализа ситуации в
Северной Осетии специалисты ЛДПР определили самые болезненные проблемы, которые мешают развиваться Северной Осетии.
Проблемы серьезные, но решаемые.
Одним из важнейших направлений деятельности новой команды ЛДПР станет
наведение порядка в сфере ЖКХ. Сейчас
у республики миллиардные долги перед
поставщиками энергоресурсов. У специалистов партии большой опыт урезонивания зарвавшихся поставщиков тепла, воды,
электроэнергии, которые, пользуясь халатностью властей и безграмотностью граждан, непомерно завышают цены.Уже сейчас
либерал-демократы готовы представить и
внедрить собственную методику, которая
сократит расходы на ЖКХ до 30 процентов.
Во-первых, это позволит тратить меньше
жителям республики. Во-вторых, - позволит
экономить бюджетные средства, которых
всегда не хватает.
В Северной Осетии самые низкие зарплаты в стране среди работников культуры. В ЛДПР это считают преступлением.
Именно в кризис нужно, в первую очередь,
работать на сохранение культурного наследия, над развитием всех видов искусств,
над духовным развитием молодежи. Один
процент, вложенный в культуру, дает 25%
повышения в образовании. Необходимо
повысить зарплаты работникам культуры,
создать условия во всех районах и сельских
поселениях, выработать программы всевозможных льгот для заслуженных и народных
артистов и деятелей культуры.
В Осетии должно снова войти в моду
быть образованным, интеллигентным, куль-

турным человеком. Молодежь не должна
равняться на министров и стремиться со
школьной парты стать чиновниками, которые обворовывают народ. Примером для
подражания должны быть люди талантливые, те, кем гордится наша республика, носители нашей великой культуры. Сделать
это можно только повысив престиж деятелей искусств.
Именно ЛДПР станет локомотивом развития нашего общества. Учителя и врачи,
профессии которых, благодаря действиям
власти, стали синонимами нищих людей,
должны, наконец, занять подобающее им
место, мы должны вернуть к ним уважение. От них зависит наше настоящее и, что
гораздо важнее, наше будущее. Новая команда приложит все возможные усилия для
того, чтобы сделать их труд высокооплачиваемым и уважаемым.
Мы – великий народ с большой историей, наши предки всегда отстаивали свои
права и интересы! Мы можем изменить нашу
жизнь вместе! Сделайте правильный выбор
10 сентября, выбирайте свое будущее!
(На бесплатной основе)

18

àâãóñòà

2017 ã .

ÐÓÕÑ

3

Ê 175-ëåòèþ ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà Ñîçðûêî Õîðàíîâà

È

ñòîðèÿ âîéí â òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ çíàåò ãåðîåâ
— ëþäåé èñêëþ÷èòåëüíîé îòâàãè, óäàëè, ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ. Ôèãóðà
Ñîçðûêî ÕÎÐÀÍÎÂÀ çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî â
øåðåíãå ïðåäñòàâèòåëåé
îñåòèíñêîé
âîåííîé
èíòåëëèãåíöèè. Â àâãóñòå 2017 ãîäà îáùåñòâåííîñòü Îñåòèè îòìåòèëà åãî
175-ëåòèå. Íà÷àâ
ñëóæáó âñàäíèêîì, íå îòëè÷àÿñü
îñîáûìè
çíàêàìè ðîäîâèòîñòè, Ñîçðûêî ïðîøåë
ïóòü îò ðÿäîâîãî äî ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà
áëàãîäàðÿ íåçàóðÿäíîñòè ñâîåé
ëè÷íîñòè.

òóïîì ãîðîäà Ëîâ÷è îòðÿäîì ñâèòû åãî
âåëè÷åñòâà ãåíåðàë-ìàéîðà êíÿçÿ Èìåðèòèíñêîãî Õîðàíîâ áûë ðàíåí îñêîëêîì
ãðàíàòû â ãîëîâó, íî îñòàëñÿ â ñòðîþ. Îí
òàêæå ó÷àñòâîâàë 23 àâãóñòà ïðè àðòèëëåðèéñêîé è ðóæåéíîé ïåðåñòðåëêå áëèç
ãîðîäà Ëîâ÷è íà Ïëåâåíñêîì øîññå, 27
àâãóñòà ïðè àòàêå Çåëåíûõ ãîð ïîä Ïëåâíîþ, 29 àâãóñòà ïðè îòðàæåíèè íåïðèÿòåëüñêîé àòàêè íà ïîçèöèè ñâèòû åãî
âåëè÷åñòâà ãåíåðàë-ìàéîðà Ñêîáåëåâà. È
òàê èçî äíÿ â äåíü, æàæäà ïîäâèãà ñòàëà
åãî ìå÷òîé î ñ÷àñòüå.
3 ïî 10 ÿíâàðÿ 1878 ãîäà Õîðàíîâ
ïðîøåë ïóòü â àâàíãàðäå àðìèè ïîä
íà÷àëüñòâîì ãåíåðàëà Ñêîáåëåâà îò Êàçàíëûêà äî Àäðèàíîïîëÿ. Ïðè çàêëþ÷åíèè
ìèðà îñòàâàëñÿ â 4-ì îêêóïàöèîííîì
àðìåéñêîì êîðïóñå ãåíåðàëà Ñêîáåëåâà â
ãã. Ñëèâêî è Àäðèàíîïîëå. Ïåðâîãî ìàÿ
1879 ãîäà â ÷èñëå âîéñê 4-ãî àðìåéñêîãî
êîðïóñà ïîãðóçèëñÿ íà êîðàáëü â Áóðãàñå è
òðåòüåãî ìàÿ âûñàäèëñÿ â Îäåññå.

íà ïîëÿõ ñðàæåíèé ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà".
À ïðîñëóæèë Ñîçðûêî 53 ãîäà.
Ðåäêèå ìåñÿöû îòïóñêîâ è ãîäû, ñâîáîäíûå îò ñëóæáû, îí ïðîâîäèë â ñåëåíèè
Àðäîí, êîòîðûé âûáðàë ìåñòîì ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà. Ëè÷íàÿ ñêðîìíîñòü (ê ñëîâó
ñêàçàòü, îí íå ïèë è íå êóðèë), ãóìàííîñòü,
ó÷àñòèå â äåëàõ ñåëüñêîé îáùèíû ñíèñêàëè
åìó óâàæåíèå è ëþáîâü îäíîñåëü÷àí.
Äîëãèìè õîæäåíèÿìè ïî ïåòåðáóðãñêèì
êàíöåëÿðèÿì è óïîðíûìè õëîïîòàìè
Õîðàíîâ äîáèëñÿ äëÿ àðäîíöåâ ïðèðåçêè
èì ÷åòûðåõñîò äåñÿòèí õîðîøèõ óãîäèé.
Ñåëüñêîå ïðàâëåíèå, ðåøèâ îòáëàãîäàðèòü
åãî çà çàáîòû, ïðåäëîæèëî åìó íàäåë â 25
äåñÿòèí, îò êîòîðûõ Õîðàíîâ îòêàçàëñÿ â
ïîëüçó ìàëîçåìåëüíûõ
Òÿæåëî ïåðåæèâàÿ íåçàâåðøåííîñòü
ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ, îí ñòàðàëñÿ ïî ìåðå
ñèë è âîçìîæíîñòåé ñîäåéñòâîâàòü îáðàçîâàíèþ ñâîèõ äåòåé, ðîäñòâåííèêîâ è
äàæå ïîñòîðîííèõ ëþäåé, îáðàùàâøèõñÿ ê
íåìó çà ïîìîùüþ. Íå áåç åãî ïîääåðæêè
âûó÷èëèñü åãî ñåñòðà, êîòîðóþ îí
îïðåäåëèë â èçâåñòíûé Îëüãèíñîäèëñÿ îí â ñ. Àðäîí. Ïåðâåíåö
êèé ïðèþò, áðàòüÿ. Îäèí èç íèõ
Äçàíõîòà Õîðàíîâà áûë îêðóñòàë ó÷èòåëåì, äðóãîé îêîí÷èë
æåí ëþáîâüþ è âíèìàíèåì îòöà. Ðóêà
þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñåùå íå îêðåïëà, à åãî óæå ñòàëè ó÷èòü
êîãî óíèâåðñèòåòà, òðåòèé, çàêîíñòðåëÿòü èç äåäîâñêîãî êðåìíèåâîãî
÷èâ çíàìåíèòûé Äåìèäîâñêèé
îðóæèÿ, ñêàêàòü âåðõîì, âëàäåòü øàøëèöåé, òîæå ñòàë þðèñòîì, çàòåì
êîé.
ïîñòóïèë íà âîåííóþ ñëóæáó è â
Áûñòðî ïðîøëî äåòñòâî, — è âîò
÷èíå ïîëêîâíèêà âûøåë â îòóæå ëîâêèé, ñ îòìåííîé âûïðàâêîé
ñòàâêó.
þíîøà çà÷èñëÿåòñÿ âî âòîðîé âçâîä
Ñòàðøèé ñûí Ñîçðûêî îêîí÷èë
Ëåéá-ãâàðäèè êàâêàçñêîãî ýñêàäðîíà
âîåííîå ó÷èëèùå, â ðóññêîÑîáñòâåííîãî Åãî Âåëè÷åñòâà Êîíâîÿ.
ÿïîíñêóþ âîéíó áûë òÿæåëî ðàíåí
Çàòåì ñëóæáà âî Âëàäèêàâêàçñêîì
è âûíóæäåí áûë âûéòè â îòñòàâêó.
êàçà÷üåì ïîëêó.
Â êà÷åñòâå æóðíàëèñòà îí ðàÄàëüíåéøåå ïðîäâèæåíèå Õîðàáîòàë â ïðîãðåññèâíîé ãàçåòå
íîâà øëî óäà÷íî. Â òå÷åíèå 1877-1878
"Ðóññêîå ñëîâî". Êñòàòè, îí ñòàë
ãã. îí ïðîøåë ïóòü îò õîðóíæåãî äî
ïðîòîòèïîì ãåðîÿ ðàññêàçà À.
åñàóëà, â 1898 ãîäó ïîëó÷èë ÷èí ïîëÒîëñòîãî "Ïî Âîëûíè". Äî÷ü
êîâíèêà, à â 1905 ãîäó — ãåíåðàëÑîçðûêî — Çèíàèäà — ïîëó÷èëà
ìàéîðà.
áëåñòÿùåå îáðàçîâàíèå, îêîí÷èâ
Îí ó÷àñòâîâàë â òðåõ áîëüøèõ âîéÊñåíèåâñêèé èíñòèòóò â Ïåòåðíàõ: ðóññêî-òóðåöêîé 1877-1878 ãã.,
áóðãå. Äâà ñûíà ãåíåðàëà ïîãèáëè
ðóññêî-ÿïîíñêîé è Ïåðâîé ìèðîâîé.
â ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå.
Åãî ôàìèëèÿ íå óïîìèíàëàñü èíà÷å,
íà÷èòåëüíà ðîëü Õîðàíîâà â
êàê â ñî÷åòàíèè ñ "õðàáðåéøèé", "îáðàçâèòèè êóëüòóðû è îáðàðàçöîâûé", "òîëêîâûé", "áîåâîé",
çîâàíèÿ â Îñåòèè. Îí äîáèëñÿ
"ðàçóìíûé". Îí âûçûâàë âîñõèùåíèå
Ïàìÿòíèê Ñ.Õîðàíîâó íà Àëëåå Ñëàâû â Àðäîíå.
îòêðûòèÿ äóõîâíîé ñåìèíàðèè â
ó òàêèõ âîåíà÷àëüíèêîâ, êàê ãåíåðàë
Àðäîíå, âûñòóïàë íà ñåëüñêèõ
Ñêîáåëåâ Ì.Ä., êîìàíäèð áðèãàäû Òóñõîäàõ, ðàçúÿñíÿÿ ïîëüçó ýòîãî î÷àãà êóëüòîëìèí. Èì âîñõèùàëèñü ïèñàòåëü ÍåìèÇà áîåâûå çàñëóãè â ðóññêî-òóðåöêîé
òóðû, ïðèçûâàÿ âñåìè äîñòóïíûìè êàæäîìó
ðîâè÷-Äàí÷åíêî, õóäîæíèê Âåðåùàãèí.
âîéíå 1877-1878 ãã. õîðóíæèé Õîðàíîâ
ñðåäñòâàìè ïîääåðæàòü íà÷èíàíèå. Ñåëü"Ýòî îáðàçöîâûé ïî òîëêîâîñòè è õðàáïîëó÷èë çâàíèå ñîòíèêà, ïîòîì åñàóëà.
÷àíå äðóæíî îòêëèêíóëèñü íà åãî ïðèçûâ.
ðîñòè áîåâîé îôèöåð, — õàðàêòåðèçóåò
Â èçâåñòíîé êàðòèíå Âåðåùàãèíà "Øèïñâîåãî îðäèíàðöà ãåíåðàë Ì.Ä. Ñêîáåëåâ.
Èç ñòåí ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
êà-Øåéíîâî" ðÿäîì ñ ãåíåðàëîì Ñêîáå— Ïî íðàâñòâåííîìó çíà÷åíèþ îáÿçàíâûøëà öåëàÿ ïëåÿäà äåÿòåëåé êóëüòóðû íå
ëåâûì ñòîèò Ñ. Õîðàíîâ.
íîñòü îðäèíàðöà åñòü îäèí èç òðóäíåéòîëüêî îñåòèíñêîãî, íî è äðóãèõ íàðîäîâ
Â 1892 ãîäó îí áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
øèõ âèäîâ âîåííîé ñëóæáû. Ðàçóìååòñÿ,
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.
Ñâ. Ñòàíèñëàâà 2 ñòåïåíè, ÷åðåç òðè ãîäà
âñÿ ñèëà ýòîãî çíà÷åíèÿ ïðèñóùà òîëüêî
Àðõèâíûå äîêóìåíòû è ïàìÿòü ëþäåé,
ïðîèçâåäåí â ïîäïîëêîâíèêè ñ ïîñëå÷åëîâåêó ðàçâèòîìó è îáëàäàþùåìó âûçíàâøèõ Ñ. Õîðàíîâà, ñîõðàíèëè ìíîãîå èç
äóþùèì íàãðàæäåíèåì îðäåíîì Ñâ. Àííû
ñîêèì ñîçíàíèåì äîëãà. Áåç ñïîñîáíîãî
ñîáûòèé òîãî âðåìåíè.
2 ñòåïåíè, îðäåíîì Ñâ. Âëàäèìèðà 3
îðäèíàðöà íà÷àëüíèê ñëîâíî áåç ðóê, äîØåë òðåâîæíûé 1919-é ãîä. Áàíäû ãåíåñòåïåíè, à ýìèð Áóõàðñêèé ïîæàëîâàë åãî
ðîæàò è âîéñêà òîëêîâûì îðäèíàðöåì".
ðàëà Øêóðî îãíåì è ìå÷îì ïûòàëè Îñåòèþ.
îðäåíîì Âîñõîäÿùåé Çâåçäû.
îçðûêî îáëàäàë çàâèäíîé ôèçèÂ î÷åðåäíîé íàëåò íà Àðäîí êàçà÷üÿ ñîòíÿ
Êîãäà ðàçðàçèëàñü ðóññêî-ÿïîíñêàÿ
÷åñêîé ñèëîé, óìåë ìîìåíòàëüíî
âçÿëà â êà÷åñòâå çàëîæíèêîâ æåí è äåòåé
âîéíà, åìó áûëî óæå 62 ãîäà, ïðîæèâàë îí
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñëîæíîé áîåâîé îáêåðìåíèñòîâ è, ïîãðóçèâ íà ïîäâîäû,
ñ ñåìüåé â Àðäîíå, íàõîäÿñü â àðìåéñêîì
ñòàíîâêå, ïðèíÿòü áûñòðîå è âåðíîå ðåâûâåçëà âî Âëàäèêàâêàç. Òîëïà ïëà÷óùèõ
ðåçåðâå. Îäíàêî ñîîáùåíèå î âîéíå âçâîëøåíèå, à îòâàãà åãî íå çíàëà ãðàíèö.
ðîäñòâåííèêîâ îáðàòèëàñü çà ïîìîùüþ ê
íîâàëî ñûíà Îòå÷åñòâà, è îí ïîòðåáîâàë
Ïðèâåäó ëèøü îäèí ïðèìåð.
Ñ. Õîðàíîâó. Ïðåñòàðåëûé ãåíåðàë-ëåéîòïðàâêè íà ôðîíò.
Ïîëê ïîïàë â îêðóæåíèå. Òóðêè ñòèñíóëè
òåíàíò, îáëà÷èâøèñü â ÷åðêåñêó, ñî âñåìè
Åãî äåðçêèå ðåéäû, íàëåòû íà ÿïîíñêèå
åãî â êîëüöî, êîòîðîå ñòàíîâèëîñü âñå
îðäåíàìè, ïîçâàë ñâîåãî âåñòîâîãî. Îáà,
øòàáû ñíèñêàëè åìó ñëàâó ëåãåíäàðíîãî
ïëîòíåå. Íåñìîòðÿ íà îò÷àÿííóþ õðàáîáñòîÿòåëüíî âîîðóæèâøèñü, áðîñèëèñü â
ãåðîÿ. Îí ïðèçíàâàë îäíó òàêòèêó áîÿ —
ðîñòü, ñ êîòîðîé êàçàêè, îêàçàâøèåñÿ îòïîãîíþ çà êàçàêàìè. Êîðîòêèé ðåøèòåëüàòàêó, ÷òî ïîñëóæèëî ïîâîäîì íàçâàòü åãî
ðåçàííûìè îò äðóãèõ ÷àñòåé, îòðàæàëè
íûé ðàçãîâîð ñ ñîòíèêîì, íåñêîëüêî
"ãåíåðàë Àòàêà".
àòàêó çà àòàêîé, ïîëíîå óíè÷òîæåíèå ïîëêà
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ âûñòðåëîâ, — è ïîäÂ îäíîì èç áîåâ â àâãóñòå 1905 ãîäà
êàçàëîñü íåìèíóåìûì. Â ýòó êðèòè÷åñêóþ
âîäû ñ ïëåííèêàìè ïîâåðíóëè íàçàä, â
"ïîä íà÷àëüñòâîì ïîëêîâíèêà Õîðàíîâà
ìèíóòó êîìàíäèð ðåøèë äîëîæèòü î
Àðäîí, à ñîòíÿ óñêàêàëà âî Âëàäèêàâêàç íè
ãîðöû âûïîëíèëè ñâîþ çàäà÷ó ñ òàêîé
ñîçäàâøåìñÿ ïîëîæåíèè ãåíåðàëó Ì.Ä.
ñ ÷åì.
óäàëüþ è îòâàãîé, ñ òàêîé áåçóìíîé
Ñêîáåëåâó è ïðîñèòü ó íåãî ïîìîùè. Íî êàê
÷åñòè Õîðàíîâà ñëåäóåò ñêàçàòü è òî,
õðàáðîñòüþ, ÷òî ÿïîíöû â ïàíè÷åñêîì
ýòî ñäåëàòü? Êòî ñìîæåò ïðîáèòüñÿ ñêâîçü
÷òî íè îáñòîÿòåëüñòâà æèçíåííûå, íè
óæàñå ðàçáåæàëèñü. Â ýòîì áîþ áûë ðàíåí
êîëüöî è äîñòàâèòü äîíåñåíèå? Âûçâàëñÿ
ïðèâèëåãèðîâàííîñòü ïîëîæåíèÿ, íè îãðàëèõîé âîæàê óäàëüöîâ-ãîðöåâ ïîëêîâíèê
Õîðàíîâ. Äîíåñåíèå îí ñïðÿòàë â ãîëåíè÷åííîñòü ïîëèòè÷åñêîãî êðóãîçîðà íå
Õîðàíîâ äâóìÿ ïóëÿìè â ãðóäü, äâóìÿ — â
íèùå ñàïîãà. Ðèíóâøèñü â î÷åðåäíóþ
ïîìåøàëè åìó ñðàçó è áåçîãîâîðî÷íî
ãîëîâó è íîãó". Â áåçíàäåæíîì ñîñòîÿíèè
êîíòðàòàêó, Ñîçðûêî îòêèíóëñÿ âäðóã íàáîê
ïðèçíàòü íàðîäíóþ âëàñòü. Äî 1935 ãîäà,
ïîëêîâíèê áûë ýâàêóèðîâàí â òûë. Ïîñëå
è ïîâèñ íà ñòðåìåíè, äåëàÿ âèä, ÷òî
äî äíÿ ñâîåé êîí÷èíû, îí íå ïîäâåðãàëñÿ
äëèòåëüíîãî
ëå÷åíèÿ
â
ìîñêîâñêèõ
ñðàæåí ïóëåé, à ñàì íåçàìåòíî ïîäãîíÿë
íèêàêèì ðåïðåññèÿì. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü íà
ëîøàäü.
ãîñïèòàëÿõ åãî â ñîïðîâîæäåíèè âðà÷à è
ìåñòàõ è â öåíòðå ïðèçíàâàëà çàñëóãè
Äîíåñåíèå áûëî äîñòàâëåíî, è òóò æå
äâóõ ñåñòåð ìèëîñåðäèÿ îòïðàâèëè â ãîðîä
Ñîçðûêî Õîðàíîâà è îòäàâàëà åìó äîëæïîäîñïåëî ïîäêðåïëåíèå ïîïàâøèì â
Êàííû íà þã Ôðàíöèè. Òàì åãî çàñòàëî
íîå. Òåì áîëåå ãîðüêî è îáèäíî ñåãîäíÿ
îêðóæåíèå êàçàêàì. Òóðêè âûíóæäåíû áûëè
èçâåñòèå î ïðèñâîåíèè åìó ÷èíà ãåíåðàëñîçíàâàòü, ÷òî ïî çëîé âîëå áþðîêðàòîâ èç
îòñòóïèòü.
ìàéîðà.
Àðäîíà ìîãèëà ãåðîÿ óíè÷òîæåíà, è òåì
Ñêîáåëåâñêîãî àäúþòàíòà Õîðàíîâà
×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ îí âåðíóëñÿ íà
ñàìûì ïðåäàíà çàáâåíèþ ïàìÿòü îá ýòîì
çíàëè ñîëäàòû âñåõ ÷àñòåé è íàçûâàëè íå
ðîäèíó. Â äåêàáðå 1906 ãîäà ïîëó÷èë
íåîáûêíîâåííîì ÷åëîâåêå. À ñëó÷èëîñü ýòî
èíà÷å, êàê "íàø ëåòó÷èé ñîòíèê".
âûñîêóþ íàãðàäó — çîëîòîå îðóæèå ñ
òàê. Â 1952 ãîäó áûëî ðåøåíî ïîñòðîèòü â
"Îí âèõðåì íîñèëñÿ ñ ïðèêàçàìè ãåíàäïèñüþ "Çà õðàáðîñòü".
Àðäîíå ñòàäèîí. Ïðîåêòîì áûë ïðåíåðàëà ïî ëèíèè âîéñê, íå çíàÿ óñòàëè,
ðÿíóëà Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Ê
íå ñòðàøàñü ðóæåéíîãî è ïóøå÷íîãî
äóñìîòðåí ñíîñ âñåé óñàäüáû Õîðàíîâà ñ
ýòîìó âðåìåíè îí èìåë 30 ðàíåíèé
îãíÿ, — âñïîìèíàåò ó÷àñòíèê ýòîé âîéíû.
ñàäîì. Ïî íàñòîÿíèþ åãî äî÷åðè áûë ñäå(èç íèõ íåñêîëüêî òÿæåëûõ), åìó øåë 72
— Êîãäà äàëüíåéøèé åãî ìàðøðóò îêàëàí çàïðîñ â Ìîñêâó â ñîîòâåòñòâóþùóþ
ãîä. È íåñìîòðÿ íà ýòî, îí ïîäàåò ðàïîðò î
çûâàëñÿ ñîâåðøåííî íåïðîõîäèìûì, ñîòîðãàíèçàöèþ, êàê ïîñòóïèòü ñ ìîãèëîé
çà÷èñëåíèè åãî â îäíî èç áîåâûõ
íèê ñïåøèâàëñÿ è, âûíóâ èç ÷åõëà çà ñïèãåíåðàëà è åãî ñûíà, ïîõîðîíåííûõ âî
ñîåäèíåíèé êàâàëåðèè. Íà âîïðîñ áûâøåãî
íîé êàçà÷üþ áåðäàíêó, ëîæèëñÿ â ñòðåëäâîðå äîìà. Âñêîðå èç Ìîñêâû ïðèøëî
ñîñëóæèâöà ãåíåðàëà Èðìàíà, ïî÷åìó îí,
êîâóþ öåïü è îòêðûâàë îãîíü ïî âðàãó".
óêàçàíèå — ìîãèëû ñîõðàíèòü. Ìåñòíîå
Õîðàíîâ, íà 72-ì ãîäó æèçíè ïîäâåðãàåò
Â ïîñëóæíîì ñïèñêå ïîÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ
ðóêîâîäñòâî íå âîçðàæàëî. Íî, êàê ýòî
ñåáÿ òàêîé îïàñíîñòè, Ñîçðûêî êîðîòêî
íàãðàäíàÿ çàïèñü: "Çà îòëè÷èå ïðîòèâ òóáûâàåò â íàøåé æèçíè, âñå ðåøèëè ñòðîèîòâåòèë: "ß ïîëàãàþ, Âàøå ïðåâîñõîäèðîê íàãðàæäàåòñÿ îðäåíîì Ñâ. Àííû 4 ñò. ñ
òåëè ñòàäèîíà. Îíè âûêîð÷åâàëè ñàä, è
òåëüñòâî, ÷òî ñîëäàò äîëæåí ñðàæàòüñÿ
íàäïèñüþ "Çà õðàáðîñòü", è äàëåå ñëåäóåò
ìîãèëû îêàçàëèñü ïîä òðèáóíàìè ñòàäèîíà.
äî ïîñëåäíåé âîçìîæíîñòè".
ïåðå÷åíü çíàêîâ îòëè÷èÿ: "Çà âçÿòèå
Ãðàíèòíûé êàìåíü — ñêðîìíîå íàäãðîáèå
Òðåáîâàòåëüíûé ê ñåáå, îí ñòðîãî
Çåëåíûõ ãîð íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ.
ãåíåðàëà — áûë ïîòåðÿí.
âûãîâàðèâàë çà ïëîõîé óõîä çà êîíåì è
Ñòàíèñëàâà 3 ñò. ñ ìå÷àìè è áàíòîì", "Çà
Ñåãîäíÿ ê íàì âîçâðàùàþòñÿ èìåíà
îðóæèåì. Ñàì îí è â ïîæèëîì âîçðàñòå, è
âçÿòèå Øåéíîâà íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ.
íåçàñëóæåííî çàáûòûõ ãåðîåâ, è ýòî
â ìîëîäîñòè ñòðåìèòåëüíî, ïî÷òè íå
Àííû 3 ñò. ñ ìå÷àìè è áàíòîì", "Çà
çàêîíîìåðíî, ïîòîìó ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî
êàñàÿñü ñòðåìåíè, âçëåòàë â ñåäëî, ëåãêî
îòëè÷èÿ, îêàçàííûå ïðîòèâ òóðîê 7 ÿíâàðÿ
èñòîðè÷åñêàÿ ïðàâäà âîñòîðæåñòâóåò. È
ïåðåíîñèë ìíîãî÷àñîâûå àëëþðû, åãî
1878 ã. ïðè Õàñêèîí íàãðàæäåí îðäåíîì Ñâ.
õîðîøî, êîãäà îíà íå çàïàçäûâàåò è õðàíèò
âîèíñêîé çàêàëêå ìîãëè ïîçàâèäîâàòü
Âëàäèìèðà 4 ñò. ñ ìå÷àìè è áàíòîì".
ãðÿäóùèå ïîêîëåíèÿ îò áåñïàìÿòñòâà. Âîò
ìîëîäûå.
Ñ ïåðâûõ äíåé áîåâûõ äåéñòâèé è äî
ïî÷åìó â ëåòîïèñè ãåðîè÷åñêèõ ïîäâèãîâ
Â îäíîì èç áîåâ "íåèñòîâûé" Ñîçðûêî
êîíöà âîéíû îí íè íà ÷àñ íå âûõîäèë èç
ñûíîâ Îòå÷åñòâà äîëæíî áûòü âîññòàíîâáûë òÿæåëî ðàíåí â áðþøíóþ ïîëîñòü
îãíÿ. Ñîçðûêî ó÷àñòâîâàë â çíàìåíèòîì
ëåíî ñâåòëîå èìÿ Ñîçðûêî Õîðàíîâà —
âîñåìüþ øðàïíåëüíûìè ïóëÿìè. Ýòî áûëà
ñðàæåíèè ó äåðåâåíü Äåëè-Ñóëà è ×àóøäîáëåñòíîãî ñûíà îñåòèíñêîãî íàðîäà.
âåðíàÿ ñìåðòü, íî è íà ýòîò ðàç îí âûæèë.
êîé, â îòðàæåíèè àòàêè Áóëãàðèíñêîãî
Ïðîñëàâëåííûé âîåíà÷àëüíèê Ìàðøàë
ìîñòà, â åæåäíåâíûõ ïåðåñòðåëêàõ ïîä
Ïî ìàòåðèàëàì êíèãè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À.Ì. Âàñèëåâñêèé, ëè÷íî
Íèêîïîëåì, â ñðàæåíèè ó Òóðñêîé, Òðèçíàâøèé Ñîçðûêî, ïèñàë î íåì: "Õîðàíîâ
Ã.Ò.Äçàãóðîâîé
òåíèê, Êîãîëîâöû, Ãèëÿíû, Ìå÷êè, âî âçÿáûë çàñëóæåííûì ãåíåðàëîì, ïîêàçàâøèì
"ÑÛÍÛ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ".
òèè ñ áîÿ äåðåâåíü Ãðàäåøòè è Ñàìîâèä.
ñåáÿ õðàáðûì è òàëàíòëèâûì ïîëêîâîäöåì
22 àâãóñòà 1877 ãîäà ïðè âçÿòèè ïðèñ-
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ÝÒÎ ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ
Ïåðåìåíû â îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè
êàäàñòðîâîé ïàëàòû —
ýòî åñòåñòâåííûé øàã â ðàçâèòèè
ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé
ñèñòåìû Ðîññèè.
Â íà÷àëå èþëÿ âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â óñòàâ ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà".
Çà Ó÷ðåæäåíèåì çàêðåïëÿþòñÿ íîâûå
ôóíêöèè è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûìè
âèäàìè äåÿòåëüíîñòè. Ïåðåìåíû â îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè êàäàñòðîâîé ïàëàòû âûçâàíû ïðåîáðàçîâàíèåì çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé
ñèñòåìû è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü íàïîëíåíèþ ðååñòðà íåäâèæèìîñòè àêòóàëüíûìè ñâåäåíèÿìè, à òàêæå ðàçâèòèþ óñëóã íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè.
Â ÷àñòíîñòè, ÔÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî ÐÑÎ-À âïðàâå îñóùåñòâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå âèäû ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, à èìåííî:
- âûïîëíåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, áåñõîçÿéíûõ íåäâèæèìûõ âåùåé;
- âûïîëíåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ñ öåëüþ
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èçìåíåíèé, êîòîðûå âîçíèêëè èç-çà èñïðàâëåíèÿ ðååñòðîâûõ îøèáîê
â îïèñàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- âûïîëíåíèå êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ïî ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì
êîíòðàêòàì;
- âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò,
ïîäãîòîâêà çåìëåóñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå óñòàíîâëåíèå íà ìåñòíîñòè
ãðàíèö îáúåêòîâ çåìëåóñòðîéñòâà è çàêðåïëåíèå õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö äîëãîâðåìåííûìè ìåæåâûìè çíàêàìè;
- âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé, òåððèòîðèé îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, òåððèòîðèé îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, çîí òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èãîðíûõ çîí, ëåñíè÷åñòâ, ëåñîïàðêîâ, îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
çîí, îõîòíè÷üèõ óãîäèé;
- âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåðêå äîêóìåíòàöèè, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè (òåððèòîðèàëüíîå ïëàíèðîâàíèå, ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå, ïëàíèðîâêà òåððèòîðèè);
- ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â
ñôåðå îáîðîòà íåäâèæèìîñòè, â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ãîñóäàðñòâåííîé è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà
êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, áåñõîçÿéíûõ íåäâèæèìûõ âåùåé;
- ñîçäàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, èõ
ýêñïëóàòàöèÿ è îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå, îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèå ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ;
- âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ,
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò;
- îêàçàíèå èíôîðìàöèîííûõ, ñïðàâî÷íûõ,
àíàëèòè÷åñêèõ è êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã,
àíàëèç ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ.

Èìóùåñòâî ñóïðóãîâ â ðàìêàõ
çàêîíîäàòåëüñòâà
Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
ÐÑÎ-À èíôîðìèðóåò î ðàñøèðåíèè êðóãà
ñäåëîê ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, òðåáóþùèõ íîòàðèàëüíîãî óäîñòîâåðåíèÿ. Ñîãëàñíî Ñåìåéíîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìóùåñòâî, íàæèòîå ñóïðóãàìè çà
âðåìÿ áðàêà, ÿâëÿåòñÿ èõ ñîâìåñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Èçìåíÿòü, óñòàíàâëèâàòü ðåæèì äîëåâîé èëè ðàçäåëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ïîçâîëÿåò áðà÷íûé äîãîâîð, à òàêæå ñîãëàøåíèå î ðàçäåëå îáùåãî èìóùåñòâà ñóïðóãîâ. Ïðè ýòîì, ïðèîáðåòàÿ â äîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü îáúåêò íåäâèæèìîñòè, ñóïðóãè çàêëþ÷àþò äîãîâîð, êîòîðûé ïîäëåæèò
íîòàðèàëüíîìó óäîñòîâåðåíèþ. Ñ 1 àâãóñòà
òåêóùåãî ãîäà îòñóòñòâèå íîòàðèàëüíîãî
óäîñòîâåðåíèÿ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïðèîáðåòåíèå ñóïðóãàìè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü,
áóäåò ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
ÔÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî ÐÑÎ-À .
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àâãóñòà

2017 ã .

Îáðàòíàÿ ñâÿçü

Îòâåòñòâåííîñòü
çà çäîðîâüå äåòåé — îáùàÿ
Â íîìåðå ãàçåòû "Ðóõñ"
îò 12 àâãóñòà áûë îïóáëèêîâàí ìàòåðèàë ïîä
íàçâàíèåì "Áåäà îò àìáðîçèè". Íåðàâíîäóøíûé
æèòåëü ã. Àðäîíà Â. Áàòàåâ ñ áîëüøîé òðåâîãîé
îáðàòèëñÿ êî âñåì æèòåëÿì ðàéîíà, ÷èíîâíèêàì âñåõ ðàíãîâ, ðóêîâîäèòåëÿì äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ ïðîñüáîé, ÷òîáû îíè áîëåå
îòâåòñòâåííî ïîäõîäèëè ê ðåøåíèþ òàêîé âàæíîé ïðîáëåìû, êàê óíè÷òîæåíèå êàðàíòèííîãî
ñîðíÿêà — àìáðîçèè. Â
÷àñòíîñòè, áîëüøîå âîçìóùåíèå âûçâàëà ó íåãî
ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ
âîêðóã íîâîãî äåòñêîãî
ñàäà ¹ 9, êîòîðûé îêàçàëñÿ áóêâàëüíî "îêêóïèðîâàííûì" çëîñòíûì ðàñòåíèåì.

Ð

åäàêöèÿ ïîïûòàëàñü
íàéòè õîçÿèíà îãðîìíîãî ïóñòûðÿ, ãäå êóëüòèâèðóåòñÿ
àìáðîçèÿ,
ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî áåñõîçíûõ çåìåëü â Àðäîíå ïî÷òè
íå îñòàëîñü. Íî, óâû… Â
àäìèíèñòðàöèè ã. Àðäîíà
ïîëó÷èëè îòâåò, ÷òî ïðàâî
íà äàííûé ó÷àñòîê â Ðîñðååñòðå íè íà êîãî íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Íà ñòàòüþ ïîñëåäîâàëà
ðåàêöèÿ îò êîëëåêòèâà ñà-

äèêà. Â ðåäàêöèþ ïðèøëè
âîçìóùåííûå ñîòðóäíèöû,
óòâåðæäàþùèå, ÷òî íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè è â
îãðîìíîì äâîðå äåòñàäà
íå ðàñòåò íè îäíîãî êóñòà
àìáðîçèè. È ýòî òàê è åñòü.
Íî îíà â óæàñàþùåì êîëè÷åñòâå áóéñòâóåò â 15
ìåòðàõ îò ñàäèêà. À åå
âðåäîíîñíàÿ ïûëüöà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñîòíè
ìåòðîâ. Êàê ãîâîðèòñÿ, áåç
êîììåíòàðèåâ…
À åñëè ïî ñóòè, òî ðóêîâîäñòâî è êîëëåêòèâ äåòñàäà, â ðàìêàõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îòâå÷àþò çà áåçîïàñíîñòü çäîðîâüÿ ñâîèõ ïèòîìöåâ. È
îíè, ïðè ðàâíîäóøèè íåêîòîðûõ “îòâåòðàáîòíèêîâ”,
äîëæíû ïðîÿâëÿòü áîëüøå
íàñòîé÷èâîñòè è èíèöèàòèâû, ÷òîáû èçìåíèòü îêðóæàþùèé "ëàíäøàôò".
Ìû âñå ïîíèìàåì, ÷òî ñ
íàñêîêà ýòó ïðîáëåìó íå
ðåøèòü, íî è ïðèíèìàòü çà
äàííîñòü è óñïîêàèâàòüñÿ
— òîæå íå ïîçâîëåíî, âåäü
íà êîíó — çäîðîâüå äåòåé.
À åñëè ó ýòîé çåìëè íåò
èëè æå "íå íàõîäèòñÿ" õîçÿèí, çàáîòó î çäîðîâüå
ìàëûøåé ñ êîëëåêòèâîì
ñàäèêà äîëæíû ðàçäåëèòü
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà è
àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ ðàéîíà — â ìåðó ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Àëëà ÁßÇÛÐÎÂÀ.

Õú¸ëäç¸ã ðàäçûðä

Ñ

¸óäæåí¸í é¸ ñ¸ðû "ö¸ðäæûò¸" ¸õõîðìàã¸é êóû
àççàéûíö,
é¸ äóíå ó¸ä
ðàö¸éô¸ëä¸õû. Àôòå÷û õîñ ñ¸
íàë ô¸èñû, ¸ðì¸ñòä¸ð ê¸ä
àääæèíàã. ×ûñûë ðàçä¸ð òà íîãäûãúä ìûä¸é èó êúóñ àñêú¸ðäòà,
é¸ ãóûáûí äàóû ¸ì¸ äóàðì¸ áàäû.
Ìûä Õúàñáîëàò¸é ¸ëõ¸íû. Óûé
áûíäçûò¸ ¸âäàäç, áîìá¸êàë¸í õ¸äò¸õäæûòû õóûç¸í ãóûâ-ãóûâã¸íã¸,
Òóðê¸é ¸íòú¸ðûíö.
Ìûä àðàõúõúèì¸ õîðç õîíûíö. Ô¸ë¸ é¸ ö¸ñòû õîñ¸í ä¸ð íàë ññàðäçûí¸. Àöû íîçòã¸íäæûò¸ ñ¸ ã¸ðçò¸ áàðõèé¸ ¸ð¸â¸ðäòîé ¸ì¸
“îáùåñòâî òðåçâîñòè”-ì¸ áàèâûëäûñòû. Õàäçûãóà ìà ¸ðì¸ñòä¸ð èóí¸ã¸é ñêú¸ðû. É¸õè
ñóñ¸ã¸é ïàðòèçàíòû ñïèñû÷úû
áàôûñòà, ¸ì¸ éûí "ìàê¸" ç¸ãú¸ã
í¸é.
Ñûõàã ç¸ðîíä óñ òà ô¸ñìûí
öúûíä¸òûë ñá¸íä¸í. É¸ ñ¸ðûõèöàó¸í
ñ¸ õú¸äì¸ àðâèòû.
Óûé õ¸ñò¸í áàíöàéûíû ¸íõú¸ë
í¸ìà ó. 1941 àçû á¸ëàñû ì¸ðàéû êóûä íûëë¸ñûä, àôò¸ äçû
é¸ ñ¸ð íàë ñäàðäòà.
Ó¸âã¸ ¸í¸õú¸í õú¸äû áàìá¸õñûí¸í õóûçä¸ð áûíàò ä¸ð
íàë è. Á¸ë¸ñò¸í ñ¸ àõúàççàãä¸ðò¸ Áàáóöàéû ôûðòò¸ ñ¸õèðäûã¸é
ô¸êîäòîé. Õûðõ¸éôàä¸íû äçû ô¸éí¸ã ñêú¸ðûíö.
Àôò¸ ñ¸ì òóäæû àðãú ê¸íû,
¸ö¸ã ÷ûðûíõîð¸í — ë¸âàð. Àìàðäò¸í, ç¸ãúã¸, ñ¸ì ñåëñàâåò¸é ã¸õõ¸ò
áàõ¸ññ, ó¸ä äûí ðóäçûíäæû ðàìê¸éû
ôàã ðàòäçûñòû.
Ñ¸óäæåí é¸ ñûõàäæû ô¸ðñû:
— ×è ñêú¸ðû àðàõú, íèöû éûí
çîíûñ?
— Õàäçûãóà, ó¸ä¸ ¸íä¸ð ÷è.
— Öîì ¸ì¸ äçû íîãóàãúä¸é àñêú¸ð¸ì .
— Êóûíí¸ ñò¸é! Íàãúó¸ ä¸ð äûí
àôò¸ ç¸ãúû. Àáîíñàð¸é àäæû ôàðñì¸ áàäû ¸ì¸
ìàõì¸ ¸íõú¸ëì¸
ê¸ñû?
— Ó¸ä¸ öû 'ðõúóûäû ÷ûíä¸óà?,—
Ñ¸óäæåí é¸ êú¸áóò àíûõòà.
— Óûì¸é äå 'ðäõîðä Ðåçîéû àô¸ðñ.

Òåìà áðîäÿ÷èõ ñîáàê íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ïîäíèìàëàñü íå ðàç. È ïîâîäîì äëÿ ýòîãî ñëóæèëè ñòàè ðàçíîøåðñòíûõ æèâîòíûõ, âîëüãîòíî ðàçãóëèâàþùèõ áóêâàëüíî
âî âñåõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà. Èõ ìîæíî âèäåòü ó ôîíòàíîâ
íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Àðäîíà, â
ïàðêå, íà ðûíêå, ó
ìàãàçèíîâ, íà àâòîáóñíûõ îñòàíîâêàõ. Ñîáàêè ãðûçóòñÿ, ñ
ãðîìêèì ëàåì íîñÿòñÿ ñðåäè ëþäåé, áëèçêî ïîäáåãàþò ê
äåòÿì è ïóãàþò èõ — òàêàÿ êàðòèíà äàâíî óæå ñòàëà
ïðèâû÷íîé. È, òåì íå ìåíåå, áåçäîìíûå æèâîòíûå
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áîëüøóþ îïàñíîñòü.

Ñ

îãëàñèòåñü, ìàëî ïðèÿòíîãî,
êîãäà íà óëèöå ê òåáå âäðóã
ïîäáåãàåò ãðîìàäíûõ ðàçìåðîâ
ïñèíà è íîðîâèò îáíþõàòü. Ëèáî
íåâåñòü îòêóäà âûñêàêèâàåò ñîáà÷îíêà è ìîë÷à ïûòàåòñÿ âöåïèòüñÿ
â íîãó. Íåâîëüíî âñïîìèíàåòñÿ
ôðàçà èç þìîðèñòè÷åñêîé òåëåïåðåäà÷è "Ñòîÿòü! Áîÿòüñÿ!". Íåâîëüíî ñòîèøü, íå øåâåëÿñü, è áîèøüñÿ, íàäåÿñü, ÷òî ñîáàêà îãðàíè÷èòñÿ ïîâåðõíîñòíûì "çíàêîìñòâîì". À âåäü ðÿäîì ñ òîáîé
îñòàíîâèëàñü îòêðûòàÿ îïàñíîñòü,
è ïðåæäå âñåãî — â ñàíèòàðíîì îòíîøåíèè, ïîñêîëüêó ñðåäè áåçäîìíûõ ñîáàê âñòðå÷àåòñÿ íåìàëî
áîëüíûõ, êîòîðûå ìîãóò ÿâëÿòüñÿ
íîñèòåëÿìè
âîçáóäèòåëåé ïàðàçèòàðíûõ áîëåçíåé.
"Òàê êàê æå îãðàäèòü ñåáÿ îò
íåæåëàòåëüíûõ êîíòàêòîâ ñ íè÷åéíûìè ñîáàêàìè, íåðåäêî îçëîáëåííûìè, àãðåññèâíûìè è ñïîñîáíûìè
íà íàïàäåíèå? Êàê îáåçîïàñèòü îò
âîçìîæíûõ òðàâì è óêóñîâ ìèðíî
èãðàþùèõ äåòåé?" — ñïðàøèâàþò
ãîðîæàíå â ñâîèõ ïèñüìàõ â ðåäàêöèþ. Íàâåðíÿêà àðäîíöû ïîìíÿò,
êàê ðàíî óòðîì íà óëèöå âäðóã ðàçäàâàëèñü ãðîìêèå âûñòðåëû, à
ñëåäîì ñëûøàëñÿ âèçã ñìåðòåëüíî ðàíåííûõ ñîáàê. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî è â òî âðåìÿ áåçäîìíûå ñîáàêè çàïîëîíÿëè ãîðîä, ñòîðîííèêîâ ýêçåêóöèè, âñå æå, íå áûëî.
Âåäü íåðåäêî çà òåì, êàê îòñòðå-

ÍÈ×ÜÈ

ëèâàþò ñîáàê, íàáëþäàëè è äåòè,
ïîëó÷àÿ íàãëÿäíûå óðîêè æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè.
Îñòàåòñÿ îòëîâ, â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âîçíèêàåò âîïðîñ — à
äàëüøå ÷òî? Êóäà äåâàòü ïîéìàííûõ ñîáàê? Îòâåò íàéäåí â Èíòåðíåòå: îòëîâëåííûå áåçäîìíûå ñîáàêè äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ â ñïåöèàëüíîì ïèòîìíèêå. Òî åñòü, èìåòü
êðûøó íàä ãîëîâîé, êîðì, îñâåùåíèå, â çèìíåå âðåìÿ òåïëî. È,
êîíå÷íî, âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå. Ñîáàêè ïåðåä òåì, êàê èõ ïîìåñòÿò â ïèòîìíèê, äîëæíû áûòü
ïðèâèòû, îáðàáîòàíû ïðîòèâ íàêîæíûõ ïàðàçèòîâ, âîëüåðû äëÿ èõ
ñîäåðæàíèÿ äîëæíû òàêæå îáåççàðàæèâàòüñÿ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
âñïûøåê ýïèäåìèè.

Ðåçîé¸í é¸ ìàäûôñûì¸ð õ¸ñò¸é
êóû ññûä, ó¸ä àëê¸ì¸íä¸ð óûðûññàãàó
óûé äçûðäòà. É¸ õ¸ð¸ôûðò
ñêúîëàé¸ èñòû ñì¸ðçûíû á¸ñòû óûöû
íûõ¸ñò¸
¸ì¸ ¸õöàéû íûâò¸ é¸
ç¸ðäûë áàäàðäòà.
"¨ððà ðûí¸é ñêàô, òðàêòîðû á¸ñòû
êîëõîçû ç¸õõûò¸ õ¸ð¸ã¸é êóûä
áàõóûì ê¸íàé", — ¸ëãúèòû Õàäçûãóà.
Ó¸äì¸ Ñ¸óäæåí Õàäçûãóàì¸ é¸
ö¸ñò ¸ðíûêúóûëäòà.
Õàäçûãóàéûë
öûìà õóð ðàêàñòèñ!
— Ñ¸óäæåí, àë¸ãúñò¸-ìà éûí ê¸í,
äû õú¸çäûã ë¸äæû ôûðò ä¸, ñûìàõ¸í
Õàíäæåðè õú¸äû ñòûð ¸ðäóçû äàâîíû
äåëàíêà ðàäòà. Ä¸óì¸ áàéõúóñäç¸í
— "Âðåìåíí¸éò¸" íûí ¸é ¸ä óèäàã
äûöö¸äæû áàçàðì¸ àõàñòîé.
— Áóäåì ïèñàòü, — "óãðî"
êúóõ¸é àöàìûäòà, îìà öûä¸ðò¸ àôûññèíàã ä¸í, ¸ì¸
ìûí ñòúîë ôåíóò, ç¸ãúã¸.
Õàäçûãóà ñ¸ ìèä¸ì¸ áàõóûäòà. Ñûíò¸äæû ñ¸ðì¸
ñòûð êúàìû ¸ôñ¸ääîí ë¸äæû õóûçèñò.
— À ýòî ÷òî åùå çà æåíèõ?—
ô¸ðñû "óãðî"
— Óûé òà ìà äûí öàâ¸ð
óñãóð ó? — ò¸ëìàö ê¸íû
Ñ¸óäæåí.
— Í¸ ë¸ã ó. ¨íä¸ð ÷è õúóàì¸ óà? Õ¸ñò¸é íàë ñûçä¸õòèñ, é¸õèì¸ ó¸ àäàâà.
"Óãðî" öûä¸ðò¸ àôûñòà
¸ì¸ ã¸õõ¸òò Ñ¸óäæåíì¸
ðàäòà.
Óûé äûí ¸é ôûíäçì¸ ñõàñòà ¸ì¸
ì¸ðû èõñûä êèòåëû, Äçàáûðû ä¸ðääæûí êúàëîñòû, äàìáàöàéû á¸ñòû ç¸ðîíä óñ¸í àôò¸: "Ä¸ ôîíäç àçû
ö¸òò¸"
ãðåëê¸ àóûãúä, àôò¸ì¸é ô¸çûíä.
"Óãðî" êîìêîìì¸ Õàäçûãóàò¸ì áàÓûöû ¸í¸äçóðã¸é¸ Õàäçûãóà ôûíã
öûä.
Ê¸ðòû, ö¸õ¸ðàäîíû ðàçûëä àéäçàã êîäòà. Ó¸ëë¸é, Àðûõú¸é äàâä
¸ì¸ äûí ì¸í¸, öû àãóûðäòà, óûé!
äàâîí¸é äçû äàñêúîôàã ôûääæûíò¸
— ×åé? — óûðûññàãàó ô¸ðñû ñûë- ä¸ð ðàçûíä."Óãðîé¸í" ë¸ãúñò¸ ê¸ãîéìàäæû, àðàõúóàäç¸í õ¸ò¸ëì¸
íûí íàë áàõúóûä. Ñ¸óäæåíèì¸ èó ñèäò
àìîíã¸é¸.
— Ì¸ ñûõàäæû ó, — é¸ óûöû èíí¸éû ô¸ñò¸ ñêú¸ðûí ðàéäûäòîé
ô¸ñòàãì¸
äûóó¸é¸
ä¸ð
ì¸ãóûðõóûç¸é çàãúòà Õàäçûãóà. Äûñîí ¸ì¸
äçû "ëóííàé çàòìåí¸"-ì¸ êàñòèñ. Ä¸ àñêú¸ðäòîé. Õàäçûãóàéû àðàõú¸é
ö¸õ¸ðàäîí¸é, äàì, ì¸ì õóûçä¸ð ô¸éí¸ ä¸ñ ëèòðû ñ¸ õú¸áûñòû
áàêîäòîé, ¸ì¸ çàðã¸ ðàèâãúóûäòîé.
ðàçûíä.
—Æåíùèíà, à æåíùèíà, — "óãðîé¸í"
é¸ íûõàñû õú¸ä ô¸òûçì¸ã, — òû çíàåøü, æåíùèíà, àðàêà äåëàåò èç ÷åÄÇÓÖÖÀÒÛ Êúîñòà.
ëîâåêà äóðàêà.
Ñóâîðîâû óûíäæû ñòûð õ¸äç¸ðòò¸
¸í¸÷úûð¸é ÷è ñàìàäòà, óûé äûí
ìàäçàë í¸ áàöàìîíäç¸í!
Ã¸í¸í íàë èñ. Ðåçîì¸, ó¸ðööû àéêèì¸ ôàðàñò öàéöûì¸íû ÷è áàíöúóõû,
óûì¸ áàäçóðäç¸í.
— Ðåçî, Õàäçûãóàéû àðàõúõú¸é ì¸
áàíóàçûí ô¸íäû ¸ì¸ öû áà÷ûíä¸óà?
— Àòú¸á¸ðòò ê¸í, "óãðî" õ¸äç¸ðòòûë çèëû, ç¸ãúã¸, Õàäçûãóàéû äóàðì¸
ôèäèó¸ã¸é ôåñò.
…Ñûõá¸ñò¸ Ñ¸óäæåíû õú¸ðì¸
áàçì¸ëûäûñòû. Öûìà äçû Õàäçûãóàé¸
ê¸ðîéíàãä¸ð íàë óûäèñ, óûéàó ¸ì
çãúîðûíö. Ã¸ðçò¸
íàðòõîðû àñò¸ó
¸ìá¸õñûíö.
Ó¸äì¸ "óãðî" é¸ àôèöåð ¸ôñû-

Ö¨ÕÄÆÛÍ ÑÀÉÄ

Íå çíàþ, êòî êàê, íî ëè÷íî ÿ íå
ïðåäñòàâëÿþ, ÷òîáû â áþäæåòå íàøåãî ãîðîäà — à èìåííî ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ
îáÿçàíà çàíèìàòüñÿ ïðîáëåìîé áåçäîìíûõ æèâîòíûõ — áûëè çàëîæåíû ñðåäñòâà
íà ýòè öåëè. Íà äîðîãè, óëè÷íîå
îñâåùåíèå è ïðî÷èå âàæíåéøèå
âîïðîñû çà÷àñòóþ íå õâàòàåò äåíåã, äî ñîáàê ëè?
— Áåçäîìíûå ñîáàêè äîëæíû
îòëàâëèâàòüñÿ è ñîäåðæàòüñÿ â
ñïåöèàëüíîì ïèòîìíèêå. ×òîáû îòëîâèòü èõ è ñîäåðæàòü, êàê ïîëîæåíî ïî çàêîíó, íóæíû íåìàëûå
äåíüãè. À èõ ó ãîðîäà íåò, — ïîäòâåðæäàåò ïðåäïîëîæåíèå ãëàâà
ÀÌÑ Àðòóð Ìàðãèåâ. — ×òî êàñàåòñÿ îòñòðåëà, òî îí èñêëþ÷åí.
Ñîãëàñíî çàêîíó ÐÔ, ïîñëå øåñòè ìåñÿöåâ ïðåáûâàíèÿ â ñïåöïèòîìíèêå, ñîáàêà äîëæíà áûòü
ñòåðèëèçîâàíà è îòïóùåíà íà âîëþ. Äàæå íå áóäó÷è ýêîíîìèñòîì,
ìîæíî ïðåäñòàâèòü, âî ñêîëüêî
îáîéäåòñÿ ïîëóãîäîâîå ñîäåðæàíèå îäíîé áåçäîìíîé ñîáàêè.
— Ïðîáëåìà áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ â àäìèíèñòðàöèè èçâåñòíà, íî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòðîèòü äëÿ
íèõ ïèòîìíèê íåò âîçìîæíîñòè, —
ïîÿñíèë À. Ìàðãèåâ. — Îäíè òîëüêî ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû
âëåòåëè áû íàì â êîïåå÷êó, è íåìàëóþ. Òàê ÷òî âîïðîñ ïîêà îñòàåòñÿ
îòêðûòûì.
Æàëü. Àðäîíöû õîòü è ïðèâûêëè
ê ïîë÷èùàì îïàñíûõ ÷åòâåðîíîãèõ, âñå æå õîòÿò õîäèòü ïî óëèöàì
ñâîáîäíî, íå îïàñàÿñü, ÷òî â ëþáîé ìîìåíò ïîäáåæèò ñîáàêà è ïî
òîëüêî åé âåäîìîé ïðè÷èíå óêóñèòü. Èëè íàïàñòü íà ðåáåíêà.
Èëè… Âïðî÷åì, äðóãîãî âàðèàíòà,
êðîìå êàê òåðïåòü, ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ.
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Êðèìèíàë

Â êîëîíèþ —
çà õóëèãàíñòâî
Â íà÷àëå ìàÿ 2017 ãîäà, â âå÷åðíåå âðåìÿ, â
äåæóðíóþ ÷àñòü îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ïîñòóïèë çâîíîê. Âçâîëíîâàííûé ãîëîñ â òðóáêå ñîîáùèë, ÷òî â çàáðîøåííîì
äîìîâëàäåíèè
¹ 235 ïî óëèöå Áðàòüåâ
Äçóãàåâûõ ïðîèçîøëà
äðàêà. ×åòâåðî ñîòðóäíèêîâ îòäåëà âûåõàëè ïî óêàçàííîìó àäðåñó. Çäåñü
îíè çàñòàëè Ð. Ïîëÿêîâà ñî ñëåäàìè
ïîáîåâ. Ïîëèöåéñêèå â ôîðìåííîì îáìóíäèðîâàíèè ñî âñåìè
çíàêàìè ðàçëè÷èÿ, ïîèíòåðåñîâàëèñü, ÷òî ïðîèçîøëî.
îëÿêîâ íàõîäèëñÿ â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, òåì
Ï
íå ìåíåå ïîÿñíèë, ÷òî ó íåãî ïðîèçîøëà äðàêà ñ
Â. Êóçüìåíêî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ó íåãî ïîÿâèëèñü
òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ. Çàòåì îí ïîòðåáîâàë, ÷òîáû
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ïîêèíóëè òåððèòîðèþ åãî äîìîâëàäåíèÿ, âûðàæàÿñü íåöåíçóðíî, ÷åì íàðóøèë
îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê. Íà íåîäíîêðàòíûå òðåáîâàíèÿ ïîëèöåéñêèõ ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå
äåéñòâèÿ Ïîëÿêîâ íå ðåàãèðîâàë.
Îäèí èç ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèöèè ïðåäëîæèë
ðàñïîÿñàâøåìóñÿ õóëèãàíó ïðîñëåäîâàòü â îòäåë
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ åãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, íî Ïîëÿêîâ îòâåòèë äâóìÿ óäàðàìè â ëèöî, ïðè÷èíèâ òåì ñàìûì òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ
ïîëèöåéñêîìó.
Â îòíîøåíèè Ð. Ïîëÿêîâà áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî, êîòîðîå áûëî ðàññìîòðåíî â Àðäîíñêîì ðàéîííîì ñóäå. Ïðè ðàññìîòðåíèè äåëà áûë
ó÷òåí òîò ôàêò, ÷òî Ïîëÿêîâ è ðàíåå äâàæäû ñóäèì
çà àíàëîãè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ. Ïðèãîâîðîì Àðäîíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà îí ïðèçíàí âèíîâíûì â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1
ñò. 318 ÓÊ ÐÔ, è ïîëó÷èë íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íà ñðîê 2 ãîäà 6 ìåñÿöåâ ñ îòáûâàíèåì
íàêàçàíèÿ â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.
Ìàðãàðèòà ÑÅÐÃÅÅÂÀ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
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Понедельник

21 августа

2017 ã .

Телепрограмма

21 АВГУСТА
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Восхождение на Олимп” 16+
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.35, 03.05 Õ/ô “Джон и Мэри” 16+

27 августа

11.55 Ò/ñ “Каменская” 16+
14.55 Т/с “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
18.50 “60 ìèíóò”12+
21.00 Ò/ñ “Нити судьбы” 12+
00.10 Ò/ñ “Подари мне воскресенье” 12+
02.05 Ò/ñ “Василиса” 12+

ÐÓÕÑ

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà

22 августа
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”
23 августа
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Восхождение на Олимп” 16+
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “Дорога в рай” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Восхождение на Олимп” 16+
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “Без следа” 12+

10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Каменская” 16+
14.55 Т/с “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
18.50 “60 ìèíóò”12+
21.00 Ò/ñ “Нити судьбы” 12+
00.10 Т/с “Подари мне воскресенье” 12+
02.05 Ò/ñ “Василиса” 12+
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Каменская” 16+
14.55 Т/с “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
18.50 “60 ìèíóò”12+
21.00 Ò/ñ “Нити судьбы” 16+
00.10 Т/с “Подари мне воскресенье” 12+
02.05 Ò/ñ “Василиса” 12+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 20.00, Âåñòè

09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Каменская” 16+
14.55 Т/с “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
18.50 “60 ìèíóò”12+
21.00 Ò/ñ “Нити судьбы” 16+
00.10 Т/с “Подари мне воскресенье” 12+
02.05 Ò/ñ “Василиса” 12+

16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Поле чудес” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”. Юбилейный вечер Григория Лепса 16+
23.50 “Городские пижоны”. “Ленни Кравиц” 12+
01.50 Õ/ô “Королевский блеск” 16+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Каменская” 16+
14.55 Т/с “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
18.50 “60 ìèíóò”12+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.00 Х/ф “Лучший друг семьи” 12+

26 августа
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25 “Контрольная закупка”
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 “Россия от края до края”
07.10 Х/ф “Сережа” 16+
08.45 “Ñìåøàðèêè”16+
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 16+
09.45 “Ñлово пастыря” 16+
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. “Мы
уже никогда не расстанемся...” 12+
11.20 Ñìàê 12+

12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” 16+
13.15 Х/ф “Приходите завтра”
15.10 Музыкальный фестиваль “Жара”.
18.15 “Григорий Лепс. По наклонной
вверх ” 12+
19.20 “Кто хочет стать миллионером”
21.00 Âðåìÿ
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
00.35 Х/ф “Превосходство Борна” 12+
02.35 Õ/ô “Тони Роум” 16+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.15 Т/с “Неотложка” 12+
07.10 “Æèâûå èñòîðèè” 16+
08.00, 11.20 Âåñòè-Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ 12+
09.20 “Ñòî ê îäíîìó” 12+
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.40 “Измайловский парк” 16+
14.20 Х/ф “Вдовец” 12+
18.05 “Субботний вечер” 16+
20.50 Õ/ô “Счастливая жизнь Ксении” 12+
01.00 Х/ф “Не в парнях счастье” 12+

27 августа
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45, 13.35 Х/ф “Собака на сене”
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 “Ñìåøàðèêè. ПИН-код” 16+
08.20 “Часовой” 16+
08.50 Д/ф “Повелители недр” 12+
10.10 “Непутевые заметки” 16+
10.30 “Честное слово” с Юрием Николаевым 16+
11.10 “Пока все дома” 16+
12.15 “Фазенда”
12.50 “Теория заговора” 16+
16.15 К юбилею Маргариты Тереховой.

“Одна в Зазеркалье” 12+
17.15 Большой праздничный концерт к
Дню Государственного флага РФ
19.00 “Три аккорда”
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “КВН” 16+
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор” 12+
00.30 Х/ф “Быть или не быть” 12+
02.35 Х/ф “Неверный” 16+

07.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” 16+
08.20 “Смехопанорама” 16+
08.50 “Утренняя почта” 16+
09.30 “Ñòî ê îäíîìó” 16+
10.20 Âåñòè-Ìîñêâà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Т/с “Фальшивая нота” 12+
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.15 “Генерал без биографии. Петр
Ивашутин” 16+
01.15 Х/ф “Время желаний” 12+

пятница

ЧЕТВЕРГ

24 августа
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”
25 августа
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
05.25, 09.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, Íîâîñòè
09.20 “Контрольная закупка”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
13.20, 15.15, 17.00 “Время покажет” 16+

СУББОТА

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Âåñòè

Уважаемые читатели!
До момента подписания газеты в печать программа канала «Алания» к
нам не поступила.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Среда

Вторник
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19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Восхождение на Олимп” 16+
23.40 “Городские пижоны”. “Четыре сезона в Гаване” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “Полет феникса” 16+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00 Т/с “Неотложка” 12+
07.00 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü”

Пресс-конференция

«Навстречу безопасности»
В конференц-зале СКГМИ состоялась пресс-конференция социальной
кампании «Навстречу безопасности»,
которая реализуется в рамках исполнения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах».
Кампания проводится ГИБДД МВД России и экспертным центром «Движение
без опасности» на территории
трех
северокавказских республик, в том
числе и в Северной Осетии.
Для обсуждения вопросов безопасности дорожного движения в рамках социальной кампании собрались врио начальника
УГИБДД республики полковник А. Бекоев,
уполномоченный по правам ребенка при
Главе РСО-Алания А. Кокаев, руководитель
проектов экспертного центра «Движение без
опасности» Олеся Куцурова, а также пред-

ставители заинтересованных министерств и
ведомств.
Открыл мероприятие врио начальника
Госавтоинспекции республики А. Бекоев. Он
проинформировал собравшихся о ситуации
с детским травматизмом и аварийностью на
дорогах республики. Полковник А. Бекоев
подчеркнул, что основные причины ДТП с
участием детей – это несоблюдение правил
перевозки несовершеннолетних пассажиров
в транспортных средствах. Он рассказал о
мерах, которые принимает Госавтоинспекция республики, чтобы снизить количество
дорожно-транспортных происшествий с
участием детей и обеспечить безопасность
дорожного движения. В ходе встречи врио
начальника ГИБДД также рассказал о тех
мероприятиях, которые проводятся в преддверии нового учебного года для приведения в нормативное состояние территории

школьных образовательных учреждений.
Руководитель проектов экспертного
центра «Движение без опасности» Олеся
Куцурова представила проект «Навстречу
безопасности» и рассказала о мероприятиях кампании, об их влиянии на состояние
аварийности и взаимодействии Госавтоинспекции с гражданским обществом в решении вопросов обеспечения безопасности на
российских дорогах. С 2013 года в России
действует Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах». В ее рамках
запланирован большой объем работы, направленный на формирования негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, формирование у детей
навыков безопасного поведения на дорогах,
повышение культуры вождения, развитие
современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, повышение требований к подготовке водителей.
ГИБДД МВД по РСО-А.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА СТАНЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ
Республиканская сельскохозяйственная ярмарка,
расположенная на первом километре Архонского шоссе, станет еженедельной. На ней будут представлены
сельхозтоваропроизводители
1 8 à â ã ó ñ ò àСеверной
2 0 1Осетии,
7 ã .Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии. По
словам организаторов, цены на товары будут ниже рыночных на 15-20%.

Грядет
проверка
Минобрнауки
проверит
осенью учителей 15 регионов
на знание рус
ского языка и
математики. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава ведомства Ольга Васильева. По ее словам, все
выбранные регионы со
гласились с задумкой министерства. В каких именно регионах пройдет проверка,
Васильева не уточнила.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов посетовал
на то, что каждый десятый российский учитель русского языка и математики недостаточно знает свой предмет.

Стипендии в России с 1 сентября
увеличат на 5,9 %
Стипендии в России с 1 сентября увеличат на
5,9%, Минобрнауки заключило соглашение об их
индексации с нового учебного года со всеми российскими вузами, сообщает РИА Новости со ссылкой на
министра образования и науки Ольгу Васильеву.
«В федеральном бюджете с первого
сентября предусмотрена индексация
стипендий на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями
заключили соглашение о предоставление субсидии на выплату стипендий»,
— цитирует издание Васильеву.
Ранее премьер-министр Дмитрий
Медведев обещал, что правительство
страны выделит необходимые средства для индексации.

Уважаемые автовладельцы!
Государственные услуги ГИБДД по регистрации автотранспортных средств и получению водительских
удостоверений в электронном виде предоставляются
в соответствии с Федеральным законом № 210 от
27.07.2010 года.
Предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) производится только зарегистрированным пользователям,
имеющим на портале «личный кабинет».
Для регистрации на едином портале государственных
и муниципальных услуг (предоставление личного кабинета)
производится на странице портала «процесс регистрации»,
где указан алгоритм регистрации и адреса получения кода
активации «личного кабинета».
После регистрации прямо с сайта www.gosuslugi.ru) вы
можете подать заявление на:
- государственную регистрацию автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- сдачу квалификационных экзаменов и получение
водительских удостоверений.
Также возможно получить информацию о наличии административных правонарушений в области дорожного движения. Для того, чтобы в РЭГ ОМВД России по Ардонскому
району оказали Вам услугу по регистрации автомототранспортных средств или выдачи водительского удостоверения
в электронном виде, Вам необходимо перейти на интернет
сайт «www.gosuslugi.ru». На данном сайте Вы сможете ознакомиться с порядком подачи заявлений в электронном виде
для предоставления государственной услуги.
Преимущества подачи заявления
в электронном виде:
- подготовка необходимых документов (заявление, оплата пошлины с 30% скидкой и т.д.) самостоятельно в сети интернет;
- предварительная запись на очередь (время, удобное
для заявителя для обращения в РЭГ);
- уменьшение временных затрат на получение государственных услуг.
Для Вашего удобства в данном подразделении могут оказать помощь в создании учетной записи на портале Государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, а также
подтвердить Вашу учетную запись.
Телефон для справок: регистрационный отдел
8-867-32-3-15-00, экзаменационный отдел 8-867-32-3-06-68.
РЭГ ОМВД России
по Ардонскому району.

Уважаемые граждане!
1 сентября по всей России пройдут массовые мероприятия с участием большого количества людей. В связи с этим
Отдел МВД России по Ардонскому району обращается к
гостям и жителям района проявлять повышенную бдительность, обращать внимание на оставленные без присмотра
вещи, также напоминаем, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.
Отдел МВД России по Ардонскому району.
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Об отказе в регистрации кандидатам на
должность глав сельских поселений муниципального образования Ардонский район
Рассмотрев поступившие в Территориальную
избирательную комиссию Ардонского района
документы о выдвижении кандидатов на должность глав сельских поселений муниципального
образования Ардонский район подписные листы
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, заявления кандидатов о согласии
баллотироваться по данному избирательному
округу вместе с обязательством о прекращении
деятельности, несовместимой со статусом главы,
содержащие также данные о кандидатах, сведения биографического характера и, проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона «О выборах в органы местного
самоуправления Республики Северная Осетия Алания» № 36-РЗ от 20.07.2007г, на основании ведомости проверки подписных листов и протокола
проверки подписных листов рабочей группы ТИК
Ардонского района, Территориальная избирательная комиссия Ардонского района РЕШАЕТ:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность главы Мичуринского сельского поселения муниципального образования Ардонский
район Хурумову Сослану Алихановичу (самовыдвижение).
2. Отказать в регистрации кандидату на должность главы Нартского сельского поселения
муниципального
образования
Ардонский
район Дзайтову Феликсу Зелимхановичу.

14 августа 2017 г.

№747

№
п/п

Адрес земельного участка

К/Н
земельного участка

Площадь
земельного
участка

Наличие или
отсутствие
сервитута

Технические
условия
подключения к
сетям
инженерно технического
обеспечения

1

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:30

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

2

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:32

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

3

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:38

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

1. Технические
условия
подключения к водопроводным и канализационным сетям
согласованы с МУП
«АРИС» 06.07.2017
года.

4

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:37

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

5

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:31

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

6

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:29

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

7

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:34

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

8

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:35

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

9

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:36

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

10

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030543:33

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

11

г. Ардон,
ул. Комсомольская.

15:06:0030104:499

600 кв.м

Отсутствует
Сервитут

Постановление

№ 274

О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Фиагдонское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания»
г. Ардон
№ 278
6 июля 2017 г.

Администрация местного самоуправления Ардонского района в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального
образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Рассветское сельское
поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания 06.09.2017 года в 12:00 по
адресу: Ардонский район, с. Рассвет, ул.Хетагурова, № 39 — здание администрации Рассветского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном
в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Рассветское
сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания с внесенными изменениями на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в здании администрации Рассветского сельского поселения по адресу: Ардонский район, с. Рассвет,
ул. Хетагурова, № 39 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Рассветского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту проведения публичных слушаний и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Администрация местного самоуправления Ардонского района в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Фиагдонское
сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания 06.09.2017 года в 17:00
по адресу: Ардонский район, с.Фиагдон, у. Кооперативная, № 9— здание
администрации Фиагдонского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Фиагдонское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания с внесенными изменениями на официальном сайте АМС
Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в здании администрации Фиагдонского сельского поселения по адресу: Ардонский район, с.
Фиагдон, ул. Кооперативная, № 9 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС
Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Фиагдонского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту проведения публичных
слушаний и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В. Габанов, глава администрации района.

В. Габанов, глава администрации района.

Постановление

О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО
Кадгаронское сельское поселение Ардонского муниципального района
Республики Северная Осетия-Алания»
6 июля 2017 г.
№ 275
г. Ардон

Администрация местного самоуправления Ардонского района в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального
образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Красногорское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания 08.09.2017 года в 12:00 по
адресу: Ардонский район, с.Красногор, ул.Орджоникидзе, д.70 — здание администрации Красногорского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном
в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Красногорское
сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания с внесенными изменениями на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в здании администрации Красногорского сельского поселения по адресу: Ардонский район,
с.Красногор, ул.Орджоникидзе, д.70 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС
Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Красногорского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту проведения публичных слушаний и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Администрация местного самоуправления Ардонского района в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Кадгаронское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики
Северная Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания 08.09.2017 года в 17:00
по адресу: Ардонский район, с.Кадгарон, ул.Бр.Кантемировых № 4 —
здание администрации Кадгаронского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Кадгаронское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания с внесенными изменениями на официальном сайте АМС
Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в здании администрации Кадгаронского сельского поселения по адресу: Ардонский район,
с.Кадгарон, ул.Бр.Кантемировых, № 4 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте
АМС Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Кадгаронского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту проведения публичных
слушаний и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В. Габанов, глава администрации района.

В. Габанов, глава администрации района.

Постановление

г. Ардон

№ 281

Администрация местного самоуправления Ардонского
района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Нартское сельское поселение
Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания
11.09.2017 года в 17:00 по адресу: Ардонский район,
с. Нарт, ул. Ленина, № 25 — здание администрации
Нартского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комис-

3. Технические
условия
подключения к газопроводным
сетям
согласованы
с
ООО
«Газпром
газораспределение Владикавказ»
07.07.2017 года.

Постановление

О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Мичуринское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики
Северная Осетия-Алания»
№ 277
6 июля 2017 г.
г. Ардон
Администрация местного самоуправления Ардонского района в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Мичуринское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания 07.09.2017 года в 12:00
по адресу: Ардонский район, с.Мичурино, ул. Ленина, № 25— здание администрации Мичуринского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Мичуринское
сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания с внесенными изменениями на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в здании администрации Мичуринского сельского поселения по адресу: Ардонский район,
с.Мичурино, ул. Ленина, № 25 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Мичуринского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту проведения публичных
слушаний и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В. Габанов, глава администрации района.

Постановление

О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу «Внесение
изменений в Правила землепользования и застройки МО Красногорское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания»
г. Ардон
№ 280
6 июля 2017 г.

О назначении публичных (общественных) слушаний по
вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Нартское сельское поселение
Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания»

2. Технические
условия
подключения к электрическим сетям согласованы с МУП
«АРИС» 07.07.2017
года.

А. Г. Маргиев,
глава АМС Ардонского
городского поселения.

Постановление

г. Ардон

г. Ардон

В соответствии со ст. 4 Закона Республики
Северная Осетия — Алания от 16.12.2012 года
№ 3-РЗ «О предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков
на территории Республики Северная Осетия
— Алания», Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия — Алания от
09.06.2012 года №165 «О правилах предоставления гражданам, имеющих трех и более детей,
земельных участков на территории Республики
Северная Осетия — Алания», Постановления
администрации местного самоуправления Ардонского городского поселения от 30.12.2015
года № 358 «О порядке формирования специализированного фонда земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех
и более детей», администрация местного самоуправления постановляет:
1. Включить в специализированный фонд
Ардонского городского поселения земельные
участки, предназначенные для бесплатного
предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы АМС Ардонского городского поселения
Л. Э. Дзебоеву.

О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Рассветское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания»

6 июля 2017 г.

2017 ã .

Приложение к постановлению АМС Ардонского городского поселения
О специализированном фонде земельных участков, предназначенных
Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
для бесплатного предоставления в в собственность граждан, имеющих трех и более детей, подлежащих передаче в
собственность
граждан,
имеющих
специализированный фонд Ардонского городского поселения
трех и более детей

Основание для отказа: недостаточное количество достоверных подписей.

6 июля 2017 г.

àâãóñòà

Постановление

РЕШЕНИЕ
1 августа 2017 г.
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сию в составе, указанном в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по
организации и проведению публичных слушаний (приложение № 2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Нартское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания с
внесенными изменениями на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний
можно в здании администрации Нартского сельского поселения по адресу: Ардонский район, с.Нарт, ул. Ленина № 25
с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС Ардонского
района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Нартского сельского поселения,
желающих выступить на публичных слушаниях, производится
по месту проведения публичных слушаний и прекращается за
три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
В. Габанов, глава администрации района.

Постановление
О назначении публичных (общественных) слушаний по вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Костаевское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания»
№ 276
6 июля 2017 г.
г. Ардон
Администрация местного самоуправления Ардонского района в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального образования Ардонский район пос т а н о в л я е т:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу:
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Костаевское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания 11.09.2017 года в 12:00
по адресу: Ардонский район, с.Коста, ул.Мамиева, № 46 — здание администрации Костаевского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном в приложении №1 к данному постановлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Костаевское
сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания с внесенными изменениями на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний можно в здании администрации Костаевского сельского поселения по адресу: Ардонский район, с.Коста,
ул.Мамиева, №46 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Костаевского сельского поселения, желающих выступить на публичных слушаниях, производится по месту проведения публичных слушаний и прекращается за три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Постановление
О назначении публичных (общественных) слушаний по
вопросу «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Кировское сельское поселение
Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания»
№ 279
г. Ардон
6 июля 2017 г.
Администрация местного самоуправления Ардонского
района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального образования Ардонский район постановляет:
1. Назначить проведение публичных (общественных) слушаний по вопросу: «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Кировское сельское поселение
Ардонского муниципального района Республики Северная
Осетия-Алания».
2. Провести общественные (публичные) слушания
12.09.2017 года в 12:00 по адресу: Ардонский район,
с.Кирово, ул. Ленина, № 43 — здание администрации
Кировского сельского поселения.
3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в составе, указанном в приложении №1 к данному поста-

В. Габанов, глава администрации района.

новлению.
4. Утвердить положение о порядке работы комиссии по
организации и проведению публичных слушаний (приложение №2 к данному постановлению).
5. Разместить проект Правил землепользования и застройки МО Кировское сельское поселение Ардонского муниципального района Республики Северная Осетия-Алания
с внесенными изменениями на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет
6. Ознакомиться с материалами публичных слушаний
можно в здании администрации Кировского сельского поселения по адресу: Ардонский район, с.Кирово, ул. Ленина,
№ 43 с 09:00 до 13:00 и на официальном сайте АМС Ардонского района в сети Интернет.
7. Регистрация жителей Кировского сельского поселения,
желающих выступить на публичных слушаниях, производится
по месту проведения публичных слушаний и прекращается за
три рабочих дня до проведения публичных слушаний.
8. Опубликовать данное постановление в районной газете «Рухс».
9. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
В. Габанов, глава администрации района.
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ÂÏÅÐÂÛÅ!!! ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!
ÐÄÊ ã. Àðäîí
20 àâãóñòà
ñîñòîèòñÿ ãðàíäèîçíàÿ
ðàñïðîäàæà"ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ"

ÒÎÂÀÐÎÂ ÈÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÑÒÐÀÍ
(Èíäèè, Óçáåêèñòàíà, Òóðêìåíèñòàíà, Ïîëüøè, Êèòàÿ è Ðîññèè)

ÍÎÑÊÈ - îò 10 ð.
ÒÐÈÊÎ -îò 100 ð.
ÒÐÓÑÛ - îò 33 ð.
ÑÎÐÎ×ÊÈ - îò 150 ð.
ÌÀÉÊÈ - îò 50 ð.
ÒÓÍÈÊÈ - îò 250 ð.
ÔÓÒÁÎËÊÈ- îò 50 ð.
ÕÀËÀÒÛ - îò 250 ð.
ÊÎËÃÎÒÊÈ - îò 50 ð.
ÑÀÐÀÔÀÍÛ - îò 250 ð.
À ÒÀÊÆÅ ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ, ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÊÀÌÓÔËßÆÍÛÅ
ÊÎÑÒÞÌÛ, ÁÅÉÑÁÎËÊÈ, ÏÀÍÀÌÛ È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.

ÂÑÅ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ È ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ!
Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 18.00.

“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà è äâåðè

Íà 3-å îêíî — ñåòêà.
ÃÀÐÀÍÒÈß È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏÎ ÆÅËÀÍÈÞ ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËß.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò
èçáèðàòåëåé î òîì, ÷òî 10
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ñ 8:00
äî 20:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà áóäóò ïðîõîäèòü âûáîðû ãëàâ
Êðàñíîãîðñêîãî, Êàäãàðîíñêîãî, Ìè÷óðèíñêîãî, Íàðòñêîãî, Ôèàãäîíñêîãî, Ðàññâåòñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Êðàñíîãîðñêîãî, Êàäãàðîíñêîãî,
Ìè÷óðèíñêîãî, Íàðòñêîãî,
Ôèàãäîíñêîãî, Ðàññâåòñêîãî, Êèðîâñêîãî, Êîñòàåâñêîãî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, à òàêæå âûáîðû äåïóòàòîâ Ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À.

ÒÈÊ Àðäîíñêîãî ðàéîíà.

Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

Àðêè è òðåóãîëüíèêè. Âñå öâåòà.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ %

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.
Òåë.

8 -99 0 6 -44 9 5 -44 6 -66 6 , 8 -99 6 0 -44 0 3 -77 2 -22 9 , ( 8 -88 6 7 -33 7 ) 3 -00 2 -66 7 .

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÒ
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

ÇÀÎ
“ÀÃÀÒ”

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ØÊÎËÅ
Øèðîêèé àññîðòèìåíò
êàíöòîâàðîâ äëÿ øêîëû.
Íèçêèå îïòîâûå öåíû.
Óë. Ñîâåòîâ, 13.
Òåë. 8-928-070-57-36, 3-20-84.

ÈÇ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß “ÊÁÅ”
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ×ÈÑÒÎÃÎ,
ÁÅÇ ÖÈÍÊÀ.

×ÊÀ
Î
Ð
Ñ
Ñ
ÐÀ

ÍÀ ÊÀÆÄÎÅ ÒÐÅÒÜÅ ÎÊÍÎ —
ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
Òåë. (8-867-32) 3-37-00, 3-19-19,
8-928-480-07-98.

íà êîìôîðòàáåëüíîì
2-ÿðóñíîì àâòîáóñå

ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ÌÎÐÅ
íà êîìôîðòàáåëüíîì
ìèêðîàâòîáóñå
“Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð”
Êîíäèöèîíåð, âûñîêèå îòêèäíûå
ñèäåíèÿ, âèäåîñàëîí.

Òåë. 8-919-928-36-97,
8-928-687-35-91,
8-960-401-86-57.

Â âîñêðåñåíüå
èç Âëàäèêàâêàçà
â 18.00,
èç ã. Àðäîíà
â 19.00,
èç ã. Ìîñêâû
â ñðåäó.

ÏÎÅÇÄÊÈ

Òåë. 8-928-485-37-73.

ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ

ÎÎÎ “ÑËÀÂÀ” ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÒ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ëþáûõ öâåòîâ èç ïðîôèëÿ Wintech.
Êà÷åñòâåííî è â êîðîòêèå ñðîêè. Íà êàæäîå 3-å îêíî ìîñêèòíàÿ
ñåòêà — â ïîäàðîê. Âîçìîæíà ðàññðî÷êà.
Òåë. 8-918-704-27-48

ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ.

à òàêæå øâåéíàÿ ôóðíèòóðà, íèòêè, ïðÿæà, îãðîìíûé âûáîð
ïóãîâèö è ìíîãîå äðóãîå â çäàíèè “Àãàò”, ìàãàçèí êàíöòîâàðîâ.

Óë. Ëåíèíà, 61.

íà íîâîì êîìôîðòàáåëüíîì ìèêðîàâòîáóñå
“Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð” ñ êîíäèöèîíåðîì.
Òåë. 8-9
9 19-4
4 27-7
7 9-1
1 6,
8-9
9 60-4
4 01-6
6 4-4
4 1,
8-9
9 28-9
9 38-0
0 4-4
4 4, Îëåã.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÂÀÄÅÁ
è äð. òîðæåñòâ.
Òåë. 8-928-488-19-55, 8-919-421-67-31.

ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ “ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ”
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-928-772-44-96

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÒÅÒÐÀÄÈ
ÄËß ÂÑÅÕ ÊËÀÑÑÎÂ.
9 28-0
0 70-5
5 7-3
3 6.
Òåë. 8-9
Óâàæàåìûå æèòåëè Àðäîíà è Àðäîíñêîãî ðàéîíà!

“ÎÁÓÂÍÎÉ”

Ìàãàçèí
äîâîäèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî ó íàñ áîëüøàÿ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ íà ëåòíþþ îáóâü è îäåæäó.
À òàêæå ñîîáùàåì î ÍÎÂÎÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ øêîëüíîé
îáóâè, øêîëüíûõ ðþêçàêîâ è ðàíöåâ.

“Â ïðàçäíèê, â áóäíè, âûõîäíîé — ïîñåòèòå “Îáóâíîé”!

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

ñ óñòàíîâêîé.

Èìåþòñÿ íîâûå áåëûå câàäåáíûå.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨.
ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ.

Ò å ë . 8 -99 2 8 -44 9 8 -99 0 -88 0.

ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
ðàçíûõ ðàñöâåòîê.

ÊÎÒËÛ.

Òåë. 8-962-745-16-17.

îò 30% äî 50%
ÍÀ ÂÑÞ
ËÅÒÍÞÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ.

ã. Àëàãèð, óë.Êîñòà (ðàéîí öâåòî÷íîãî ðÿäà). Ðàáîòàåì ñ 9 äî 19.00.

Òåë. 8-999-599-80-50.

Ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà, îáîè, àðêè,
ïîêðàñêà, äåìîíòàæ
çäàíèÿ, êîïêà òðàíøåé, ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû.
Òåë. 8-928-864-18-13.

ÆÀËÞÇÈ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

Òåë. 8-903-493-89-34,
8-964-034-09-74

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-961-437-93-10.

ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ÑÊÈÄÊÈ

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÓÊËÀÄÊÀ

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ

ÏÐÎÊÀÒ

Áóòèê “Îáóâíîé ðàé”

ÀÑÔÀËÜÒ

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Ò å ë . 8 -9
9 2 8 -8
8 8 3 -0
0 6 -3
33.

ÏÐÎÊÀÒ

Øèðîêèé âûáîð.

Ïîðòôåëè îò 600 ð.,

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ

ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ

íà áîëüøîì
êîìôîðòàáåëüíîì àâòîáóñå
ñ êîíäèöèîíåðîì, âèäåîñàëîíîì
è õîëîäèëüíèêîì.
Ðàçìåùåíèå

7

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛ Õ ÏÀËÀÒÎÊ
Ñâàäåáíûå è îáû÷íûå.

ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ

Òåë.

8-9989-1130-002-337.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 21ð./øò.
ÏÅÑÎÊ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.

ÁËÎÊÈ

áåòîííûå — 17 ð./øò.
êåðàìçèòîâûå , òåïëåå
êèðïè÷à (âåñ — 14 êã) — 23 ð./øò.
ïåðåãîðîäî÷íûå (12 ñì) —13 ð./ øò.
ôóíäàìåíòíûå — 800 ð.

ÖÅÌÅÍÒ

Ì 500 äî 50 êã — 290 ð./ì

Òåë. 8-928-066-53-08,
8-919-421-12-14.

8

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Àðô¸ò¸ í¸ çûíàðãú
À×ÅÒÛ—ÁÛÃÚÄÀÒÛ Ç¸ëèí¸é¸í!

Ç¸ëèí¸! Ä¸ ãóûð¸íáîíò¸ äûë ¸äçóõä¸ð ¸í¸íèç¸é, ç¸ðä¸ðóõñ¸é êóûä ö¸óîé, àõ¸ì àðô¸ äûí
Õóûöàó ðàê¸íàä. Öàðäû ð¸ñóãúääçèí¸äò¸é
õàéäæûí ó. Ö¸ì¸ á¸ëëûñ, óûöû õîðçäçèí¸äò¸ ä¸ êúóõû áàôò¸ä, ä¸
¸ðò¸ õú¸áóëû öèíò¸é áàôñ¸ä
¸ì¸ Ìàäû Ìàéð¸ìû ô¸äç¸õñò ó.
Áûãúäàòû áèíîíò¸.

ÓÑËÓÃÈ
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ è
ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä áûñòðóþ âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ.
Òåë. 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36
***
Ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèè âûñîêèì äàâëåíèåì âîäû, òðóáû
äèàìåòðîì 50-150.
Òåë. 8-960-404-05-77
***
Áåòîííûå ðàáîòû íà êëàäáèùå. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ è
ïëèòêè. Áîëüøîé àññîðòèìåíò ïëèòêè.
Òåë. 8-962-745-94-00, Çàóð
***
Áåòîííûå è ïëèòî÷íûå ðàáîòû íà êëàäáèùå.
Òåë. 8-919-420-18-64
***
Ïðîêàò àâòîõîëîäèëüíèêà íà
ëþáûå ìåðîïðèÿòèÿ, óñòàíîâëåííûå ñòîëû è ïîëêè, ðàáîòàåò îò ñåòè 220 âîëüò.
Òåë. 8-919-426-60-60,
8-928-49-33-0-33
***
Ïîêðàñêà âîðîò êîìïðåññîðîì. Òåë. 8-928-494-43-58
***
Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ðàçâîäêà âîäû è êàíàëèçàöèè,
óñòàíîâêà è ðåìîíò êîëîíîê,
óíèòàçîâ, äóøåâûõ êàáèí, êîïêà
òðàíøåé, áåòîííûå ðàáîòû.
Òåë. 8-988-837-21-43
***
Êðûøà äîìà òâîåãî. Çàìåð,
êâàëèôèöèðîâàííàÿ óñòàíîâêà.
Äîñòàâêà, êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû ïî öåíàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Òåë. 8-928-483-43-00,
8-989-135-60-90
***
Ïåñêîñòðóéíàÿ î÷èñòêà ôàñàäîâ è âîðîò.
Òåë. 8-918-837-22-33

***
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Äâåðè, ëåêñàí,
êîâàíûå ïåðèëà, áàëêîíû.
Òåë. 8-905-489-40-14, Ñîñëàí.
***
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè ïî
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó: êóõíè,
øêàôû-êóïå â êîðîòêèå ñðîêè.
Ñáîðêà-ðàçáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-928-491-98-11,
8-928-491-98-12
***
Ïëèòî÷íûå ðàáîòû. Ïîäãîòîâêà à/ì ê ïîêðàñêå.
Òåë. 8-989-74-39-125,
8-918-705-43-73
***
Âûïîëíÿåì âñå ÷åðíîâûå ðàáîòû: ñòÿæêà, áåòîííûå è ôóíäàìåíòíûå ðàáîòû è ò. ä.
Òåë. 8-960-402-12-46,
8-962-748-57-01
***
Óñòðàíåíèå êàíàëèçàöèîííûõ
çàñîðîâ, ïðî÷èñòêà òðóá îò ãðÿçè, çàïàõà, æèðà ãèäðîäèíàìè÷åñêèì êîìïðåññîðîì.
Òåë. 8-988-876-29-46
***
Óñëóãè ïàðèêìàõåðà ñ âûåçäîì ê êëèåíòó, íåäîðîãî.
Òåë. 8-928-073-50-63,
8-961-821-67-16,
8-988-879-10-22
***
Óñëóãè íÿíè (èìååòñÿ áîëüøîé
ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò).
Òåë. 8-918-831-33-27

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì ïî óë. Êàëèíèíà, 77 èëè
ìåíÿåòñÿ íà êâàðòèðó.
Òåë. 8-928-066-20-48, Ñåðãåé
***
Äîì â öåíòðå, ðÿäîì ÑÎØ ¹ 1.
Òåë. 8-928-480-58-90

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Ãåðìàíèÿ, Áåëüãèÿ îò 350

ð./ì2

Òåë. 8-928-235-25-89, Àëàí.

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ:
âîðîòà, íàâåñû èç ëåêñàíà è ïðîôíàñòèëà.

Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì.

Òåë. 8-962-746-87-51.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé âûåçä ñïåöèàëèñòîâ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ (5 òûñ. ðóá.).
√Ó·˚, ‚ÂÌÍË, Ì‡ÍË‰ÍË. ŒÍÂÒÚ. ƒÛ‰ÛÍ. ‡Ú‡Ù‡ÎÍ.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ˚. Õ‡‰„Ó·Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ë ÍËÔË˜.
Äîñòàâêà
ÕÂ‰ÓÓ„Ó
Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð.
áåñïëàòíàÿ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Âîçìîæíî ñ óêîëîì. Êà÷åñòâåííî. Ãðîáû, âåíêè,
êèðïè÷, ïëèòû, áëîêè, êîïêà ìîãèë, îðêåñòð, äóäóê.
Òåë. 8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80, Áîðèñ.

Ðóõñ (Ñâåò)

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À.
363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

È.î.
ðåäàêòîðà

À.Ã.ÁßÇÛÐÎÂÀ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 18 èþíÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî
ÐÑÎ—Àëàíèÿ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073.

ÐÓÕÑ
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àâãóñòà

Äîðîãóþ íàøó ìàìó, áàáóøêó è ïðàáàáóøêó Çèíàèäó
Ãðèãîðüåâíó ×ÈÆ ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!
Ìàìî÷êà, áàáóøêà — ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé,
È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â þáèëåé.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ
ßðêî, êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîäíàÿ, è ãëàâíîå—
Äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ íàìè ãîäà!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.
***
Äîì ñ ç/ó÷àñòêîì â 12,65
ñîò., à/ì “ÂÀÇ-111130-21”.
Óë. Ãîðüêîãî, 93. Òåë. 3-11-73,
8-918-704-34-73
***
Äîì. Óë. Òèòîâà, 3.
Òåë. 8-918-824-54-65
***
Ñðî÷íî äîì â ñ. ×èêîëà, ìîæíî
ïîä êîììåð÷åñêóþ ñòðóêòóðó èëè
ìåíÿåòñÿ íà Àðäîí. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-996-942-69-38
***
Äîì ñ ç/ó÷àñòêîì â 7,5 ñîòîê
(âñå ïðèâàòèçèðîâàíî).
Óë. 319-é Ñòð. äèâèçèè, 64.
Òåë. 8-928-068-80-98
***
Äâà äîìà ñ ç/ó÷àñòêîì â 15 ñîòîê.
Óë. 319-é Ñòð. äèâèçèè, 89.
Òåë. 8-906-494-78-49
***
Êâàðòèðà â öåíòðå.
Òåë. 8-928-496-88-10
***
Ñðî÷íî, íåäîðîãî êâàðòèðà ïî
óë. Ïðèâîêçàëüíîé, 15, êâ. 2.
Òåë. 8-962-743-71-62
***
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà 1-ì
ýòàæå. Óë. Ëåíèíà, 119.
Òåë. 8-909-475-98-66
***
4-êîìíàòíàÿ 2-óðîâíåâàÿ
êâàðòèðà â “êðàñíîì” äîìå.
Òåë. 8-928-860-68-87
***
Ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñòîê â 10 ñîòîê ïî óë. Àðäîíñêîé, 62.
Òåë. 8-918-829-96-66
***
Ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñòîê â 10 ñîòîê. Óë. Àðäîíñêàÿ.
Òåë. 8-989-130-66-99
***
Ç/ó÷àñòîê â 16 ñîòîê ñ ÷àñòíûì äîìîì (76 ì2) â öåíòðå.
Óë. Ìèðà, 12
***
Ïëèòû ïåðåêðûòèÿ 6õ1,60.
Òåë. 8-928-495-88-97

***
Äèçàéíåðñêàÿ øêîëüíàÿ ôîðìà äëÿ äåâî÷åê. Ïîøèâ ôàðòóêîâ è ìàíæåò.
Òåë. 8-909-477-60-63
***
Êîçüå ìîëîêî.
Òåë. 8-989-133-21-16
***
Ìàãàçèí “333”.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 39.
Òåë. 8-928-481-13-81
***
×åðíèêà, áðóñíèêà (ãîðíàÿ).
Òåë. 8-988-837-37-39,
8-918-830-45-61
***
Ìàëèíà ñâåæåñîðâàííàÿ — 180
ð./êã. Ìû ðàáîòàåì ñ 15.00
ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì “Àïðèîðè”.
Òåë. 8-962-745-83-13
***
Êîðîâà íà óáîé (íå áîëüíàÿ).
Òåë. 8-918-708-58-75
***
Òåëêà (1 ãîä è 2 ìåñ.). Öåíà
äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-918-824-24-26
***
Íîâûé îòîïèòåëüíûé êîòåë
“Ëåìîêñ” íà 100 êâ. ì. — 6 ò.ð.
Óë. Çàíãèåâà, 134.
Òåë. 8-928-484-07-72
***
Ïàëàñû, êîâðû, êîâðîëèí.
Äîñòàâêà ïî ðåñïóáëèêå.
ã. Àëàãèð, óë. Ñâîáîäû, 9.
Òåë. 8-928-483-05-22
***
Âûøèòûå êðåñòèêîì êàðòèíû,
ïîäóøêè, ñåäóøêè íà ñòóëüÿ.
Öâåòû: ãåðàíü, äåíåæíîå äåðåâî, àëîý (3 ã.), áàëëîíû 3-ëèòðîâûå. Òåë. 8-903-484-74-12

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ çîëîòûå êîðîíêè.
Òåë. 8-928-483-34-24

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß ÒÐÀÓÐÍÀß

Ì Ó Ç Û Ê À — 5000 ðóá.
Òåë. 8-928-480-73-57.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÛÍÓÎÓÏ. ƒÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, Ì‡ÍË‰ÍË, Ó‰ÂÊ‰˚.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ, ÍËÔË˜, ÔÎËÚ˚, ÓÍÂÒÚ.
Òåë. 8-928-859-44-86.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ (¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ).
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·Ó‚, ÓÍÂÒÚ, Í‡Ú‡Ù‡ÎÍ.

‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. ÕÂ‰ÓÓ„Ó. Û„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ. “ÂÎ. 8-928-481-21-80.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Òóàëåòíàÿ îáðàáîòêà òåë (5 òûñ. ð.)
Âûåçä áðèãàäû ñïåöèàëèñòîâ íà äîì.
Êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî.
Ïîõîðîííûå ïðèíàäëåæíîñòè ñ äîñòàâêîé
íà äîì, ïåðåâîçêà óìåðøèõ.
Òåë. 8-988-834-92-41, 8-928-068-66-91 Ãåíà.

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
Çàì. ãë. ðåäàêòîðà: 3-02-63.
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì
ïå÷àòàþòñÿ íà ïëàòíîé
____________________________
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Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30, îñíîâå.
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Íàøè òåëåôîíû:

Ð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

2017 ã .

ÒÀÊÑÈ

“ÊÈÑÌÅË”
Òåë. 3-11-00,
3-00-11.

Çâîíîê â ìàøèíó.

ÒÖ “ÎÌÅÃÀ”
0-é ýòàæ, ó Ýëüâèðû

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
ØÊÎËÜÍÎÉ
ÎÄÅÆÄÛ.
Öåíû íèæå îïòîâûõ
Êóïëþ ãðåöêèå îðåõè:
î÷èùåííûå — 450, 500, 550 ð./êã.
íå î÷èùåííûå — îò 90 äî 100 ð./êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27
***
Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
íà 5-ì ýòàæå.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 48.
Òåë. 8-962-748-20-90
***
Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà áåç ìåáåëè.
Òåë. 8-928-235-65-25
***
Ñäàåòñÿ â öåíòðå ãîðîäà íåáîëüøîå ïîìåùåíèå.
Òåë. 8-978-782-48-73
***
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ äðîáèëüùèêè.
Òåë. 8-919-423-18-06
***
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ñòîðîæà. Òåë. 8-928-856-96-16
***
Â áóêìåêåðñêóþ êîíòîðó òðåáóåòñÿ êàññèð. Ãðàôèê ðàáîòû
ñ 11.00 äî 23.00, 2 ÷åðåç 2 äíÿ,
ç/ï — 900 ðóá./äåíü.
Òåë. 8-928-071-79-99
***
Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ ïðîäàâùèöà.
Òåë. 8-938-882-28-25
***
Òðåáóåòñÿ ïðèõîäÿùàÿ íÿíÿ.
Òåë. 8-989-134-71-88,
8-988-872-11-92
Âûðàæàåì èñêðåííþþ
ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü ñîñåäÿì,
áëèçêèì, ðîäñòâåííèêàì, âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè
ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî äîðîãîãî Ìàðçîåâà Ãåðìàíà Ãåîðãèåâè÷à
è ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñî äíÿ åãî êîí÷èíû
ñîñòîÿòñÿ 21 àâãóñòà, â ïîíåäåëüíèê, ïî àäðåñó: ã. Àðäîí, óë. Êðóïñêîé, 12.
Ñåìüÿ Ìàðçîåâûõ.
Âûïóñêíèêè 1976 ã. øêîëûèíòåðíàòà ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî
ïîâîäó êîí÷èíû êëàññíîãî
ðóêîâîäèòåëÿ
ÁÅÄÎÅÂÎÉ-ÄÇÓÃÀÅÂÎÉ
Àçû Êîêîåâíû
è âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå îäíîêëàññíèöå Ôàòèìå Äçóãàåâîé, ñåìüå,
âñåì ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.
ÀÌÑ Ðàññâåòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó
êîí÷èíû
Áèðàãîâîé—×åðäæèåâîé
Ðàèñû Åëáèçäèêîåâíû.
ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 2972 ýêç. Çàê. ¹ 978
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

