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¨ðûäîíû ðàéîíû ãàçåò
Ãàçåòà Àðäîíñêîãî ðàéîíà

Êàê ñîîáùèë Âÿ-
÷åñëàâ Áèòàðîâ, â

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Ðîññèè íàïðàâ-
ëåí ïîëíûé ïàêåò îáîñ-
íîâûâàþùèõ äîêóìåí-
òîâ î âêëþ÷åíèè äâóõ
õâîñòîõðàíèëèù ðåñ-
ïóáëèêè - Ôèàãäîíñêîãî
è Óíàëüñêîãî â ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð
îáúåêòîâ íàêîïëåíèÿ
âðåäà îêðóæàþùåé ñðå-
äå. Ñî ñòîðîíû Ñåâåð-
íîé Îñåòèè áûëè èñ-
ïîëíåíû âñå ïîðó÷åíèÿ
ôåäåðàëüíîãî öåíòðà,

îòìåòèë Ãëàâà ðåãèîíà.
Òåïåðü, êîãäà ðåñ-

ïóáëèêà ïîïàëà â ðå-
åñòð, íåîáõîäèìî âîéòè
â ñîîòâåòñòâóþùóþ
ïðîãðàììó è ïîëó÷èòü
ôèíàíñèðîâàíèå. Êàê
ïðîçâó÷àëî â õîäå ñî-
âåùàíèÿ, ïî ñâåäåíèÿì,
ïðåäñòàâëåííûì Ìèí-
ïðèðîäû Ðîññèè, ïëà-
íèðóåìûé îáúåì ôè-
íàíñèðîâàíèÿ èç ôåäå-
ðàëüíîãî è ðåñïóáëè-
êàíñêîãî áþäæåòà ìî-
æåò ñîñòàâèòü îêîëî
650 ìëí ðóáëåé íà ïå-
ðèîä ñ 2018 ïî 2020 ãã. 

— Âîïðîñ ëèêâè-
äàöèè íàêîïëåííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî óùåðáà ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðâî-
î÷åðåäíûõ äëÿ íàñ.
Ïîòîìó îí íåîäíîê-
ðàòíî ïîäíèìàëñÿ íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
Íà òåððèòîðèè äâóõ
õâîñòîõðàíèëèù ñîñ-
ðåäîòî÷åíû îòõîäû
ïåðåðàáîòêè ïîëèìå-
òàëëè÷åñêîé ðóäû îá-
ùèì îáúåìîì áîëåå 6
ìëí òîíí. È òî, ÷òî ýòà
ïðîáëåìà íà÷àëà ðå-
øàòüñÿ â Ãîä ýêîëîãèè,
åùå áîëåå çíà÷èìî, —

îòìåòèë Âÿ÷åñëàâ Áè-
òàðîâ.

Óæå â ñëåäóþùåì
ãîäó ñïåöèàëèñòû ïðèñ-
òóïÿò ê ëèêâèäàöèè Ôè-
àãäîíñêîãî õâîñòîõðà-
íèëèùà, à â 2019 —
Óíàëüñêîãî.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âîø-
ëà â ÷èñëî ïðèîðèòåò-
íûõ ïî ëèêâèäàöèè íà-
êîïëåííîãî óùåðáà êàê
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå,
òàê è â Ðîññèè.

Íàïîìíèì, ðåøåíèå
âîïðîñà ëèêâèäàöèè
íåãàòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ õâîñòîõðàíèëèù â
Ñåâåðíîé Îñåòèè ïîò-
ðåáîâàëî íåìàëî óñè-
ëèé ñî ñòîðîíû Ïðà-
âèòåëüñòâà ðåñïóáëèêè.
Âîïðîñ íå ðåøàëñÿ íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
äåñÿòèëåòèé è íåîäíîê-
ðàòíî ïîäíèìàëñÿ íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå.
Ïðè àêòèâíîì ñîäåéñò-
âèè âèöå-ïðåìüåðà Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ Àëåê-
ñàíäðà Õëîïîíèíà, à
òàêæå ìèíèñòðà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè ÐÔ Ñåðãåÿ Äîíñ-
êîãî ðåñïóáëèêà ïîïàëà
â ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ ïî
ëèêâèäàöèè íàêîïëåí-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî
óùåðáà, êîòîðûå âîéäóò
â ãîñóäàðñòâåííóþ
ïðîãðàììó "Îõðàíà
îêðóæàþùåé ñðåäû".

Ïðåññ-ñëóæáà
Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû è

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À.

Â îñíîâíîì æèòåëåé Èðà
âîëíîâàëè âîïðîñû ÆÊÕ è

áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè
íàñåëåííîãî ïóíêòà. Ïîõîæèå
âîïðîñû áûëè è ó æèòåëåé
ïîñåëêà Ôèàãäîí. Ïðîçâó÷àëè
òàêæå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ äî-
ñóãîì äåòåé è çàíÿòîñòüþ ìî-
ëîäåæè.

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà Ãîñäóìû,
èìåííî òàêèå âñòðå÷è äàþò ïî-
íèìàíèå òîãî, êàêèå ïðîáëåìû
áîëüøå âñåãî âîëíóþò æèòåëåé
ðåñïóáëèêè, ïîìîãàþò óçíàòü,
÷åì æèâåò ìåñòíîå íàñåëåíèå.

— Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè
ëþäè îáðàùàëèñü âî âðåìÿ
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, äîëæ-
íû áûòü ïîòîì âêëþ÷åíû â
ïàðòèéíóþ ïðîãðàììó è îòðà-
æåíû â ðàáîòå ïàðëàìåíòà ðåñ-
ïóáëèêè, — ñêàçàë îí. —  Íè-
êîãäà íå ñòîèò çàáûâàòü î äî-
âåðèè ëþäåé, êîòîðîå îíè îêà-
çûâàþò íàì, êàíäèäàòàì, êîãäà
ïðèõîäÿò íà èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè è ãîëîñóþò çà íàñ. ß
âñåãäà ãîâîðþ, ÷òî íóæíî áîëü-
øå âñòðå÷àòüñÿ è îáùàòüñÿ ñ
íàñåëåíèåì, ÷óâñòâîâàòü, ÷åì
ëþäè æèâóò. Òîëüêî òàê ìîæíî
ïîíÿòü, êàêèå ó ëþäåé ïðîáëåìû
è íà êàêèå áîëåâûå òî÷êè, â ïåð-

âóþ î÷åðåäü, íàì ñòîèò îáðàòèòü
âíèìàíèå. 

Ëþäè âñåãäà ñåðäöåì ÷óâñò-
âóþò, ãäå ïðàâäà, à ãäå ïóñòûå
îáåùàíèÿ. Íóæíî ïðåäåëüíî
îòêðîâåííî, íå áîÿñü íè÷åãî, ãî-
âîðèòü ïðàâäó î ðåàëüíîé ñè-
òóàöèè è î òîì, ÷òî ðåàëüíî
ïðåäëàãàåòñÿ ñäåëàòü äëÿ ðå-
øåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. È
íàäî ïîìíèòü, ÷òî â íàøåé ðàáî-
òå íå ìîæåò áûòü êàêèõ-òî èíòå-
ðåñíûõ, íåèíòåðåñíûõ, âàæíûõ
èëè âòîðîñòåïåííûõ òåì. Íàì
âñå âàæíî. È êàæäîìó èç äåïó-
òàòîâ ñòîèò ïîìíèòü î òîì, ÷òî â
öåíòðå èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåñ-
ñà íàõîäÿòñÿ íå îíè, à èçáèðà-
òåëè, è èìåííî íà íèõ ñòîèò îá-
ðàòèòü âíèìàíèå.

Ãëàâíûé ïðèîðèòåò â ðàáîòå
áóäóùèõ äåïóòàòîâ — âûïîëíå-
íèå ïàðòèéíîé ïðîãðàììû,
ñôîðìèðîâàííîé ïî íàêàçàì
èçáèðàòåëåé. Èìåííî âîïðîñû,
êîòîðûå áûëè îçâó÷åíû âî
âðåìÿ âûáîðíîé êàìïàíèè â
Ãîñäóìó, âîøëè â ïàðòèéíóþ
Ïðîãðàììó â êà÷åñòâå ïðîåêòîâ,
êîòîðûå ñåé÷àñ óñïåøíî
ðåàëèçóþòñÿ ïî âñåé ñòðàíå.
Òîæå ñàìîå ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü
è â ýòîì ãîäó, â ýòó èçáè-
ðàòåëüíóþ êàìïàíèþ. 

…Îêîí÷èâ ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé ôà-
êóëüòåò ÑÊ ÃÌÈ, îäèí èç ëó÷øèõ âûïóñê-
íèêîâ Ýäèê Ëåêîâ ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå íà
âëàäèêàâêàçñêèé ÍÈÈ "Þãöâåòìåòàâòî-
ìàòèêà". Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò ïîáûâàë  â
ñîòíÿõ êîìàíäèðîâêàõ ïðàêòè÷åñêè íà
âñåõ ïðåäïðèÿòèÿõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ãäå
çàíèìàëèñü öâåòíûìè ìåòàëëàìè, ïðîøåë
ïóòü îò  èíæåíåðà äî ðóêîâîäèòåëÿ êðóï-
íåéøåé ëàáîðàòîðèè. Ëàóðåàò Ïðåìèè
èìåíè Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà, çàñëóæåííûé
èçîáðåòàòåëü ÑÑÑÐ, îáëàäàòåëü  ñåðåá-
ðÿíîé ìåäàëè ÂÄÍÕ â Ìîñêâå — âñåõ çàñ-
ëóã è çâàíèé Ýäèêà Àëåêñàíäðîâè÷à â òå
ãîäû íå ïåðå÷åñòü. Ïî ðîäó ðàáîòû åìó
ïðèõîäèëîñü âñòðå÷àòüñÿ ñ  ëèäåðîì êó-
áèíñêîé ðåâîëþöèè Ôèäåëåì  Êàñòðî,
ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Áîðèñîì  Åëüöèíûì,
ìíîãèìè äðóãèìè èçâåñòíûìè ëþäüìè.

Â ñåðåäèíå 90-õ Ý. Ëåêîâ âåðíóëñÿ â
Ñåâåðíóþ Îñåòèþ. È ïîëó÷èë íåîæèäàííîå
ïðåäëîæåíèå — âîçãëàâèòü ðàéîííûé Äâî-
ðåö êóëüòóðû.  ×åðåç íåñêîëüêî ëåò îí
áûë íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû ÀÌÑ ðàéîíà. Ýòî

áûëî âðåìÿ ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé â îðãà-
íèçàöèè êóëüòóðíîãî äîñóãà íàñåëåíèÿ,
âðåìÿ èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðèâ-
ëå÷åíèÿ â õóäîæåñòâåííóþ ñàìîäåÿòåëü-
íîñòü äåòåé è âçðîñëûõ, ñîçäàíèÿ íîâûõ
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Çàòåì Ýäèê
Àëåêñàíäðîâè÷ ðÿä ëåò ïðîðàáîòàë ñïå-
öèàëèñòîì â  îòäåëå ìîáèëèçàöèè è âîèí-
ñêîãî ó÷åòà. Ïîñëå 60-ëåòèÿ çàíèìàëñÿ
õîçÿéñòâåííûìè âîïðîñàìè â àäìèíèñòðà-
öèè, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïîðÿäîê è áåçîïàñíîñòü â
îõðàííîé ñëóæáå.

Íåçàìåòíî ïðèøåë íîâûé þáèëåé — 70-
ëåòèå. Ýäèê Àëåêñàíäðîâè÷ äî ãëóáèíû
äóøè áûë òðîíóò ïîçäðàâëåíèåì êîëëåê-
òèâà. Ãëàâà ÀÌÑ Âàëåðèé  Ãàáàíîâ òåïëî
ïîáëàãîäàðèë åãî çà ìíîãîëåòíèé äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä è ïîæåëàë çäîðîâüÿ è
áëàãîïîëó÷èÿ. À íà ïàìÿòü î ïðàçäíè÷íîì
äíå þáèëÿðó áûë ïðåïîäíåñåí ïîäàðîê. 

—  ß áëàãîäàðåí  çà òàêîå âíèìàíèå,
— ñêàçàë Ýäèê Àëåêñàíäðîâè÷, — è æåëàþ
âñåì  óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî íàøåãî
ðàéîíà. 

Òàòüÿíà  ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ÌÀÑÒÅÐÀ-ÏÈÂÎÂÀÐÛ 
ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê ÔÅÑÒÈÂÀËÞ

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñòàðòîâàë  IV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-
êîíêóðñ îñåòèíñêîãî ïèâà "Á¸ã¸íû-2017". Îðãàíèçàòîðû êîíêóð-
ñà — Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ÐÑÎ-À, Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð òðà-
äèöèîííîé êóëüòóðû è ýòíîòóðèçìà "Ôàðí", ðàéîííûå àäìè-
íèñòðàöèè ÐÑÎ-À, à òàêæå Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Ðåñïóáëèêè
Þæíàÿ Îñåòèÿ   è Íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûé öåíòð îñåòèí â Òóðöèè.
Ãëàâíàÿ öåëü ôåñòèâàëÿ — âîçðîæäåíèå è ïðîïàãàíäà òåõíîëîãèè
ïðèãîòîâëåíèÿ òðàäèöèîííîãî îñåòèíñêîãî ïèâà, âûÿâëåíèå
ëó÷øèõ ïèâîâàðîâ ðåñïóáëèêè.

Â Àðäîíñêîì ðàéîíå êîíêóðñ ïðîéäåò 7 ñåíòÿáðÿ íà ïëîùàäè ïåðåä ÐÄÊ.
Â ñöåíàðíîì ïëàíå   ïðàçäíèêà  âûñòàâêà  óòâàðè òðàäèöèîííîãî ïèâîâà-
ðåíèÿ, ðàáîò íàðîäíûõ óìåëüöåâ, êíèæíàÿ âûñòàâêà, ïîñâÿùåííàÿ èñêóññòâó
îñåòèíñêîãî ïèâîâàðåíèÿ, à òàêæå êîíöåðòíûå íîìåðà.

Ïîáåäèòåëÿ ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà îïðåäåëèò äåãóñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ èç
ïðåäñòàâèòåëåé ÏÄ "Áàâàðèÿ". Îí áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ðàéîí íà ðåñïóá-
ëèêàíñêîì ýòàïå.     

Ñîá. èíô.

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îáñóäèë âîïðîñ ëèêâèäàöèè õâîñòîõðàíèëèù 
â Ñåâåðíîé Îñåòèè ñ Àëåêñàíäðîì Õëîïîíèíûì

Èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ïî âîïðîñó ëèêâèäàöèè íåãàòèâíîãî âîç-
äåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó Óíàëüñêîãî è Ôèàãäîíñêîãî õâîñòî-
õðàíèëèù îáñóäèëè â Ìîñêâå íà ñîâåùàíèè ïîä ðóêîâîäñòâîì çà-
ìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñàíäðà ÕËÎ-
ÏÎÍÈÍÀ. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Âÿ÷åñëàâ
ÁÈÒÀÐÎÂ, à òàêæå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À
— ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ÐÑÎ-À ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Áîðèñ
ÄÆÀÍÀÅÂ.

ÂÑÅ ÍÀ ÎÁÙÅÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ  ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!
26 àâãóñòà 

â Ñåâåðíîé Îñåòèè
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé ñóááîòíèê

Òðàäèöèîííî æèòåëè Àðäîíñêîãî ðàéîíà âíîâü îðãàíèçîâàííî
âûéäóò íà óëèöû, ÷òîáû íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â ïàðêàõ, ñêâå-
ðàõ, ïëîùàäêàõ, äâîðàõ. 

Â ýêîëîãè÷åñêîé àêöèè ïðèìóò ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííûå è
ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå, ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû, ìîëîäåæü
è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå.

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêå ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â
øòàá ïî îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåëåôîíó: 3-42-66.

Çóðàá Ìàêèåâ: "Íàøà ãëàâíàÿ
çàäà÷à — âûïîëíåíèå ïàðòèéíîé

ïðîãðàììû, ñôîðìèðîâàííîé 
ïî íàêàçàì èçáèðàòåëåé"

Îò âñåé äóøè!
ÍÍåðåäêî  áûâàåò  òàê:  ðàáîòàåøü  ðÿäîì  ñ

÷åëîâåêîì  íå  îäèí  ãîä,  íî  íè÷åãî  íå  çíà-
åøü  î  òîì,  ãäå  íà÷èíàëàñü  åãî  òðóäîâàÿ  áèîã-
ðàôèÿ,  â  êàêèõ  êîëëåêòèâàõ  åìó  ïðèõîäèëîñü
òðóäèòüñÿ  ðàíåå.  Êàê,  íàïðèìåð,  â  ñëó÷àå  ñ  Ýäè-
êîì  Àëåêñàíäðîâè÷åì  ËÅÊÎÂÛÌ.  Áîëåå  20  ëåò
îí  íà  ìóíèöèïàëüíîé  ñëóæáå,  à  äî  ýòîãî  áûëè
ìíîãèå  ãîäû  ðàáîòû  íà  ïðåäïðèÿòèÿõ  Êðàéíåãî
Ñåâåðà  è  äàæå  íà  Êóáå…

Ðóêîâîäèòåëü Ìåæðåãèîíàëüíîãî êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", äåïóòàò Ãîñóäàð-
ñòâåííîé äóìû Çóðàá ÌÀÊÈÅÂ ïðèíÿë ó÷àñòèå âî
âñòðå÷àõ êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ïàðëàìåíòà ÐÑÎ-À
îò ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"  ñ æèòåëÿìè ñåëåíèé Èð è
Ôèàãäîí.
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АлАн МоурАвов: «важно быть в тесном контакте с народом»

Северная Осетия обладает 
всеми необходимыми ресурса-
ми для того, чтобы выйти на 
новый уровень социально-эко-
номического развития. Главная 
задача, которую депутаты фрак-
ции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
решали в предыдущие годы и 
которой будет посвящена рабо-
та в перспективе, – повышение 
качества жизни наших граж-
дан. Для этого предстоит се-
рьезная работа – необходимо 
провести реформы экономики 
и системы образования, раз-
вивать промышленность, улуч-
шать инвестиционный климат, 
воссоздавать инфраструктуру 
села, строить и ремонтировать 
сотни километров дорог, укре-
плять местное самоуправле-
ние, искоренить коррупцию...

Для того, чтобы решать задачи 
развития республики, нужна силь-
ная команда и активная фракция 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Парламенте РСО-А. Кандида-
ты партии – это сильные, компе-
тентные и ответственные люди. 
В составе списка, выдвинутого 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» на выборы, 
представители разных сфер де-
ятельности и профессиональных 
групп. Но объединяет их главное 
– желание ответственно представ-
лять и отстаивать интересы своих 
избирателей. 

Кандидат в депутаты парла-
мента республики Алан Моуравов 
свою задачу в качестве народного 
избранника видит в том, чтобы до-

носить до органов власти пробле-
мы, волнующие население, и всег-
да быть на стороне избирателя, 
защищать его интересы, быть про-
водником идей, которые исходят 
от жителей республики. 

«Считаю, что власть обязатель-
но должна прислушиваться к поже-
ланиям народа и, по мере возмож-
ностей, их выполнять, – говорит 
он. – На любой свой вопрос изби-
ратель должен получить ответ. А 
депутат, в свою очередь, обязан 
способствовать решению тех во-
просов, которые обозначают люди, 
создавать механизмы нивелирова-
ния тех или иных проблем.

Нынешние выборы в парла-
мент пройдут по новой списочной 
системе. Однако, по моему глу-
бокому убеждению, это вовсе не 
означает, что избранные депута-
ты получат возможность, образно 
говоря, прикрываться списком и 
прятаться от своей прямой обязан-
ности – общения с избирателями. 
Вовсе нет! Каждый депутат обязан 
быть в тесном контакте с народом, 
знать, чем дышат и на что надеют-
ся люди, доверившие ему власть. 
Более чем за два месяца до вы-
боров совместно с Центром соци-
ализации молодежи мы провели 
в Ардонском районе масштабное 
социологическое исследование, 
было опрошено десять тысяч че-
ловек. Благодаря этому, мы зна-
ем обо всех проблемах, которые 
существуют в районе и волнуют 
население. Это, на мой взгляд, 
бесценная информация, которая 
поможет снять многие злободнев-
ные вопросы». 

Основные нарекания, озвучен-
ные жителями в рамках опроса, 
касаются работы администраций 
населенных пунктов. В большин-
стве случаев они связаны с про-
блемами жилищно-коммунальной 
сферы. Также много вопросов по 
молодежной политике, есть жало-
бы на нехватку в районе уличных 
спортивных площадок. Очень мно-
го замечаний по поводу плохого 
водоснабжения в селах, отсутствия 
уличного освещения и асфальта.

«Все эти вопросы, а их сотни, 

структурированы, – подчеркивает 
Алан Моуравов. – В настоящее 
время мы их доводим до руко-
водства района, города Ардона и 
глав поселений. Обязательно бу-
дем отслеживать процесс их рас-
смотрения. Те проблемы, которые 
можно решить при поддержке ру-
ководства района, «закрываются» 
оперативно, для решения осталь-
ных будем задействовать рычаги 
республиканской власти».

Основную свою деятельность 
в законодательном органе респу-
блики директор Северо-Кавказско-
го аграрно-технологического кол-
леджа Алан Моуравов планирует 
сосредоточить на сферах моло-
дежной политики и образования. 

«У нас прекрасная молодежь, 
которой мы по праву можем гор-
диться, – говорит он. – Наша зада-
ча – правильно ориентировать ее 
на развитие. Эта задача должна 
решаться, в том числе, путем пре-
емственности, передачи знаний и 
навыков от старшего поколения 
– младшему. А на законодатель-
ном уровне необходимо продви-
гать инициативы, позволяющие 
создать подрастающему поколе-
нию все условия для учебы и ра-
боты, творческого развития, про-
ведения досуга и полноценных 
занятий спортом. Молодежь об-
ладает огромным творческим, со-
зидательным потенциалом, и надо  
оказывать ей необходимую под-
держку, привлекать ее к участию в 
реализации молодежной политики 
партии».

ВЫБОРЫ—2017

МОУРАВОВ АЛАН ЛАЗАРЕВИЧ

Родился в 1965 году 
в с. Кирово Ардонского 
района. 

Окончил факультет 
физики Северо-Осетин-
ского государственного 
университета им. К. Л. 
Хетагурова. Кандидат 
философских наук.

В 1988 – 1991 гг. рабо-
тал в должности инжене-
ра – исследователя На-
учно-исследовательского 
сектора СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова; в1991-1995 г.г. – преподаватель матема-
тики Кировской средней школы.

С 1995 по 1997 г. – глава местного самоуправления 
селения Кирово.

С 1997 года по настоящее время – директор Севе-
ро-Кавказского аграрно-технологического колледжа.

Награжден Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки Республики Северная Осетия – Ала-
ния, Почетным знаком «Директор года»,  Почетной  
грамотой  Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Республики Южная Осетия.

Почетный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации.

10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Парламента 
Республики Северная Осетия—Алания. Мы просим вас прийти на из-
бирательные участки, поддержать программу партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и проголосовать за наших кандидатов. Именно ваши голоса 
определят развитие Осетии на ближайшие пять лет.

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты пар-
ламента республики от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с постав-
ленными задачами и оправдают ваше доверие. 

РАЗВИТИЕ ОСЕТИИ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
(Оплачено из средств специального избирательного фонда СОРО партии «Единая Россия»

ПаРтия
кОнкРетнЫх дел

ПАРТИЯ «РОДИНА» — это Национальный 
Фронт, объединивший самых разных людей и 
самые разные социальные группы ради общего 
дела – свободы России, процветания ее граж-
дан, величия нашей нации. В наших рядах все, 
кому дорога Россия, кто любит свою семью и 

желает себе и своим детям по-настоящему хорошей жизни. Мы объединяем 
честных, смелых и сильных, поддерживаем достойных людей. 

10 сентября 2017 года представители местной организации регионального отделе-
ния партии «Родина» Андрей Битаров и Эмма Секинаева будут баллотироваться в 
депутаты Собрания представителей города Ардона. Проголосовав за их кандидатуры, 
вы проголосуете за реализацию нашей программы, направленной на процветание на-
шего города и повышение уровня благосостояния людей.

Местная организация партии «Родина» разработала мероприятия по улучшению 
качества жизни населения Ардона. Они касаются всех сфер жизни общества: здра-
воохранения и образования, экономики и землепользования, жилищного строитель-
ства и развития предпринимательства, благоустройства и транспорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства и занятости населения, культуры и спорта. 

Акцент в работе будет сделан на развитие промышленности и сельского хозяй-
ства, участие в федеральных и республиканских целевых программах. Дороги в 
нашем городе должны быть качественными и безопасными, а транспортные пере-
возки – организованными и удобными для граждан. Здравоохранение поэтапно 
должно позитивно меняться за счет оснащения современной медицинской техни-
кой, а материально-техническая база образовательных учреждений укрепляться и 
развиваться.

Большое значение придается прозрачности расходной части бюджета, гласности 
всего, что происходит в общественно-политической жизни района.

Мы намерены вернуть Ардону былую славу самого чистого и благоустроенного 
районного центра. Ардонцы достойны того, чтобы иметь возможность трудиться и 
обеспечивать своим семьям достойную жизнь, чтобы жить в красивом и благоустро-
енном городе, иметь условия для развития, занятий спортом и отдыха. Главная 
миссия Национального Фронта «РОДИНА» – мир, благополучие и процветание для 
граждан России. На это нацелена программа партии «Родина», которую в народе по 
праву называют партией конкретных дел.

(На бесплатной основе)

На благо родного села
Пять лет назад на должность главы АМС Кадгаронско-

го сельского поселения была избрана Фатима Агубеевна 
Кучиева.  Главным в ее работе стало исполнение наказов 
односельчан, которые были озвучены в ходе избиратель-
ной кампании. В течение пяти лет поэтапно и эффективно 
решались важнейшие для поселения проблемы.

Все улицы Кадгарона освещены, более того,  на линиях элек-
тропередач поставлены таймеры и счетчики, что ежемесячно 
дает существенную экономию электроэнергии и местного бюдже-
та.  Долгое время наболевшим вопросом было благоустройство 
сельских улиц. Начиная с 2014 года, были заасфальтированы 
улицы Заоева, Братьев Абациевых, Вторая поперечная. В насто-
ящее время подготовлены  документы на асфальтирование улиц 
Тедтоева и Первой поперечной.

Многие годы из-за полной изношенности водопроводной сети 
жители  верхней части селения практически круглосуточно стра-
дали от нехватки  воды. Понимая, что постоянный ремонт утечек 
и порывов – не выход из создавшегося положения, глава АМС 

заказала проект нового водопровода в профильном ведомстве.  Проект находится в респу-
бликанском министерстве строительства, при первой возможности он будет включен в феде-
ральную целевую программу.

Для Кадгарона вопрос безопасности в паводковый период особенно актуален. В селении не-
мало примеров, когда от разлившихся рек пострадали домовладения и сельхозугодья. Фатима 
Агубеевна неоднократно бывала в республиканском министерстве экологии, чтобы ускорить 
реализацию проекта берегоукрепительных работ. В настоящее время эти работы ведутся, и 
люди  уверены, что в период паводков их село будет в безопасности.

За время работы Ф. Кучиевой был отремонтирован сельский врачебный участок, налажен вы-
воз мусора, что значительно улучшило санитарное состояние селения, при активном участии 
ООО «Кадгарон-Агро» и местных фермеров реконструирован спортзал, в котором занимаются 
дети и молодежь. Выполнен и наказ коллектива педагогов по обновлению крыши школы. Но в 
плане Фатимы Агубеевны есть вопросы, на решение которых требуется время. Это асфальти-
рование улиц Тедтоева и Первой поперечной, бурение второй скважины, что улучшит водоснаб-
жение в верхней части селения. Это и завершение строительства спортивного зала в центре 
селения, установка светодиодных светильников для улучшения освещенности улиц.  В случае 
избрания Ф. Кучиевой на должность главы АМС будут решаться эти и другие важнейшие для 
сельчан проблемы. Все усилия будут направлены на то, чтобы актуальные проекты были включе-
ны в федеральные и республиканские программы, что является гарантией их реализации.

Время работы Фатимы Агубеевны в  должности главы сельской администрации показало, 
что ее отличают принципиальность, ответственность, честность и порядочность, уважитель-
ность к старшему поколению и забота о младших.  Именно эти качества, в первую очередь,  
необходимы в повседневной работе на благо родного села.

(На бесплатной основе)

Подпишитесь на районку — и получайте 
ее с сентября!



ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ

25 àâãóñòà 2017 ã . 3ÐÐÓÓÕÕÑÑ

25 àâãóñòà 2017 ã .2 ÐÐÓÓÕÕÑÑ

25 àâãóñòà 2017 ã . 5ÐÐÓÓÕÕÑÑ

25 àâãóñòà 2017 ã .4 ÐÐÓÓÕÕÑÑ

Î ìàñøòàáàõ áåäû ïîä íàçâàíè-
åì «íàðêîìàíèÿ» â íàøå âðåìÿ 

íàïèñàíû òûñÿ÷è ñòàòåé è ñíÿòû òû-
ñÿ÷è ôèëüìîâ è ðîëèêîâ. Ñîçäàþòñÿ 
ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû è îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè ñ öåëüþ ñïà-
ñåíèÿ ïîïàâøèõ â íàðêîçàâèñèìîñòü 
ëþäåé, óæåñòî÷àþòñÿ ìåðû êî âñåì, 
êòî, òàê èëè èíà÷å, ñâÿçàí ñ íåçà-
êîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ, âåäåò-
ñÿ ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ïðîôèëàêòèêà. È 
âñå æå ãîâîðèòü î ïîëíîì èñêîðå-
íåíèè íàðêîìàíèè ñåãîäíÿ ãîâîðèòü 
ïðåæäåâðåìåííî…

Íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ 
âðà÷îì-íàðêîëîãîì Àðäîíñêîé ÖÐÁ 
Òàìàðîé ÊÎÉÁÀÅÂÎÉ. 

– Òàìàðà Ëåîíèäîâíà, ìîå ïîêîëå-
íèå ïîìíèò âðåìÿ, êîãäà â Àðäîíå 
òî òàì, òî çäåñü íåáîëüøèìè ãðóï-
ïàìè ñîáèðàëèñü ìîëîäûå ëþäè, êî-
òîðûå âåëè ñåáÿ ÿâíî íåàäåêâàòíî. 
Ïðîõîæèå ñïåøèëè îáîéòè èõ ñòîðî-
íîé, îïàñàÿñü ñòîëêíîâåíèÿ. Ñåãîäíÿ 
íà óëèöàõ íå óâèäèøü ëþäåé,  íàõî-
äÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî 
îïüÿíåíèÿ. Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî äëÿ íà-
øåãî ðàéîíà ïðîáëåìà íå àêòóàëüíà?

– Õîòåëîñü áû îòâåòèòü óòâåðäèòåëü-
íî, íî ýòî, ê ñîæàëåíèþ, íå òàê. Äàâàéòå 
îáðàòèìñÿ ê ñòàòèñòèêå ïîñëåäíèõ ëåò. Â 
2015 ãîäó â Àðäîíñêîì ðàéîíå áûëî 39 
íàðêîçàâèñèìûõ, òî åñòü ëþäåé ñ ñèí-
äðîìîì çàâèñèìîñòè. Åùå 71 ÷åëîâåê ñ 
ïàãóáíûì óïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ ñîñòîÿëè íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì 
ó÷åòå. Â 2016 ãîäó ÷èñëî íàðêîçàâèñèìûõ 
ñíèçèëîñü äî 35 â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ èëè 
ïðåêðàùåíèåì óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷å-
ñêèõ âåùåñòâ, à ÷èñëî ïàãóáíî óïîòðåáëÿ-
þùèõ óâåëè÷èëîñü äî 75. Â ïåðâîì ïî-
ëóãîäèè 2017 ãîäà íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì 
ó÷åòå íàõîäÿòñÿ óæå 80 ÷åëîâåê, à  íàð-
êîçàâèñèìûõ ïî-ïðåæíåìó 35. Âïåðâûå 
âûÿâëåííûõ ïîòðåáèòåëåé íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ â 2015 ãîäó îôèöèàëüíî áûëî 24 
÷åëîâåêà, îíè ïîñòàâëåíû íà ïðîôèëàê-
òè÷åñêèé ó÷åò. Â 2016 ãîäó èõ ÷èñëî óâå-
ëè÷èëîñü íà 15 ÷åëîâåê, è â ïåðâîì ïîëó-
ãîäèè 2017 ãîäà – íà 14 ÷åëîâåê. Âïåðâûå 
âûÿâëåííûõ íàðêîìàíîâ ñ äèàãíîçîì 
«íàðêîìàíèÿ» çà òðè ãîäà íå áûëî. 

– Òî åñòü, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî 
ïîòðåáèòåëåé íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõî-
òðîïíûõ âåùåñòâ, ñòîÿùèõ íà ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå. Ñêàæèòå, à ýòî 
ðåàëüíûå öèôðû?

– Óâåðåíà, ÷òî ðåàëüíàÿ öèôðà íàìíîãî 
áîëüøå. Ïðîáëåìà èìååò ìåñòî áûòü, çà 
ïîñëåäíèå ãîäû óëó÷øèëîñü òîëüêî âçàè-
ìîäåéñòâèå ìåæäó ÌÂÄ è ñóäåáíîé ñèñòå-
ìîé. Íà÷èíàÿ ñ 2014 ãîäà, ïðè âûÿâëåíèè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííîãî 
ñ óïîòðåáëåíèåì íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà, 
ñóäüè ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì îáÿçûâàþò 
çàäåðæàííîãî ïðîéòè äèàãíîñòèêó. Êðî-
ìå òîãî, ñåé÷àñ âñåõ, êòî ïîïàäàþò â ïîëå 

çðåíèÿ ïîëèöèè èëè 
íàðêîëîãè÷åñêîé ñëóæ-
áû, îáÿçûâàþò ïðîéòè 
äèàãíîñòèêó. Åñëè â ïðå-
äûäóùèå ãîäû ìíîãèì 
ïîòðåáèòåëÿì íàðêîòè-
÷åñêèõ âåùåñòâ óäàâà-
ëîñü èçáåæàòü âíèìàíèÿ 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ èëè íàðêîëîãè÷å-
ñêîé ñëóæáû, òî ñåé÷àñ 
ýòî èñêëþ÷åíî. 

– Äàæå åñëè ÷åëî-
âåê îáðàòèëñÿ â ïî-
ëèêëèíèêó ñ öåëüþ 
ïðîéòè ìåäèöèíñêîå 
îñâèäåòåëüñòâîâà-
íèå, íåîæèäàííî äëÿ 
íåãî ìîæåò áûòü âû-
ÿâëåíî åãî ïðèñòðà-
ñòèå ê íàðêîòè÷åñêèì 
âåùåñòâàì?

– Ñîâåðøåííî âåðíî. 
È äåëàåòñÿ ýòî èñêëþ÷è-
òåëüíî â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè, âåäü ÷àùå 
âñåãî ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå 
ïðîõîäÿò æåëàþùèå óñòðîèòüñÿ íà äîëæ-
íîñòü âîäèòåëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 
èëè ÷àñòíîãî îõðàííèêà. 

Åñòü è äðóãèå ïóòè âûÿâëåíèÿ ëþäåé, 
óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà. 
Åùå íåäàâíî, îñòàíàâëèâàÿ âîäèòåëÿ 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðè ïîäîçðåíèè 
ñîñòîÿíèÿ îïüÿíåíèÿ ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ 
íàïðàâëÿëè åãî òîëüêî íà ýêñïåðòèçó íà 
óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ. Òåïåðü ïðîâî-
äèòñÿ ïîëíàÿ ýêñïåðòèçà – íà íàëè÷èå â 
îðãàíèçìå è àëêîãîëÿ, è íàðêîòè÷åñêîãî 
âåùåñòâà. Åñëè, íàïðèìåð, ñîòðóäíèêè 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû çàìå÷àþò 
óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
îíè òàêæå äîñòàâëÿþò ïîäîçðåâàåìîãî â 
ìåäó÷ðåæäåíèå, ãäå â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ 
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ôàêò ìî-
æåò ïîäòâåðäèòüñÿ. 

– Íàñêîëüêî ýôôåêòèâåí ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé ó÷åò? Óæ åñëè ÷åëîâåê 
ïðîÿâèë èíòåðåñ ê íàðêîòèêàì, òî, 
ìíå êàæåòñÿ, íèêàêèå óãîâîðû óæå íå 
âîçäåéñòâóþò.

 – Ýòî íå ñîâñåì òàê. Ïðè ïåðâîì îñìî-
òðå ïðîâîäèòñÿ ðàçúÿñíèòåëüíàÿ áåñåäà 
â äîñòóïíîé ôîðìå î âðåäå è ïîñëåäñòâè-
ÿõ óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, 
î òîì, ÷òî ìàðèõóàíà, íàïðèìåð, èçìåíÿ-
åò ñîçíàíèå ñèëüíåå àëêîãîëÿ, âåäåò ê 
íàðêîçàâèñèìîñòè, ñïîñîáñòâóåò ðàçâè-
òèþ ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è äåãðàäà-
öèè. Â òå÷åíèå ãîäà ÷åëîâåê îáñëåäóåòñÿ 
íåñêîëüêî ðàç, àíàëèçû îòïðàâëÿþòñÿ â 
òîêñèêî-õèìè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ. Â çà-

âèñèìîñòè îò ñîñòîÿ-
íèÿ, ïîäîáíàÿ  ðàáî-
òà ñ íèì ïðîâîäèòñÿ 
ëèáî êàæäûé ìåñÿö 
è ÷àùå, ëèáî ðàç â 
òðè ìåñÿöà. Âåñü 
êîìïëåêñ ìåð îáû÷íî 
ïðèâîäèò ÷åëîâåêà â 
ñåáÿ, îí íà÷èíàåò ïî-
íèìàòü, ÷òî ñîâåðøèë 
àäìèíèñòðàòèâíîå 
íàðóøåíèå, ÷òî óïî-
òðåáëåíèå íàðêîòèêà 
íåìèíóåìî ïðèâåäåò 
ê ãóáèòåëüíûì ïî-
ñëåäñòâèÿì. Ìíîãèå 
äîáðîâîëüíî ïðîõî-
äÿò ðàííþþ äèàãíî-
ñòèêó, îñìûñëèâàþò 
ñâîé îáðàç æèçíè, è â 
èòîãå ðàç è íàâñåãäà 
ïðåêðàùàþò óïîòðå-
áëåíèå íàðêîòè÷å-
ñêèõ âåùåñòâ. 

– È âñå æå, ïî-
âòîðþñü, ñåãîäíÿ íà óëèöå íå óâè-
äèøü ëþäåé, ÿâíî íàõîäÿùèõñÿ ïîä 
âîçäåéñòâèåì íàðêîòèêà. 

– Ñåé÷àñ, äåéñòâèòåëüíî, íåò òàêèõ 
íàðêîìàíîâ, êîòîðûå â 90-å ñîáèðàëèñü 
êó÷êàìè è ñèäåëè íà êîðòî÷êàõ ïî óãëàì 
äîìîâ, äåìîíñòðèðóÿ íåàäåêâàòíîå ïî-
âåäåíèå. Îðèåíòèðû ïîìåíÿëèñü. Ìîëî-
äåæü ïðåäïî÷èòàåò òÿæåëûì íàðêîòèêàì 
õèìèþ è ôàðìàõèìèþ, êîòîðûå ëåã÷å ïðè-
îáðåñòè, îíè óïîòðåáëÿþò ýíåðãåòèêè è 
çàåäàþò èõ òàáëåòêàìè, îò ÷åãî ó íèõ íà-
÷èíàþòñÿ ãàëëþöèíàöèè. Â ïîäðîñòêîâîé 
è ìîëîäåæíîé ñðåäå øèðîêî ðàñïðîñòðà-
íåíû è êóðèòåëüíûå ñìåñè – ñïàéñû, êîòî-
ðûå äàæå îïàñíåå òðàäèöèîííûõ è äàâíî 
èçâåñòíûõ íàðêîòèêîâ. Íàðêîìàíèÿ, ê ñî-
æàëåíèþ, «ìîëîäååò». È âî ìíîãîì áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî íàðêîìàíû «ñî ñòàæåì» 
âòÿãèâàþò ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæü â ñâîå 
ïàãóáíîå ïðèñòðàñòèå. 

– Âû ñêàçàëè, ÷òî íàðêîìàíèÿ «ìî-
ëîäååò». Ñðåäè âûÿâëåííûõ âàøåé 
ñëóæáîé óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷å-
ñêèå âåùåñòâà áûâàþò è øêîëüíèêè?

– Ê ñ÷àñòüþ, øêîëüíèêîâ, óïîòðåáëÿ-
þùèõ íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà, ìû íå 
âûÿâëÿëè. Íî âûÿâëÿþòñÿ åäèíè÷íûå 
ñëó÷àè óïîòðåáëåíèÿ èìè òåõ èëè èíûõ 
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, íå îòíåñåí-
íûõ ê íàðêîòè÷åñêèì, íî, òåì íå ìåíåå, 
î÷åíü âðåäíûõ è îïàñíûõ äëÿ îðãàíèçìà 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Òàêèå ïîäðîñòêè 
íàáëþäàþòñÿ â ãðóïïå ðèñêà, è ñ íèìè 
âåäåòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà. Ïî 
ñòàòèñòèêå, ïîäðîñòêîì ÷àùå äâèæåò 

ëþáîïûòñòâî, æåëàíèå áûòü ïðèíÿòûì â 
ìîëîäåæíûé ñîöèóì. È åñëè ëèäåð ýòîãî 
ñîöèóìà óïîòðåáëÿåò íàðêîòè÷åñêèå âå-
ùåñòâà è àëêîãîëü, îí áåç òðóäà âîâëå÷åò 
â ýòî óâëå÷åíèå è ïîäðîñòêîâ. ×òî ÷àñòî 
è ïðîèñõîäèò: þíûé ÷åëîâåê ïîä÷èíèòñÿ 
âîëå òàêîãî ëèäåðà, áóäó÷è óáåæäåí, ÷òî 
îò ðàçîâîãî óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíî-
ãî âåùåñòâà íè÷åãî íå ñëó÷èòñÿ. Ýòî ãëó-
áîêîå çàáëóæäåíèå.

– À ðîäèòåëè âîâðåìÿ çàìå÷àþò, 
÷òî ïðîèñõîäèò ñ èõ ðåáåíêîì?

– ×àùå âñåãî äà, îíè íà÷èíàþò áèòü 
òðåâîãó ïðè ïåðâîì æå ïîäîçðåíèè è îá-
ðàùàþòñÿ â ìåäó÷ðåæäåíèÿ â ñëó÷àå 
èíòîêñèêàöèè. Èíîãäà ïðîñÿò àíîíèìíî 
îáñëåäîâàòü ðåáåíêà è ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîâåñòè ñ íèì ïðîôèëàêòè÷å-
ñêóþ ðàáîòó.

– Êàê âû ñ÷èòàåòå, ïîëíîå èñêîðå-
íåíèå íàðêîìàíèè âîçìîæíî?

– Âñå íàðêîëîãè ìèðà âèäÿò âûõîä 
òîëüêî â êîìïëåêñå ìåð ïî áîðüáå ñ ýòèì 
ñòðàøíûì çëîì. Ýòî, ïðåæäå âñåãî,  ñàìàÿ 
æåñòêàÿ áîðüáà ñî ñáûòîì íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ. Ýòî âîñïèòàíèå ïîêîëåíèÿ äå-
òåé è ìîëîäåæè, íå èìåþùåãî èíòåðåñà 
ê íàðêîòè÷åñêèì è ïñèõîòðîïíûì âåùå-
ñòâàì è ñòðåìÿùåãîñÿ ê çäîðîâîìó îáðàçó 
æèçíè. Ýòî ëå÷åíèå è ðåàáèëèòàöèÿ íàð-
êîçàâèñèìûõ. Ó ãîñóäàðñòâà äîëæíà áûòü 
êîìïëåêñíàÿ, ìíîãîëåòíÿÿ  ïðîãðàììà, 
îáúåäèíÿþùàÿ óñèëèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
ñîöèàëüíûõ è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. È, êîíå÷-
íî, ñåìåé, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò ïðîáëå-
ìà. Ðåçóëüòàò îáÿçàòåëüíî ïîÿâèòñÿ, åñëè 
êàæäûé â ðàìêàõ ïðîãðàììû áóäåò îòâåò-
ñòâåííî âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè.

Â íàøåé ñòðàíå åñòü ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà ïî óâåëè÷åíèþ ðîæäàåìîñòè, 
çíà÷èò, äîëæíû áûòü è ãàðàíòèè òîãî, 
÷òî íîâûå ïîêîëåíèÿ áóäóò íàäåæíî çà-
ùèùåíû îò íàðêîàãðåññèè. Òàêèå ãàðàí-
òèè ìîæåò äàòü òîëüêî ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïî áîðüáå ñ 
íàðêîìàíèåé. À ïîêà â ñòðàíå âåäåòñÿ 
ïîñèëüíàÿ ðàáîòà è åñòü ðåçóëüòàòû, 
íî, êàê íàðêîëîã, ÿ âèæó, ÷òî îíè íåçíà-
÷èòåëüíû. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîèçâîäèòåëè 
ôàðìàõèìèè è äðóãèõ âåùåñòâ, êîòîðûå 
íå îòíîñÿòñÿ ê ïñèõîàêòèâíûì, íî ïîëü-
çóþòñÿ ñïðîñîì, èäóò íà øàã âïåðåäè 
òåõ, êòî ñ íèìè áîðåòñÿ.

– Âûõîäèò, íàðêîòèêè íå ñëó÷àéíî 
ñ÷èòàþò îðóæèåì ìàññîâîãî ïîðàæå-
íèÿ íàñåëåíèÿ. Íåìíîãî óñïîêàèâàåò, 
÷òî â íàøåì ðàéîíå ëþäÿì, ïðîÿâèâ-
øèì èíòåðåñ ê íèì, íå óäàåòñÿ óñêîëü-
çíóòü îò âíèìàíèÿ íàðêîñëóæáû.

– Ýòî, äåéñòâèòåëüíî, òàê. Ìíîãîå èç 
òîãî, ÷òî âîçìîæíî ñäåëàòü äëÿ áîðüáû ñ 
íàðêîìàíèåé, ñåãîäíÿ äåëàåòñÿ.

– Ñïàñèáî çà âàøó ðàáîòó.

Âîïðîñû çàäàâàëà 
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Н А Р К О М А Н И Я  —  Э Т О  Д О Л Г О , 
С Т Р А Ш Н О ,  С М Е Р Т Е Л Ь Н О

Äåíü Ðîññèéñêîãî ôëàãà – ïðàçäíèê, 
êîòîðûé îáúåäèíÿåò îáùåñòâî íà 

âå÷íûõ öåííîñòÿõ: ïàòðèîòèçìå è ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè. Ýòîò ïðàçäíèê âûçûâàåò â íàñ 
÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîþ âåëèêóþ ñòðàíó, 
åå ñëàâíóþ èñòîðèþ, åå ìîùü è âåëè÷èå, çà 
ïîäâèãè ðîññèéñêîãî íàðîäà. Ïîýòîìó è îò-
ìå÷àåòñÿ îí âî âñåõ ðåãèîíàõ íàøåé íåîáú-
ÿòíîé Ðîäèíû øèðîêî è âñåíàðîäíî.

22 àâãóñòà, â Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà 
Ðîññèè, â Àðäîíå ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðî-
ïðèÿòèå. Íà÷àëîñü îíî â äåòñêîé áèáëèîòåêå, 
ãäå ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè âåòåðàíñêèõ è 
ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæ-
äåíèé êóëüòóðû, ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ «Þíàð-
ìèè». Ñ èíòåðåñíûì ðàññêàçîì îá èñòîðèè 
ðîññèéñêîãî òðèêîëîðà âûñòóïèëà ìåòîäèñò 
Òàòüÿíà Êîêàåâà, à ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè 
Èðèíà Äçèòîåâà, Ôàòèìà Ïëèåâà è Èðèíà Öî-
ìàåâà ïðî÷èòàëè ñòèõè èçâåñòíûõ ïîýòîâ íà 
ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó. Ïðîçâó÷àëè òàêæå ïåñ-

íè î ðîññèéñêîì ôëàãå.
Çàòåì ïðàçäíèê ïðîäîëæèëñÿ íà ïëîùàäè 

ïåðåä ðàéîííûì Äâîðöîì êóëüòóðû. Çäåñü  ïðî-
øëà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì õîðà 
ãåðîè÷åñêîé ïåñíè èìåíè Á. Äçóãàåâà, õîðà 
êàçà÷üåé ïåñíè «Áåðçàþøêà», âîêàëüíîé ãðóï-
ïû «Æåì÷óæèíà» è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè ðàéîíà. Äðóæíû-
ìè àïëîäèñìåíòàìè çðèòåëåé áûë íàãðàæäåí 
ôëýø-ìîá «Ïîä ðîññèéñêèì ôëàãîì».

– Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè – 
îñîáàÿ äàòà äëÿ âñåõ íàñ, ëþäåé ðàçíûõ ïîêî-
ëåíèé, - âûðàçèë îáùåå ìíåíèå ñîáðàâøèõñÿ íà 
ïëîùàäè ãîðîæàí âåòåðàí Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ 
ðàéîíà Àëåêñàíäð Áðåæíåâ. – Ñ íèì ñîëäàòû 
øëè íà âðàãà, ñ íèì ïîãèáàëè çà Ðîäèíó. Ðîñ-
ñèéñêèé ôëàã ïîäíèìàåòñÿ ââûñü, çíàìåíóÿ ïî-
áåäû íàøèõ ñïîðòñìåíîâ. Íàø òðèêîëîð – ñèì-
âîë Îòå÷åñòâà, êîòîðûì ìû ãîðäèìñÿ, ñèìâîë 
äîáëåñòè è ìîùè ãîñóäàðñòâà.

«Наш флаг – наша гордость»
22 àâãóñòà, â Äåíü  Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè, äåòè 

è ìîëîäåæü,  îòäûõàâøèå íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Àðäîíà, 
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè àêöèè «Íàø ôëàã – íàøà ãîðäîñòü». Àêöèþ 
îðãàíèçîâàëè ñîòðóäíèêè ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è ÎÃÈÁÄÄ îòäåëà ïîëèöèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó 
ñ öåëüþ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. 

Ïðåäñòàâèòåëè ÎÌÂÄ  ïðîâåëè ñ ïîäðîñòêàìè è ìîëîäåæüþ áå-
ñåäû îá èñòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî òðèêîëîðà, êîòîðûé, íàðÿäó 

ñ ãèìíîì è ãåðáîì, ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñèìâîëîì. Ðåáÿòà ñ 
èíòåðåñîì óçíàëè çíà÷åíèÿ öâåòîâ ôëàãà Ðîññèè è ñàìè ïîäåëèëèñü 
ñâîèìè çíàíèÿìè èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ.

Êàæäûé þíûé ó÷àñòíèê àêöèè ïîëó÷èë íà ïàìÿòü î ïðàçäíè÷íîì 
äíå ôëàæêè ñ íàäïèñüþ «Ðîññèÿ» è ïàìÿòêè â âèäå òðèêîëîðà ñòðàíû. 
Íå îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ è âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ – ñîòðóä-
íèêè ÄÏÑ ðîçäàëè èì òàêèå æå ïàìÿòêè.

Íàñòðîåíèå ó ó÷àñòíèêîâ àêöèè áûëî  ïðèïîäíÿòîå, íà ïëîùàäè 
îùóùàëàñü àòìîñôåðà ïðàçäíèêà.

– Äëÿ íàñ, ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ñëîâî «ïàòðèîòèçì» çíà÷èò 
î÷åíü ìíîãîå, è õîòåëîñü áû, ÷òîáû â ñåðäöàõ ìîëîäûõ îíî èìåëî òà-
êîé æå îòêëèê, – ñêàçàë Óðóçìàã Òîìàåâ. – Àêöèÿ çàìå÷àòåëüíàÿ, ñïà-
ñèáî åå îðãàíèçàòîðàì.

À ó÷àùàÿñÿ ÑÎØ ¹ 1 Ðèòà Áåðäèåâà äîáàâèëà:
 – ß ãîðæóñü òåì, ÷òî öâåòà  ôëàãà ìîåé ñòðàíû îçíà÷àþò òàêèå 

öåííîñòè, êàê ìèð, îòâàãà, ïðàâäà, âåðíîñòü è êðîâü, ïðîëèòóþ ãåðîÿìè 
çà ñâîå Îòå÷åñòâî.

Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàë ïðîâåäåííîé àêöèè íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó Àøîò Êîâõîÿíö. «Ìû õîòåëè ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ìîëîäûõ ëþäåé ê ýòîé  çíà÷èìîé äëÿ íàøåé ñòðàíû äàòå 
– Äíþ Ðîññèéñêîãî ôëàãà, – îòìåòèë îí. – Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ îáðàçîâàíèÿ ìîëîäåæè, ëþäè ñ äåòñòâà 
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî îíè – ÷àñòü âåëèêîé Ðîññèè. Ïðîâîäÿ ïîäîáíûå 
àêöèè, ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ñòðåìÿòñÿ âîñïèòàòü â ìîëîäåæè ïàòðèî-
òè÷åñêèé äóõ è ñòðåìëåíèå ñòàòü ïðîäîëæàòåëÿìè ñëàâíûõ òðàäèöèé 
ñâîåé ñòðàíû».

Символ Отчизны

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ. 
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Áèëàð  Êàáàëîåâ  ðîäèëñÿ  11(24)
íîÿáðÿ  1917  ãîäà  â  ñåëå  Ñòà-
ðûé  Ëåñêåí  Òåðñêîé  îáëàñòè.

Îêîí÷èë  Íàëü÷èêñêîå  ïåäàãîãè÷åñêîå
ó÷èëèùå,  èñòîðè÷åñêèé  ôàêóëüòåò
Ìîñêîâñêîãî  ïåäàãîãè÷åñêîãî  èíñòè-
òóòà,  çàî÷íîå  îòäåëåíèå  Âûñøåé
ïàðòèéíîé  øêîëû  ïðè  ÖÊ  ÂÊÏ(á).
Íà÷èíàë  êîìñîìîëüñêî-ïïàðòèéíóþ
äåÿòåëüíîñòü  â  Êàáàðäèíî-ÁÁàëêàðèè.
Ïî÷òè  äâàäöàòü  îäèí  ãîä  —  äîëüøå,
÷åì  êòî-ëëèáî  èç  ðåãèîíàëüíûõ  ïàð-
òèéíûõ  ëèäåðîâ  Êàâêàçà  —  îí
âîçãëàâëÿë  ñåâåðî-îîñåòèíñêóþ  ïàð-
òèéíóþ  îðãàíèçàöèþ.  

Ñ 1961 ïî 1981 ãîäû ïîä ðóêîâîäñòâîì
Áèëàðà Êàáàëîåâà â Ñåâåðíîé Îñåòèè
áûëî ñäåëàíî ìíîãîå, ÷òî è ñåé÷àñ
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â æèçíè ðåñïóáëèêè:
ïîñòðîåíû íîâûå êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ,
àýðîïîðò, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, ó÷-
ðåæäåíà ïðåìèÿ êëàññèêà îñåòèíñêîé
ëèòåðàòóðû è îáùåñòâåííîé ìûñëè Êîñòà
Õåòàãóðîâà, âïåðâûå èçäàíî àêàäåìè-
÷åñêîå ñîáðàíèå åãî ñî÷èíåíèé. Íî,
ïîæàëóé, ñàìàÿ ãëàâíàÿ âåõà — ñòðîè-
òåëüñòâî Òðàíñêàâêàçñêîé àâòîìàãèñòðà-
ëè, ÷åãî Êàáàëîåâ íåóñòàííî äîáèâàëñÿ â
Öåíòðàëüíîì Êîìèòåòå ïàðòèè è â Ñî-
âåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.  

Èäåþ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
Òðàíñêàìà Áèëàð Êàáàëîåâ âûíàøèâàë
ìíîãî ëåò. Â 1952 ãîäó îí áûë èçáðàí
ñåêðåòàðåì Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îáêîìà
ÊÏÑÑ. Óæå â òå ãîäû îí ìíîãîå ñäåëàë
äëÿ ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è
êóëüòóðû ðåñïóáëèêè. Ãîðàçäî áîëüøå
âîçìîæíîñòåé ïîÿâèëîñü â 1961 ãîäó,
êîãäà Áèëàð Êàáàëîåâ ñòàë ïåðâûì
ñåêðåòàðåì Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî îáêîìà
ïàðòèè. Îí ñòàë ïðîáèâàòü â âûñøèõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ èíñòàíöèÿõ âîïðîñ ñòðîè-
òåëüñòâà äîðîãè ÷åðåç Áîëüøîé Êàâêàç.  

Íà÷àëè ñ òîãî, ÷òî Ëåíèíãðàäñêîìó
ïðîåêòíîìó èíñòèòóòó "Ëåíãèïðîòðàíñ"
áûëî ïîðó÷åíî îïðåäåëèòü íàèëó÷øèé
âàðèàíò ñòðîèòåëüñòâà Êàâêàçñêîé ïå-
ðåâàëüíîé äîðîãè. Ðàññìàòðèâàëèñü òðè
âàðèàíòà: ïî Êðåñòîâîìó, Ðóêñêîìó è
Ìàìèñîíñêîìó ïåðåâàëàì. Íàèëó÷øèì
áûëî ïðèçíàíî Ðóêñêîå íàïðàâëåíèå, ïî

êîòîðîìó áûëî ñîçäàíî
ïðîåêòíîå çàäàíèå.
Ïîäîáíîå çàêëþ÷åíèå
íå óñòðàèâàëî ðóêîâîä-
ñòâî Ãðóçèè, êîòîðîå
íàñòàèâàëî íà ëþáîì
äðóãîì âàðèàíòå, êðîìå
Ðóêñêîãî, ïîñêîëüêó
óæå òîãäà îïàñàëèñü
âçàèìíîãî òÿãîòåíèÿ
Ñåâåðíîé è Þæíîé Îñå-
òèé. 

Âîîáùå, Áèëàð, êî-
íå÷íî, áûë íå ïåðâûì
îñåòèíîì, êîòîðûé õî-
òåë ñòðîèòåëüñòâà ïî-
äîáíîé ìàãèñòðàëè.
Èäåÿ âîçíèêëà åùå âî
âòîðîé ïîëîâèíå 19 âå-
êà, ïðîâîäèëèñü òîïîã-
ðàôè÷åñêèå è èíæåíåð-
íûå ðàáîòû ïî âîçìîæ-
íûì âàðèàíòàì áóäó-
ùåé òðàññû. Íî òîãäà
ãðóçèíû ëåãêî ãàñèëè
âñå ïîäîáíûå ïîðûâû ïðè ïîìîùè êàâ-
êàçñêèõ íàìåñòíèêîâ, êîòîðûå óïðàâëÿëè
ââåðåííîé èì òåððèòîðèåé èç Òèôëèñà.
Ïîñëå ðåâîëþöèè ñ åå ìàñøòàáíûìè
èçìåíåíèÿìè, êîñíóâøèìèñÿ âñåõ ñôåð
æèçíè îáùåñòâà, èäåÿ äîðîãè îáðåëà
âòîðîå äûõàíèå. Âîïðîñ ïîäíèìàëè Ñè-
ìîí Òàêîåâ, Àëåêñàíäð Äæàòèåâ, Çàóðáåã
Êàëîåâ è äðóãèå. Âûäàþùèéñÿ îñåòèíñ-
êèé èíæåíåð Ðóòåí Ãàãëîåâ äàæå ðàçðà-
áîòàë ïðîåêò äîðîãè, íî â 1937 ãîäó åãî
ðàññòðåëÿëè. ×óòü ïîçæå çà äåëî âçÿëñÿ
ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà Ñåâåðíîé Îñå-
òèè Àãêàöåâ; âîïðîñ äàæå ïðîðàáàòû-
âàëñÿ â Ãîñïëàíå è Ìèíèñòåðñòâå àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã ÐÑÔÑÐ. Íî ãðóçèíñêîå
ëîááè âñå ñâîäèëî íà íåò, ïîêà çà äåëî
íå âçÿëñÿ Áèëàð.

Íóæíî ñðàçó îòìåòèòü, ÷òî ïðèíöè-
ïèàëüíûì ìîìåíòîì äëÿ îñåòèíñêèõ
ðóêîâîäèòåëåé áûë ìàðøðóò òðàññû: îí
äîëæåí áûë ïðîõîäèòü ÷åðåç Ðóêñêèé
ïåðåâàë. Ýòîìó âñÿ÷åñêè ïðîòèâîäåé-

ñòâîâàëè ãðóçèíû, êî-
òîðûå âñåìè ñèëàìè
äîêàçûâàëè àáñóðäíîñòü
ýòîãî âàðèàíòà. Âñåãî
àëüòåðíàòèâ áûëî ïðåä-
ëîæåíî 6, âêëþ÷àÿ ðåêîí-
ñòðóêöèþ Âîåííî-ãðó-
çèíñêîé äîðîãè, èñïîëü-
çîâàíèå Ìàìèñîíà è ò.ï.
Â êàæäîì èç íèõ äîðîãà
âûõîäèëà âî âíóòðåííèå
ðàéîíû Ãðóçèè. Íî ñïå-
öèàëèñòû, ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ âñå âàðèàíòû ñ
ýêîíîìè÷åñêîé è òåõíè-
÷åñêîé òî÷åê çðåíèÿ,
ïðèøëè ê îäíîçíà÷íîìó
âûâîäó: ñòðîèòü íóæíî ÷å-
ðåç Ðóê. Ýòî áûëà ïåðâàÿ
ìèíè-ïîáåäà Êàáàëîåâà.

Îíà, ñîáñòâåííî ãî-
âîðÿ, íè÷åãî ãðàíäèîç-
íîãî íå çíà÷èëà, ïîòîìó
÷òî ðåøåíèå î ïðîåêòå
òàêîãî ìàñøòàáà ïðèíè-

ìàëîñü íåïîñðåäñòâåííî íà ñàìîì âåðõó
ÑÑÑÐ. Áèëàð ïðîáèâàë äîðîãó 10 ëåò;
ãðóçèíû 10 ëåò òîðìîçèëè ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ, èñïîëüçóÿ âñå ñâîè âîçìîæ-
íîñòè. Ê äåëó ïîäêëþ÷èëñÿ Èññà Ïëèåâ.

Â 1964 ãîäó íà ïðàçäíîâàíèå 40-ëåòèÿ
ÑÎÀÑÑÐ âî Âëàäèêàâêàç ïðèåõàë Õðó-
ùåâ, ÷òî òîæå áûëî èñïîëüçîâàíî Êàáà-
ëîåâûì. Îäíîâðåìåííî ïðîòèâ âûñòóïà-
ëè Ìèíèñòåðñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ÃÑÑÐ, ÖÊ Êîìïàðòèè ÃÑÑÐ è äàæå
òàìîøíÿÿ Àêàäåìèÿ íàóê. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå áûëî, ñóäÿ ïî âñåìó, êðàéíå îñòðûì.

Îêîí÷àòåëüíóþ òî÷êó â âîïðîñå ïîñ-
òàâèë Ìèíèñòð îáîðîíû ÑÑÑÐ, ïðîñ-
ëàâëåííûé ìàðøàë Ìàëèíîâñêèé, êîòî-
ðîãî Áèëàð ñóìåë óáåäèòü â íåîáõî-
äèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà Òðàíñêàìà. Ïî-
ìèìî íåãî, "çà" âûñêàçàëèñü ðóêî-
âîäèòåëè Ãîññòðîÿ, Ãîñïëàíà è Ìè-
íèñòåðñòâà òðàíñïîðòíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ÑÑÑÐ. Áðåæíåâ íå ïîøåë íà ïîâîäó ó
ãðóçèí, ðàçóìíî ðàññóäèâ, ÷òî èç-çà

âîçðàæåíèé äàæå ñàìîé ïðèâèëåãè-
ðîâàííîé ðåñïóáëèêè çàêðûâàòü ãëàçà íà
ìíåíèå âñåõ îñòàëüíûõ íåëüçÿ. Íàïîð
îñåòèí, äëèâøèéñÿ äåñÿòèëåòèÿ è
äîñòèãøèé àïîãåÿ ïðè Êàáàëîåâå, íàêî-
íåö, ïðèíåñ ðåçóëüòàòû. Ïîñëå 10-ëåòíèõ
óñèëèé Áèëàð ñ åäèíîìûøëåííèêàìè
âñå-òàêè ñëîìèë ÃÑÑÐ â îòäåëüíî âçÿòîì
âîïðîñå. 

Ñòðîèòü íà÷àëè òîëüêî â 1975 ãîäó,
çàêîí÷èëè â 1986, íåñìîòðÿ íà ÿâíûé ñà-
áîòàæ ñî ñòîðîíû ãðóçèí â ëèöå "Ãðóç-
òîííåëüìåòðîñòðîÿ". Ðóêîâîäèòåëü äàí-
íîé îðãàíèçàöèè ïî ôàìèëèè Ãîöèðèäçå
äàæå óìóäðèëñÿ íà äåíüãè, çàëîæåííûå â
ñìåòó ñòðîèòåëüñòâà íà çàâîä æåëåçî-
áåòîííûõ êîíñòðóêöèé, ïîñòðîèòü êàêîé-
òî äðóãîé çàâîä ó Òáèëèñè. Â êîíöå êîí-
öîâ, ïðîáèëè è ýòîò âîïðîñ. Ïî ïðåä-
ëîæåíèþ íà÷àëüíèêà "Ñåâîñåòèíàâòî-
äîðà" Òåáëîåâà ñòðîèòåëüñòâî ðàçâåäî÷-
íî-âåíòèëÿöèîííîãî òîííåëÿ ïåðåäàëè
ýòîé îðãàíèçàöèè, è ïðîöåññ ïîøåë.

Êàáàëîåâó âûïàëà ÷åñòü çàâåðøèòü
óñèëèÿ Ðóòåíà Ãàãëîåâà è åùå ìíîãèõ
îñåòèí, èìåíà êîòîðûõ ìû ñåãîäíÿ è íå
çíàåì. Êàæäûé èç íèõ âíåñ ñâîþ ëåïòó, à
çàêðûë âîïðîñ Áèëàð Åìàçàåâè÷. 

Äåÿòåëüíîñòü Á. Å. Êàáàëîåâà áûëà
âûñîêî îöåíåíà Îòå÷åñòâîì. Îí íàãðàæ-
äåí äâóìÿ îðäåíàìè Ëåíèíà, îðäåíîì
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè, òðåìÿ îðäå-
íàìè Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìíî-
ãèìè ìåäàëÿìè è ãîñóäàðñòâåííûìè
íàãðàäàìè ðÿäà çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ.
Íî, ïîæàëóé, ñàìóþ öåííóþ è ñîâåð-
øåííî çàñëóæåííóþ íàãðàäó — ìåäàëü
"Çíàê Ïî÷åòà" — îí ïîëó÷èë èç ðóê
Àëåêñàíäðà Äçàñîõîâà â äåíü 85-ëåòèÿ.
Ýòà âûñøàÿ íàãðàäà Ðåñïóáëèêè Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ó÷ðåæäåíà íåäàâíî, à
"çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðíîå ðàçâèòèå
Îñåòèè è ìíîãîëåòíþþ ïëîäîòâîðíóþ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü" Áèëàð Åìàçàåâè÷ ñòàë åå ëàóðåà-
òîì íîìåð 1.  

Á. Å. Êàáàëîåâ ñêîí÷àëñÿ 1 àïðåëÿ
2009 ãîäà â ã. Âëàäèêàâêàçå.  

Ïîäãîòîâèëà À. ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ.

Êàáàëîåâ Áèëàð Åìàçàåâè÷ 
Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ñåâåðî-
Îñåòèíñêîãî îáêîìà ÊÏÑÑ

â 1961-1982 ãã. 

—  Òàéìóðàç  Ñîñëàíáåêî-
âè÷,  âîò  óæå  ãîä  â  Àðäîíå
åñòü  êèíîçàë,  ãäå  ìîæíî
ïîñìîòðåòü  íîâèíêè  è
ðåòðî-øøåäåâðû  ìèðîâîãî
êèíî  íà  áîëüøîì  ýêðàíå.  Íî
çàë  ïî÷òè  âñåãäà  ïóñò,  à
ìíîãèå  ïðîñòî  íå  çíàþò,
÷òî  òàêàÿ  âîçìîæíîñòü
åñòü  â  èõ  ðîäíîì  ãîðîäå.

— Ñðàçó îãîâîðþñü, ÷òî
ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ
ê ëó÷øåìó. Ñåãîäíÿ äåëàåòñÿ
âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü
çðèòåëÿ ê ïðîñìîòðó ôèëüìîâ
íà áîëüøîì ýêðàíå â çäàíèè
ÐÄÊ. Êîíå÷íî, ïîêà íå ïðèõî-
äèòñÿ ãîâîðèòü, ÷òî ñîçäàíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷å-
ëîâåê ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ  ìàê-
ñèìàëüíî êîìôîðòíî. Ñäåëàòü
ýòî ó íàñ íåëåãêî. Ê òîìó
âðåìåíè, êàê ìû ïîëó÷èëè 5
ìëí ðóáëåé íà îñíàùåíèå
ñîâðåìåííîãî êèíîçàëà, åäèí-
ñòâåííûé ãîðîäñêîé êèíîòåàòð
áûë óæå â ñîáñòâåííîñòè ó
÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ïîýòîìó ðóêîâîäñòâî ðàéîíà
ïðèíÿëî ðåøåíèå îáóñòðîèòü
êèíîçàë â ðàéîííîì Äâîðöå
êóëüòóðû, äðóãîãî âûõîäà íà
òîò ìîìåíò ïðîñòî íå áûëî.
Íàøè ïåðâûå çðèòåëè ïîñìîò-
ðåëè ôèëüì â ôîðìàòå 3D 27
àâãóñòà, â äåíü Âñåñîþçíîé
àêöèè "Íî÷ü êèíî".  Íî ïðàêòè-
÷åñêè ñ ýòîãî äíÿ è íà÷àëàñü
äëèííàÿ öåïî÷êà ïðîáëåì, êî-
òîðàÿ ñåãîäíÿ ïîýòàïíî ðå-
øàåòñÿ. 

—  Íàâåðíÿêà  ãëàâíàÿ  èç
íèõ    —  ïîëíîå  îòñóòñòâèå
óñëîâèé  äëÿ  êèíîïîêàçîâ.  

— Äà. Çàë, â êîòîðîì  ïðîõî-
äÿò êèíîïîêàçû â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, ðàíåå ñëóæèë äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðåïåòèöèé íåñêîëüêèõ
òàíöåâàëüíûõ è âîêàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ,  çäåñü æå ïðîõî-
äÿò êîíöåðòû çâåçä îñåòèíñêîé
ýñòðàäû è àðòèñòîâ èç ñîñåä-
íèõ ðåñïóáëèê. Äâîðåö êóëüòó-
ðû ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, íî  ìû ñòàëè ïåðåä
âûáîðîì: ðàáîòàåò ëèáî  êèíî-
çàë, ëèáî Äâîðåö â øòàòíîì
ðåæèìå. Ïðèøëè ê êîìïðî-
ìèññó: ÷àñòü òâîð÷åñêèõ

êîëëåêòèâîâ ðåïåòèðóåò â
øêîëàõ, ÷àñòü â  äðóãèõ ïîìå-
ùåíèÿõ Äâîðöà. È îäíîâðåìåí-
íî âïëîòíóþ  âåäåòñÿ îçäîðîâ-
ëåíèå ïîêàçà ôèëüìîâ íà áîëü-
øîì ýêðàíå. ×òîáû çðèòåëü
îòâëåêñÿ îò äîìàøíèõ êèíî-
òåàòðîâ è êîìïüþòåðîâ è ïî-
òÿíóëñÿ â êèíîçàë, íåîáõîäèìî
ñîçäàòü â íåì óñëîâèÿ.  Èõ
áûëî áû çíà÷èòåëüíî ïðîùå
îðãàíèçîâàòü, åñëè áû íûíåø-
íèé  âëàäåëåö áûâøåãî àð-
äîíñêîãî êèíîòåàòðà âåðíóë
åãî  ðàéîíó.  Ìû âèäèì òîëüêî
òàêîé âûõîä èç ñèòóàöèè,  íà-
äååìñÿ íà åãî àêòèâíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ïîçèöèþ è ñîçíà-
òåëüíîñòü. 

—  Ñêàæåì  òàê  —  ýòî
òóìàííàÿ  ïåðñïåêòèâà.  À
÷òî  äåëàåòñÿ  â  ðàéîíå  ñå-
ãîäíÿ,  ÷òîáû  ëþáèòåëè  êè-
íî  íå  åçäèëè  âî  Âëàäèêàâêàç
èëè  Àëàãèð  â  ïîèñêàõ  íî-
âèíîê  êèíî  íà  áîëüøîì  ýêðà-
íå?

— Íàìè ðàçðàáîòàí êîìï-
ëåêñíûé ïëàí ïðèâëå÷åíèÿ
çðèòåëÿ ê êèíî íà áîëüøîì
ýêðàíå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
âëàäèêàâêàçñêàÿ ôèðìà â
áîëüøîì çàëå ÐÄÊ ïðîâåëà
õèì÷èñòêó êðåñåë, ïîòîëêîâ è
ñòåí, à òàêæå ïàðêåòà, êîòîðûé
ïîñëå ÷èñòêè áûë âñêðûò ëà-
êîì. Ñåé÷àñ, êîãäà âûïîëíåí
âåñü îáúåì ðàáîò, â çàëå î÷å-
âèäíû ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû.
25 àâãóñòà ïðèãëàøàåì æèòå-
ëåé Àðäîíà íà ïðîñìîòð ôèëü-
ìîâ â îáíîâëåííûõ óñëîâèÿõ, à
â äàëüíåéøåì ðåêîìåíäóåì
âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà èí-
ôîðìàöèåé î ôèëüìàõ è èõ
ðàñïèñàíèåì íà ñàéòå "Êèíî —
Àðäîí". Âïîñëåäñòâèè â ôîéå
Äâîðöà êóëüòóðû áóäåò îðãà-
íèçîâàíà ïðîäàæà ïîïêîðíà,
ìîðîæåíîãî, ñëàäêîé âàòû,
íàïèòêîâ — òàêîâî ñåãîäíÿ âå-
ÿíèå âðåìåíè, è òàêèå óñëîâèÿ
ñîçäàíû â áîëüøèíñòâå êè-
íîçàëîâ âî Âëàäèêàâêàçå.

Îñîáîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ
îðãàíèçàöèè øèðîêîé ðåêëà-
ìû.  Ñ ðàéîííîé ãàçåòîé è ìó-
íèöèïàëüíûì òåëåâèäåíèåì
äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î
âûõîäå â êàæäîì íîìåðå è
ïðîêàòå â òå÷åíèå äíÿ àíîíñîâ
è ðàñïèñàíèÿ ôèëüìîâ. Ïîä-
ðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ðàç-
ìåùàòüñÿ íà ðåêëàìíûõ ñòåí-
äàõ è â ñîöñåòÿõ, à òàêæå ïå-
ðåäàâàòüñÿ ïî ðàäèî "Ãîðîä".
Íàäååìñÿ íà ïîìîùü ïî÷òîâîé
ñâÿçè â äîñòàâêå ïîäïèñ÷èêàì
íàøèõ ðåêëàìíûõ  ëèñòêîâ.

—  Â  êàêîì  ðåæèìå  áóäåò
ðàáîòàòü  êèíîçàë?

— Íà÷èíàÿ ñ êîíöà àâãóñòà,
êèíîïîêàçû áóäóò ñ 9 óòðà äî
21 ÷àñà, øåñòü ðàç â íåäåëþ ïî
øåñòü ñåàíñîâ. Ýòî áóäóò ðàç-
íûå ôèëüìû äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ, è òàêîé ðåæèì ïëà-
íèðóåòñÿ ñîõðàíèòü äî êîíöà
äåêàáðÿ. Äàæå åñëè â çàëå

áóäåò îäèí ÷åëîâåê, ñåàíñ ñîñ-
òîèòñÿ. Îòìå÷ó, ÷òî ìû ðàñïî-
ëàãàåì ñïåöèàëüíûìè î÷êàìè
äëÿ ïðîñìîòðà ôèëüìîâ â
ôîðìàòå 3D. Ðàçðàáîòàíà è
öåíîâàÿ ïîëèòèêà.  Ìèíèìàëü-
íàÿ öåíà áèëåòà íà äíåâíîé
êèíîïîêàç — 100 ðóáëåé, â ñëó-
÷àå êîëëåêòèâíîãî ïîñåùåíèÿ
— 70 ðóáëåé. Âîçìîæíî, ìû
áóäåì ïðåäîñòàâëÿòü ñêèäêè
äëÿ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ, à
òàêæå äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ñàéòà
"Êèíî-Àðäîí". 

×óòü íå çàáûë — íå îñòàíóò-
ñÿ áåç âíèìàíèÿ è ñåëüñêèå
äåòè. Ìû ðàçðàáàòûâàåì ïëàí
îðãàíèçàöèè  êîëëåêòèâíîãî
ïîñåùåíèÿ èìè êèíîïîêàçîâ, ñ
äîñòàâêîé â îáà êîíöà íà
íàøåì òðàíñïîðòå.

—  Õîðîøèå  ïðåäëîæåíèÿ,
äóìàþ,  ÷òî  ëþáèòåëè    êèíî
íà  áîëüøîì  ýêðàíå  íå  ïðå-
ìèíóò  èìè  âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ.  Áëèæàéøåå  âîñêðåñåíüå
—  Äåíü  ðîññèéñêîãî  êèíî.
×òî  âû  ïîæåëàåòå  àðäîí-
öàì?

— Âî-ïåðâûõ, õî÷ó ïîçäðà-
âèòü ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì
äíåì è ïîðåêîìåíäîâàòü  ñëå-
äèòü çà ðåêëàìîé íàøåãî êèíî-
çàëà. À âî-âòîðûõ, îáðàòèòüñÿ ê
âçðîñëîìó íàñåëåíèþ. Íàâåð-
íÿêà âñå âû ïîìíèòå èçâåñòíóþ
ôðàçó "Âàæíåéøèì èç âñåõ
èñêóññòâ äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ
êèíî".  Äàâàéòå âíîâü âñïîì-
íèì îá ýòîì è ñäåëàåì òàê,
÷òîáû â íàøèõ äîìàõ ÷àùå
çâó÷àëî ïðåäëîæåíèå: "Ïîéäåì
â êèíî!". Âåäü èìåííî â ñåìüå
ôîðìèðóþòñÿ îáùàÿ êóëüòóðà
ïîâåäåíèÿ   ðåáåíêà, åãî èíòå-
ðåñû è óâëå÷åíèÿ. È ïóñòü
îäíîé èç ôîðì ðàçâèòèÿ äåòåé
ñòàíåò êèíî! ß óâåðåí, ÷òî
þíûé çðèòåëü îáÿçàòåëüíî çà-
ïîìíèò ïðîñìîòð ôèëüìà íà
áîëüøîì ýêðàíå, ïî÷óâñòâóåò
ðàçíèöó â îùóùåíèÿõ è ýìî-
öèÿõ   è çàõî÷åò ïðèéòè â êèíî-
çàë ñíîâà è ñíîâà. 

Áåñåäîâàëà 
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Íà  ñíèìêå:  æèòåëüíèöà
Àðäîíà  Óàðçåòà  Àãóçàðîâà  ñ
âíóêîì  Ãåîðãèåì  ïëàíèðóþò
î÷åðåäíîé  ïîõîä  â  êèíîçàë.

Áîëüøîé  ýêðàí  — 
áîëüøèå  âïå÷àòëåíèÿ

Â 2016 ãîäó ñðàçó òðè ðàéîííûõ öåíòðà  Ñåâåðíîé Îñåòèè —Àëà-
ãèð, Àðäîí è Ýëüõîòîâî — ïîëó÷èëè ïî 5 ìëí ðóáëåé â êà÷åñòâå
áåçâîçìåçäíîé ôåäåðàëüíîé ñóáñèäèè, ïðåäíàçíà÷åííîé íà ìîäåð-
íèçàöèþ ñåëüñêèõ êèíîçàëîâ. Îçíà÷åííàÿ ñóììà,  âûäåëåííàÿ
Ôîíäîì êèíî, ïîøëà íà ïðèîáðåòåíèå çâóêîâîãî è öèôðîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, êèíîýêðàíà, ñèñòåìû 3D-ïîêàçà, ïðîãðàììíî-àïïàðàò-

íûõ ñðåäñòâ, à òàêæå íà óñòàíîâêó íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Íî òðèóìôàëüíîãî âîçâðàùåíèÿ ýïîõè áîëüøîãî ýêðàíà â ðàéîíå íå ñîñòîÿëîñü.

Ïî÷åìó ùåäðûé äàð Ôîíäà êèíî Ðîññèè íàøåìó ðàéîíó îêàçàëñÿ íå ñòîëü
âîñòðåáîâàííûì, êàê îæèäàëîñü?  Îá ýòîì íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ çàìåñòèòåëåì
ãëàâû ÀÌÑ ðàéîíà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû Òàéìóðàçîì ÁßÇÛÐÎÂÛÌ.



Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä ìíîãèå
èç íàñ ïëàíèðóþò îòäîõíóòü íà
ïðèðîäå â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå
äíè, à òàêæå ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
ðàáîòàòü íà ñâîèõ ïðèóñàäåáíûõ
ó÷àñòêàõ, äà÷àõ, â ñàäîâûõ äîìèêàõ.
Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå çàáûâàþò,
÷òî ïîñëå òàÿíèÿ ñíåãà è óõîäà òà-
ëîé âîäû ðåçêî âîçðàñòàåò ïîæàðî-
îïàñíàÿ îáñòàíîâêà. Áåñïå÷íîå,
íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ îãíåì
ïðè ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû, ìóñîðà íà
òåððèòîðèè äà÷, ñàäîâûõ äîìèêîâ
çà÷àñòóþ îáîðà÷èâàåòñÿ áåäîé.
Ïî÷òè 50% âñåõ ïîæàðîâ ïðîèñ-
õîäèò åæåãîäíî èìåííî ïî ýòîé
ïðè÷èíå.

Ïîýòîìó, ÷òîáû íå ñëó÷èëîñü
áåäû, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâè-
ëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè:

- íå äîïóñêàåòñÿ ðàçâîäèòü êîñò-
ðû è âûáðàñûâàòü íå çàòóøåííûé
óãîëü è çîëó âáëèçè ñòðîåíèé;

- õðàíèòü ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè, à òàêæå
ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû, ñòàðóþ ìåáåëü,
õîçÿéñòâåííûå è äðóãèå âåùè íà
÷åðäàêàõ;

- ïðîèçâîäèòü ýëåêòðî- è ãàçî-
ñâàðî÷íûå ðàáîòû áåç ïðåäâàðè-

òåëüíîé î÷èñòêè ìåñòà ñâàðêè îò
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ è áåç îáåñïå-
÷åíèÿ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ îãíåâûõ
ðàáîò ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïî-
æàðîòóøåíèÿ;

- êóðèòü è ïîëüçîâàòüñÿ îòêðûòûì
îãíåì â ñàðàÿõ è íà ÷åðäàêàõ, à
òàêæå â äðóãèõ ìåñòàõ, ãäå õðàíÿòñÿ
ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû;

- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òî-
ïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü
íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì äåòÿì; 

- ðàñïîëàãàòü òîïëèâî, äðóãèå
ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû è âåùåñòâà íà
ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå;

- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé
áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî
è äðóãèå ëåãêî âîñïëàìåíÿþùèåñÿ
æèäêîñòè.

Ïîæàð — íå ñòèõèÿ, à ñëåä-
ñòâèå áåñïå÷íîñòè ëþäåé!

Âíèìàíèå! Â ïîæàðîîïàñíûé
ïåðèîä âîçäåðæèòåñü îò ïîñåùå-
íèÿ ëåñà! Åñëè âû âñå-òàêè îêà-

çàëèñü â ëåñó, ñîáëþäàéòå ñëå-
äóþùèå ïðàâèëà:

Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä â ëåñó
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:

- ðàçâîäèòü êîñòðû, èñïîëü-
çîâàòü ìàíãàëû, äðóãèå ïðèñïîñîá-
ëåíèÿ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè;

- êóðèòü, áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷-
êè, îêóðêè, âûòðÿõèâàòü èç êóðè-
òåëüíûõ òðóáîê ãîðÿ÷óþ çîëó;

- ñòðåëÿòü èç îðóæèÿ, èñïîëü-
çîâàòü ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ;

- îñòàâëÿòü â ëåñó ïðîìàñëåííûé
èëè ïðîïèòàííûé áåíçèíîì, êåðî-
ñèíîì è èíûìè ãîðþ÷èìè âåùåñò-
âàìè îáòèðî÷íûé ìàòåðèàë;

- îñòàâëÿòü íà îñâåùåííîé
ñîëíöåì ëåñíîé ïîëÿíå áóòûëêè,
îñêîëêè ñòåêëà, äðóãîé ìóñîð;

- âûæèãàòü òðàâó, à òàêæå ñòåðíþ
íà ïîëÿõ.

Ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè
ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, â
çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà íàðóøå-
íèé è èõ ïîñëåäñòâèé, íåñóò äèñ-
öèïëèíàðíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Åñëè âû îáíàðóæèëè î÷àãè
âîçãîðàíèÿ, íåìåäëåííî èçâåñòèòå
ïðîòèâîïîæàðíóþ ñëóæáó ïî òåëå-
ôîíàì 01, 3-02-21, 3-44-03  èëè ïî
ìîáèëüíîìó òåëåôîíó ïî íîìåðó 112.

Îòäåë ïî äåëàì
ÃÎ è ×Ñ ÀÌÑ 

Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
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29 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 16.50 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.50 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

18.45, 00.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19.50, 23.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü” 16+
01.50, 03.05 Õ/ô “Ïàíèêà â Íèäë-
ïàðêå” 18+

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, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Ñâàòû” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû” 12+
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì” 12+
01.30 Ò/ñ “Âàñèëèñà” (12+)
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30 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 16.50 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.50 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45, 00.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+

19.50, 23.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü” 16+
01.50, 03.05 Õ/ô “Ñóððîãàò” 18+

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, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Ñâàòû” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû” 12+
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì” 12+
01.30 Ò/ñ “Âàñèëèñà” (12+)
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31 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 16.50 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.50 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45, 00.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+

19.50, 23.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 "Âðåìÿ"
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü” 16+
01.50, 03.05 Õ/ô “Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ”
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, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ “Ñâàòû” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû” 12+
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì” 12+
01.30 Ò/ñ “Âàñèëèñà” (12+)
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1 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00,  15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 “Êóðáàí-Áàéðàì”
19.55 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
13.20, 15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.50 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
16.50 “Æäè ìåíÿ” 

18.45 “×åëîâåê è çàêîí” 16+
29.50 “Ïîëå ÷óäåñ” 
21.00 "Âðåìÿ"
21.30  “Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí” 12+
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” 16+
00.00  Õ/ô “Òèïà êîïû” 18+
01.55 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé äåíü”

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 “Ñâàòû” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó” 16+
23.35 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè” 12+
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3 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà” 16+
08.10 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä”
08.25 “×àñîâîé” 12+ 
08.55 “Çäîðîâüå” 16+
10.00, 12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
10.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.40 “×åñòíîå ñëîâî” ñ Þðèåì
Íèêîëàåâûì
11.25 Ôàçåíäà 
12.15 “Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû” 
13.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 16+

13.50 “Ìèôû î Ðîññèè” 12+
16.00 Ä/ô “Äèàíà — íàøà ìàìà” 12+
17.00 “Æàðà”. Ãàëà-êîíöåðò
19.00 “Òðè àêêîðäà” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 “ÊÂÍ” 16+
00.50 Õ/ô “Ðóáè Ñïàðêñ” 16+
02.45 Õ/ô “Ìàðëè è ÿ: ùåíÿ÷üè
ãîäû”

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.15 Ò/ñ “Íåîòëîæêà” 12+
07.10  “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” 16+
07.50 “Ñòî ê îäíîìó” 16+

08.45 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêè “Àëèíà”
10.20 Âåñòè-Ìîñêâà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20  “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.20 Õ/ô “Çàêëÿòûå ïîäðóãè” 12+
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017” 
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì” 12+
00.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå” 16+
00.55 Ä/ô “Ðóññêèé êîðïóñ. Çàòå-
ðÿííûå âî âðåìåíè” 12+
01.55 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà”

2 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.45, 06.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà” 16+
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ ”16+
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” 16+
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” 16+
10.15 Ä/ô “Äèàíà — íàøà ìàìà” 12+
11.20 “Ñìàê” 12+

12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà”
18.00 “Íîâîñòè” ñ ñóáòèòðàìè
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?”
19.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 16+
21.00 Âðåìÿ
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” 16+ 
23.00 “ÊÂÍ” 16+
00.35 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîðíà” 16+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
06.35 Ì/ô “Ìàøà è Ìåäâåäü” 
07.10 “Æèâûå èñòîðèè” 16+

08.00, 11.20, 20.00 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 Âåñòè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê” 16+
14.20 Õ/ô “Ñíåã ðàñòàåò â ñåí-
òÿáðå” 12+
18.00 “Ñóááîòíèé âå÷åð” 
21.00 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ ìà-
äîííà” 12+
00.55 Õ/ô “Äðóãîé áåðåã” 12+
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28 ÀÂÃÓÑÒÀ
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, 16.50 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.50 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45, 00.40 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19.50, 23.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 "Âðåìÿ"

21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü” 16+
01.45, 03.05 Õ/ô “Ãðÿçíàÿ Ìýðè,
áåçóìíûé Ëàððè” 12+

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 “Ñâàòû” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+

18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Íèòè ñóäüáû” 12+
23.00 “Äèàíà: èñòîðèÿ åå ñëî-
âàìè” 12+
00.05 Õ/ô “Íå ãîâîðè ìíå “Ïðî-
ùàé!” 12+
02.05 Ò/ñ “Âàñèëèñà” (12+)

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Äî ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ãàçåòû

â ïå÷àòü ïðîãðàììà êàíàëà
“Àëàíèÿ” ê íàì íå ïîñòóïàëà.Ï
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Êîìïàíèÿ ÀÎ "ÐÒ Ëàáñ", âåäóùèé ñèñòåìíûé
èíòåãðàòîð Ãðóïïû êîìïàíèé "Ðîñòåëåêîì",

ñòàëà ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê" ïî âûáîðó ïîñòàâùèêà ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ãîëîñîâîé áèîìåòðèè è âíåäðå-
íèÿ äàííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿ íóæä
áàíêà. Ñîçäàâàåìàÿ ÀÎ "ÐÒ Ëàáñ" ñèñòåìà ïðåä-
íàçíà÷åíà äëÿ îïòèìèçàöèè ïðîöåññà àóòåíòèôè-
êàöèè êëèåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê" â
Åäèíîì Ðàñïðåäåëåííîì Êîíòàêòíîì öåíòðå
Ñáåðáàíêà.

"ÐÒ Ëàáñ" — ïîñòàâùèê ðåøåíèÿ
ïî ãîëîñîâîé áèîìåòðèè äëÿ Ñáåðáàíêà

Ãîëîñîâàÿ áèîìåòðèÿ áóäåò ðåàëèçîâàíà â êà÷åñòâå äîïîë-
íèòåëüíîãî ìåòîäà ïðîâåðêè ïîäëèííîñòè äàííûõ êëèåíòîâ, ÷òî
ïîçâîëèò îïòèìèçèðîâàòü òðóäîçàòðàòû ñîòðóäíèêîâ áàíêà è
ïðîöåññû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ â IVR, ïîâûñèòü êà÷åñòâî îáðàáîòêè
çâîíêîâ ïðè îáðàùåíèè â êîíòàêò-öåíòð è óðîâåíü óäîâ-
ëåòâîðåííîñòè êëèåíòîâ òåëåôîííûì îáñëóæèâàíèåì çà ñ÷åò
ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ äàííûõ, óñèëèòü ìåðû
áåçîïàñíîñòè è ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè ìîøåííè÷åñòâà.

Â ñèñòåìó áóäåò âíåäðåíà òåõíîëîãèÿ îïðåäåëåíèÿ ëè÷íîñòè ïî
ãîëîñó, ðàçðàáîòàííàÿ Ãðóïïîé Êîìïàíèé ÖÐÒ. Â îòëè÷èå îò
òðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ áåçîïàñíîñòè, ðåøåíèå
èñêëþ÷àåò ïðåäîñòàâëåíèå ïàðîëåé, êëþ÷åâûõ ñëîâ è êîäîâ äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè ïîëüçîâàòåëÿ. Òåõíîëîãèÿ ñóùåñòâåííî
ñîêðàùàåò ðèñêè íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà ê ôèíàíñîâûì
äàííûì. Íàäåæíîñòü àëãîðèòìîâ ïîäòâåðæäåíà ïîáåäàìè Ãðóïïû
ÖÐÒ â ìåæäóíàðîäíûõ èñïûòàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ NIST è äðóãèìè
ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè. 

"Ðåøåíèå îñíîâàíî íà òåõíîëîãèè ãëóáîêèõ íåéðîííûõ ñåòåé,
÷òî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî îáåñïå÷èòü âûñîêóþ òî÷íîñòü, íî è
óñòîé÷èâîñòü ê èçìåíåíèÿì ãîëîñà è îêðóæàþùèõ óñëîâèé.  Â
ñîñòàâ ðåøåíèÿ âõîäèò òàêæå äåòåêòîð "ïîïûòîê âçëîìà" ÷åðåç
èìèòàöèþ ðå÷åâûõ îáðàçöîâ. Âíåäðåíèå äàííîé òåõíîëîãèè -
÷àñòü áîëüøîãî ïóòè ïî ñîçäàíèþ åñòåñòâåííîãî áåçîïàñíîãî
èíòåðôåéñà îáùåíèÿ ÷åëîâåêà  ñ èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè",
— óòâåðæäàåò Äìèòðèé Äûðìîâñêèé, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ãðóïïû ÖÐÒ.

"ÐÒ Ëàáñ", äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì", âûñòóïàÿ
öåíòðîì êîìïåòåíöèè ïî ðàçðàáîòêå è ñîïðîâîæäåíèþ âûñîêî-
íàãðóæåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì Ýëåêòðîííîãî Ïðàâè-
òåëüñòâà è Íàöèîíàëüíîé Áèîìåòðè÷åñêîé Ïëàòôîðìû, óñïåøíî
ïðîøëà òåõíîëîãè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, îðãàíèçîâàííûå ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê" äëÿ êâàëèôèêàöèè ïîñòàâùèêîâ áèîìåòðè÷åñêèõ
ðåøåíèé. Êîìïàíèÿ ðàñïîëàãàåò ýêñïåðòèçîé è ðåñóðñàìè äëÿ
ñîçäàíèÿ áèîìåòðè÷åñêèõ ðåøåíèé è ãîòîâà ïðèìåíèòü ñâîé îïûò
äëÿ ðàçðàáîòêè ñèñòåìû ãîëîñîâîé èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè êëèåíòîâ "Ñáåðáàíêà" — èííîâàöèîííîãî è
êëþ÷åâîãî â ñâîåì ðîäå ðåøåíèÿ, ñòàðò êîòîðîãî îòêðîåò íîâûå
ãîðèçîíòû òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è ðàçðàáîòîê äëÿ
îòðàñëè, â öåëîì", — ïîä÷åðêíóë Ìèõàèë Áîíäàðåíêî, Ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð "ÐÒ Ëàáñ".

"Êîìàíäà "ÐÒ Ëàáñ", îòâåòñòâåííàÿ çà ðàçâèòèå áèîìåòðè÷åñêèõ
òåõíîëîãèé, ïîêàçàëà âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëèçìà â
îáëàñòè ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ ñïîñîáîâ óäàëåííîé èäåíòè-
ôèêàöèè ñ ïðèìåíåíèåì áèîìåòðè÷åñêèõ òåõíîëîãèé, ÷òî
ïîçâîëèëî íàì ïîáåäèòü â îòêðûòîì êîíêóðñå Ñáåðáàíêà", —
îòìåòèë Èâàí Áåðîâ, äèðåêòîð ïðîãðàìì Öåíòðà ñòðàòåãè÷åñêèõ
èííîâàöèé ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ!
30 àâãóñòà â ðàéîííîì Äâîðöå êóëüòóðû

ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ïàð-
ëàìåíòà ÐÑÎ-À 6-ãî ñîçûâà Àðñåíà Ôàäçàåâà
ñ æèòåëÿìè ðàéîíà.

Íà÷àëî â 17.00.

ÏÎÆÀÐ — ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÁÅÑÏÅ×ÍÎÑÒÈ
Ïàìÿòêà íàñåëåíèþ î ìåðàõ  áåçîïàñíîñòè 
â âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

Êîìïàíèÿ "Ðîñòåëåêîì — Ðîç-
íè÷íûå ñèñòåìû" (äî÷åðíåå
ïðåäïðèÿòèå ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì")
çàïóñòèëà ïðîäàæè óñëóã è
îáëóæèâàíèå êëèåíòîâ B2B ñåã-
ìåíòà ïî âñåé Ðîññèè. Òåïåðü â
ñàëîíàõ ñâÿçè "Ðîñòåëåêîìà"
ìîæíî îñòàâèòü çàÿâêó íà ïîä-
êëþ÷åíèå óñëóã èëè çàïðîñ íà
îáñëóæèâàíèå.

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö äîñ-
òóïíû òðàäèöèîííûå ñåðâèñû:
êëàññè÷åñêàÿ òåëåôîíèÿ, âèð-
òóàëüíûé íîìåð â ôîðìàòå 8-
800, äîñòóï â èíòåðíåò, VPN, Wi-
Fi. È íîâûå ïðîäóêòû: ñîòîâàÿ
ñâÿçü, îáëà÷íàÿ òåëåôîíèÿ áåç
ïðîâîäîâ, èíôîðìàöèîííàÿ áåç-
îïàñíîñòü, âèäåîíàáëþäåíèå è
ò.ä.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå áèçíåñ-
ïðîöåññîâ ïîìîãëî ñîêðàòèòü
âðåìÿ íà îáñëóæèâàíèå â
îôèñàõ ïðîäàæ è íà÷àòü ðàáîòó
c B2B êëèåíòàìè.

"Ìû ðàñøèðèëè ôóíêöèè
öåíòðîâ ïðîäàæ è îáñëóæè-
âàíèÿ, òåïåðü — ýòî åäèíûå

îôèñû ïðîäàæ äëÿ þðèäè÷åñêèõ
è ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïîäêëþ÷àòü
óñëóãè äëÿ áèçíåñà ñòàëî óäîá-
íåå è áûñòðåå, òàê êàê ãåîã-
ðàôèÿ îôèñîâ çíà÷èòåëüíî ðàñ-
øèðèëàñü çà ñ÷åò ðîçíè÷íîé
ñåòè ÐÐÑ", — îòìåòèë Àðâèäàñ
Àëóòèñ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ "Ðîñòåëåêîì — Ðîçíè÷íûå
ñèñòåìû".

"Êàæäûé êëèåíò ìîæåò ïîëü-
çîâàòüñÿ óñëóãàìè "Ðîñòåëå-
êîìà" è êàê ÷àñòíîå ëèöî, è êàê
ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè-êëèåí-
òà. Íàøà öåëü — ñäåëàòü òàê,
÷òîáû êëèåíò ïîëó÷èë ïîëíóþ
èíôîðìàöèþ îá óñëóãàõ è äî-
ïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ, à
òàêæå ìîã çà îäíî ïîñåùåíèå
öåíòðà ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ
ðåøèòü âñå çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ
óñëóãàìè ñâÿçè — êàê äëÿ
áèçíåñà, òàê è äëÿ äîìà", —
ãîâîðèò Âàëåðèé Åðìàêîâ, âèöå-
ïðåçèäåíò ïî ðàáîòå ñ êîðïî-
ðàòèâíûì è ãîñóäàðñòâåííûì
ñåãìåíòàìè ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì".

Â ðîçíè÷íîé ñåòè "Ðîñòåëåêîìà" ñòàðòóþò
ïðîäàæè óñëóã äëÿ B2B êëèåíòîâ
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Приложение № 3 
к постановлению АМС Ардонского 

городского поселения 
от «21» августа 2017 г. № 802

Администрация местного самоуправления Ардон-
ского городского поселения Ардонского района РСО-
Алания, именуемая в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о том, что 26 сентября 2017 года в 
10 ч. состоятся торги в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме пода-
чи предложений о цене ежегодной арендной платы, 
на право заключения договора аренды на земельные 
участки, категория земель: «земли населенных пун-
ктов», сведения о правах: «государственная собствен-
ность, на которые не разграничена»:

Лот №1: - кадастровый номер: 15:06:0030558:68, место-
положение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства (размещение 
индивидуального жилого дома), вид права: Аренда 20 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС 
(1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 3065, за-
даток (100% от начальной цены), руб.: 3065, Шаг аукциона, 
руб. (3% от начальной цены): 92, ограничения (обремене-
ния): «не установлены».

Лот №2: - кадастровый номер: 15:06:0010201:158, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 3900, вид разрешенного использования: сель-
скохозяйственное использование, вид права: Аренда 20 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС 
(1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 387, за-
даток (100% от начальной цены), руб.: 387, Шаг аукциона, 
руб. (3% от начальной цены): 12, ограничения (обремене-
ния): «не установлены».

Лот №3: - кадастровый номер: 15:06:0030562:110, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 1200, вид разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства (размещение жилого 
дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей)), вид права: Аренда 20 лет, началь-
ная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от 
кадастровой стоимости земельного участка): 8457, задаток 
(100% от начальной цены), руб.: 8457, Шаг аукциона, руб. 
(3% от начальной цены): 254, ограничения (обременения): 
«не установлены».

Лот №4: - кадастровый номер: 15:06:0030325:102, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ар-
дон, площадь, м2: 158, вид разрешенного использования: 
Бытовое обслуживание (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг), вид права: Аренда 5 лет, 
начальная цена ежегодной арендной платы, руб. без НДС 
(1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 4926, за-
даток (100% от начальной цены), руб.: 4926, Шаг аукциона, 
руб. (3% от начальной цены): 148, ограничения (обремене-
ния): «не установлены».

Лот №5: - кадастровый номер: 15:06:0030104:515, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (размещение ин-
дивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не более трех надземных этажей), 
вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной аренд-
ной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости зе-
мельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №6: - кадастровый номер: 15:06:0030104:516, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (размещение ин-
дивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не более трех надземных этажей), 
вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной аренд-
ной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости зе-
мельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №7: - кадастровый номер: 15:06:0030104:517, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (размещение ин-
дивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не более трех надземных этажей), 
вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной аренд-
ной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости зе-
мельного участка): 3749, задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 112, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №8: - кадастровый номер: 15:06:0010201:159, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 3000, вид разрешенного использования: Пчело-
водство, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегод-
ной арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стои-
мости земельного участка): 298, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 298, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 
9, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №9: - кадастровый номер: 15:06:0030611:174, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
ул. Пролетарская б/н, площадь, м2: 400, вид разрешенного 
использования: земельные участки, предназначенные для 
хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности (автостоянки и гаражи 
для хранения индивидуального автотранспорта), вид права: 
Аренда 5 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, 
руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного 
участка): 4971, задаток (100% от начальной цены), руб.: 
4971, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 149, огра-
ничения (обременения): «не установлены».

Лот №10: - кадастровый номер: 15:06:0030104:514, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: Мага-
зины, вид права: Аренда 5 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-
сти земельного участка): 16944, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 16944, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 508, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №11: - кадастровый номер: 15:06:0030558:69, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (размещение ин-
дивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не более трех надземных этажей), 
вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной аренд-
ной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости зе-
мельного участка): 3065, задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 3065, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 92, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №12: - кадастровый номер: 15:06:0030104:146, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
ул. Лесная, уч 78, площадь, м2: 600, вид разрешенного ис-
пользования: Для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-
сти земельного участка): 3730, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 3730, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №13: - кадастровый номер: 15:06:0030104:500, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, вид права: Арен-
да 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 
3749, задаток (100% от начальной цены), руб.: 3749, Шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (об-
ременения): «не установлены».

Лот №14: - кадастровый номер: 15:06:0030104:446, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, север-
ная окраина г. Ардон, площадь, м2: 600, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-

сти земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №15: - кадастровый номер: 15:06:0030104:464, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
ул. Северная, б/н, площадь, м2: 600, вид разрешенного ис-
пользования: Для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-
сти земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №16: - кадастровый номер: 15:06:0030104:435, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, север-
ная окраина г. Ардона, площадь, м2: 600, вид разрешенного 
использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-
сти земельного участка): 3749, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 3749, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 112, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №17: - кадастровый номер: 15:06:0030104:476, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, вид права: Арен-
да 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 
3749, задаток (100% от начальной цены), руб.: 3749, Шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (об-
ременения): «не установлены».

Лот №18: - кадастровый номер: 15:06:0030104:521, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, вид права: Арен-
да 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 
3749, задаток (100% от начальной цены), руб.: 3749, Шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (об-
ременения): «не установлены».

Лот №19: - кадастровый номер: 15:06:0030104:519, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, вид права: Арен-
да 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 
3749, задаток (100% от начальной цены), руб.: 3749, Шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (об-
ременения): «не установлены».

Лот №20: - кадастровый номер: 15:06:0030104:368, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
ул. Северная, б/н, площадь, м2: 600, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-
сти земельного участка): 2604, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 2604, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 78, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №21: - кадастровый номер: 15:06:0030562:109, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства (размещение ин-
дивидуального жилого дома (дом пригодный для постоянно-
го проживания, высотой не более трех надземных этажей), 
вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной аренд-
ной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости зе-
мельного участка): 4228, задаток (100% от начальной цены), 
руб.: 4228, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 127, 
ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №22: - кадастровый номер: 15:06:0030610:46, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
ул. Островского, б/н, площадь, м2: 37, вид разрешенного ис-
пользования: для строительства сапожной мастерской, вид 
права: Аренда 5 лет, начальная цена ежегодной арендной 
платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земель-
ного участка): 1313, задаток (100% от начальной цены), руб.: 
1313, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной цены): 39, огра-
ничения (обременения): «не установлены».

Лот №23: - кадастровый номер: 15:06:0030104:344, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
ул. Северная, б/н, площадь, м2: 600, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, вид права: Аренда 20 лет, начальная цена ежегодной 
арендной платы, руб. без НДС (1,5 от кадастровой стоимо-
сти земельного участка): 3551, задаток (100% от начальной 
цены), руб.: 3551, Шаг аукциона, руб. (3% от начальной 
цены): 107, ограничения (обременения): «не установлены».

Лот №24: - кадастровый номер: 15:06:0030104:518, ме-
стоположение (адрес): РСО-Алания, р-н Ардонский, г. Ардон, 
площадь, м2: 600, вид разрешенного использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства, вид права: Арен-
да 20 лет, начальная цена ежегодной арендной платы, руб. 
без НДС (1,5 от кадастровой стоимости земельного участка): 
3749, задаток (100% от начальной цены), руб.: 3749, Шаг аук-
циона, руб. (3% от начальной цены): 112, ограничения (об-
ременения): «не установлены».

Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках 
являющиеся предметами аукциона устанавливаются в со-
ответствии с градостроительными нормами и Правилами 
землепользования и застройки Ардонского городского по-
селения Ардонского муниципального района РСО-Алания, 
утвержденные 01.02.2014, решением Собраниям представи-
телей Ардонского городского поселения Ардонского района 
РСО-Алания №21/2, размещенный на официальном сайте 
АМС Ардонского городского поселения Ардонского района 
РСО-Алания - www.ardon-osetia.ru, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Информация о наличии технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

- по лоту №№1-24 технические условия о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов к 
водопроводным сетям и сетям водоотведения изложены в 
письме от 21 августа 2017 года.

- по лоту №№1-24 технические условия о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов к 
системе электроснабжения  изложены в письме от 21 авгу-
ста 2017 года. 

- по лоту №№1-24 технические условия о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов к 
системе газоснабжения изложены в письме от 21 августа 
2017 года.

С указанными техническими условиями можно ознако-
миться по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, 
пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет №30.

Уполномоченный орган: Администрация местного само-
управления Ардонского городского поселения Ардонского 
района РСО-Алания.

Аукцион состоится в здании АМС Ардонского городско-
го поселения Ардонского района РСО-Алания, по адресу: 
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. Тасо Гайтова, 
2, кабинет №30.

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации, Постановление Главы АМС Ардонского 
городского поселения Ардонского района РСО-Алания «О 
проведении торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи предложений о 
цене ежегодной арендной платы, на право заключения до-
говора аренды земельных участков» от 21 августа 2017 года 
№ 802. 

2. Организатор торгов – Администрация местного само-
управления Ардонского городского поселения Ардонского 
района РСО-Алания.

3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене еже-
годной арендной платы.

4. Осмотр земельного участка на местности проводится 
в течении 2 рабочих дней со дня поступления в адрес органи-
затора аукциона письменного заявления претендента. Срок 
поступления данного заявления - не позднее даты оконча-
ния приема заявок. Осмотр земельного участка проводится 
представителем организатора аукциона. По результатам ос-

мотра земельного участка составляется акт осмотра. 
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 

августа 2017 года с 15ч. 00м.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 

– 21 сентября 2017 года до 23ч. 59м. 
7. Дата определения участников аукциона – 22 сентя-

бря 2017 года в 18.00.
8. Время и место приема заявок — рабочие дни с 

9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, пл. 
Тасо Гайтова, 2, кабинет №30. Контактный телефон: 8 
(86732) 3-05-20 или 8 (86732) 3-05-21. 

9. Дата, время и место проведения аукциона – 26 
сентября 2017 года в 10.00 в здании АМС Ардонского 
городского поселения Ардонского района РСО-Алания, 
по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, 
пл. Т. Гайтова, 2, кабинет 30. 

10. Дата, время и место подведения итогов аук-
циона –  26 сентября 2017 года после завершения 
аукциона по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. 
Ардон, пл. Т. Гайтова, 2, кабинет №30.

11. Организатор торгов может принять решение об от-
казе в проведении торгов в срок не позднее, чем за три дня 
до наступления даты проведения торгов, извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте,  в течении  трех дней  со дня принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона организатор обязан известить  
участников аукциона и возвратить  его участникам внесен-
ные задатки.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, подает 
заявку по утвержденной Организатором торгов форме. Вно-
сит задаток в размере 100 % от начальной цены ежегодной 
арендной платы земельного участка по лоту, на который по-
дана заявка, при ее расчете подлежит округлению до рубля. 

II. Условия участия в аукционе.
Общие условия.
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по установленной 

форме с приложением всех документов, состав которых 
установлен настоящим извещением о проведении торгов;

- внести задаток на счет Организатора торгов в указан-
ном в настоящем извещении порядке (заключить договор о 
внесении задатка, форма договора которого представлена в 
приложении № 2 к настоящему извещению).

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется на расчетный счет УФК МФ РФ 

по РСО-Алания (АМС Ардонского городского поселения), р/с 
№ 40101810100000010005. Код бюджетной классификации 
96211105013130000120, ГРКЦ НБ РСО-Алания банка Рос-
сии, г. Владикавказ, БИК 049033001, ИНН 1506003368, КПП 
150601001, ОКТМО 90610101.

Задаток должен быть оплачен на указанный счет 
не позднее 21 сентября 2017 года.

Документом, подтверждающим оплату задатка, является 
платежное поручение.  

Срок и порядок внесения претендентом задатка, а также 
порядок его возврата отражаются в договоре о задатке.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку по 

установленной форме на один лот.
Форма заявки представлена в приложении № 1 к насто-

ящему извещению.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с до-
кументами по описи, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором торгов, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке дела-
ется соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом, требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

До окончания срока приема заявок претендент имеет 
право отозвать зарегистрированную заявку путем письмен-
ного уведомления Организатора торгов. В этом случае по-
ступивший от претендента задаток подлежит возврату в те-
чение трех  рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки 
в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

III. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению.

1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной 
Организатором торгов форме. Один экземпляр заявки, удо-
стоверенный подписью Организатора торгов, возвращается 
претенденту с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки.

2. К заявке прилагаются по описи следующие документы:
- платежный документ (квитанция) с отметкой банка пла-

тельщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
права аренды на торгах земельного участка;

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилага-
ются:

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов  о государственной  регистрации юридиче-
ского лица в соответствии  с законодательством  иностран-
ного   государства в случае, если заявителем  является ино-
странное юридическое лицо;

- выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента).

- выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП – для юридических лиц 
(оригинал или нотариально заверенная копия полученная не 
ранее, чем за месяц  до дня представления заявки на уча-
стие в аукционе).

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента при подаче заявки и выполнении дру-
гих функций, оговоренных в доверенности, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

4. Физические лица предъявляют  копии документов, 
удостоверяющий личность.

5. Опись представленных документов подписывается 
претендентом или его уполномоченным представителем и 
представляется в двух экземплярах. Один экземпляр описи, 
удостоверенный подписью Организатора торгов, возвраща-
ется претенденту с указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки.

6. Указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не принимаются.

IV. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аук-

циона день определения участников аукциона Организатор 
торгов рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Организатора тор-
гов установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Ор-
ганизатор торгов принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- непредставление  необходимых для участия в аукционе 
документов или  представление недостоверных сведений;

-  не поступление  задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом,  которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими  фе-
деральными законами РФ не имеет права быть участником 
конкретного  аукциона,  покупателем земельного  участка 
или  приобрести  земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах  коллегиальных  исполнительных  органов 
заявителя, лицах, исполняющих  функции единоличного  ис-
полнительного органа заявителя, являющегося  юридиче-
ским лицом, в предусмотренном  реестре недобросовестных 

участников аукциона.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и 

заявителям,  не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении  них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приоб-
ретает статус участника аукциона с момента подписания Ор-
ганизатором торгов протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании  результатов рассмотрения 
заявок на участие  в аукционе принято решение  об отка-
зе в допуске к участию  в аукционе всех  заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании  участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион  признается несо-
стоявшимся. 

Организатор торгов может принять решение об отказе 
в проведении торгов в срок не позднее, чем за три дня до 
наступления даты проведения торгов, о чем он извещает 
участников торгов не позднее трех дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в трехдневный срок внесен-
ные ими задатки.

V. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о про-

ведении торгов месте в соответствующие  день и час.
2. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене ежегодной арендной платы, проводится в следующем 
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитан-
ном от начального  размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, и не изменяется в течение всего аукцио-
на, при ее расчете подлежит округлению до рубля;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начального размера ежегодной арендной платы (при 
ее расчете подлежит округлению до рубля) и каждого после-
дующего размера ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы  заключить договор аренды на земельный участок в 
соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждую последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объ-
явления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить  договор аренды на земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший  наибольший размер  ежегодной 
арендной платы за земельный участок;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о наи-
большем размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок, называет номер билета победителя аукциона.

VI. Оформление результатов торгов.
1. Результаты торгов оформляются протоколом, кото-

рый  составляет Организатор торгов в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй  
остается  у Организатора аукциона. 

В протоколе указываются:
а)  сведения о месте, дате и времени  проведения аук-

циона;
б) предмет аукциона, в том  числе сведения  о местопо-

ложении и площади земельного участка;
в) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене  предмета аукциона;

г) наименование  и место  нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя, (при наличии) отчество, место 
регистрации (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене  предмета аукциона;

д) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (размер  ежегодной арендной платы).

2. Протокол о результатах торгов является основанием 
для заключения с победителем торгов договора  аренды зе-
мельного участка.

Договор аренды земельного участка заключается между 
победителем торгов и Организатором торгов.

Организатор торгов направляет  победителю аукциона  
или единственному принявшему участие в аукционе  его 
участнику три экземпляра подписанного  проекта договора 
аренды земельного  участка  в десятидневный срок  со дня  
составления  протокола о  результатах аукциона.

Проект договора аренды земельного участка представ-
лен в приложении № 3 к настоящему извещению.

3. Внесенный победителем торгов задаток засчитыва-
ется в оплату приобретаемого права аренды на земельный 
участок. Организатор торгов обязан в течение трех бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не 
выиграли их.

4. Задатки, внесенные лицом, признанным победителем 
аукциона, не заключившим в установленном законом поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения  договора аренды, не возвращаются.

VII. Признание торгов несостоявшимися.
1. Торги по каждому выставленному предмету торгов 

признаются несостоявшимися в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе  принято решение  об отказе  в допуске  к 
участию в аукционе всех заявителей;

б)  участником аукциона  признан  только один заяви-
тель,

в) ни один из участников торгов при проведении аукцио-
на, открытого по форме подачи предложений о цене, после 
троекратного объявления начальной цены не поднял билет;

в) победитель торгов уклонился от подписания протоко-
ла о результатах торгов, заключения договора аренды зе-
мельного участка.

2. Организатор торгов обязан в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов 
задаток.

В случае если победитель торгов уклонился от подпи-
сания протокола о результатах торгов или заключения до-
говора аренды земельного участка, внесенный победителем 
торгов задаток ему не возвращается.

VIII. Заключительные положения.
Получить дополнительную информацию, необхо-

димые материалы, соответствующие документы, а 
также технические условия подключения объектов 
к сетям инженерно- технического обеспечения, необ-
ходимые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, подать заявку на участие в аукцио-
не можно по месту приема заявок ежедневно в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. 
Ардон, пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет № 30. Контактный 
телефон: 8 (86732) 3-05-20 или 8 (86732) 3-05-21 — не 
позднее даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем извещении о 
проведении торгов, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Ознакомиться с извещением о проведении аукци-
она и его приложениями (№1, №2, №3) можно на 
официальном сайте АМС Ардонского городского по-
селения Ардонского района РСО-Алания  www.ardon-
osetia.ru,  или на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

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

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.
Òåë.    88-990066-449955-4466-6666,,  88-996600-440033-7722-2299,,  ((88-886677-3377))  33-0022-6677..

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.        

ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ
íà íîâîì êîìôîðòàáåëüíîì ìèêðîàâòîáóñå

“Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð” ñ êîíäèöèîíåðîì.
Òåë.  8-9919-4427-779-116,  

8-9960-4401-664-441,
8-9928-9938-004-444,  Îëåã.

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðäîíà è Àðäîíñêîãî ðàéîíà!

Ìàãàçèí “ÎÁÓÂÍÎÉ”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”!

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÒÅÒÐÀÄÈ
ÄËß ÂÑÅÕ ÊËÀÑÑÎÂ.
Òåë.  8-9928-0070-557-336.

ÆÀËÞÇÈ 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà è äâåðè
Íà 3-å îêíî — ñåòêà.

ÃÀÐÀÍÒÈß È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. 
Ð À Ñ Ñ Ð Î × Ê À .   Ã À Ð À Í Ò È ß   —   5   Ë Å Ò .

Òåë.  8-9960-4400-228-111.

ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ

íà áîëüøîì
êîìôîðòàáåëüíîì àâòîáóñå
ñ êîíäèöèîíåðîì, âèäåîñàëîíîì 

è õîëîäèëüíèêîì.
Ðàçìåùåíèå

Òåë. 8-928-485-37-73.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ

ðàçíûõ ðàñöâåòîê.
ÊÎÒËÛ.

Òåë. 8-962-745-16-17.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-961-437-93-10.

ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

ÒÒååëë..  88-992288-888833-0066-3333.. ÀÑÔÀËÜÒ
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 

ÓÊËÀÄÊÀ

Òåë. 8-903-493-89-34,
8-964-034-09-74

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 21ð./øò. 

ÏÅÑÎÊ  

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 
Òåë. 8-909-472-11-28,

Ãåííàäèé.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛ Õ   ÏÀËÀÒÎÊ
Ñâàäåáíûå è îáû÷íûå.

ÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÀÂÒÎÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ

Òåë. 8-9989-1130-002-337.

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÂÀÄÅÁ 
è äðóãèõ òîðæåñòâ.

Òåë. 8-928-488-19-55, 8-919-421-67-31.

Áóòèê “Îáóâíîé ðàé” 

ÑÊÈÄÊÈ 
îò 30% äî 50%

ÍÀ  ÂÑÞ 
ËÅÒÍÞÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ.

ã. Àëàãèð, óë.Êîñòà (ðàéîí
öâåòî÷íîãî ðÿäà). 

Ðàáîòàåì ñ 9,00 äî 19.00.

Òåë. 8-999-599-80-50.

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.

ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ “ÇËÀÒÎÍÎÑÊÀ”
ðåàëèçóåò êóð-íåñóøåê. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-928-772-44-96

ÒÖ “ÎÌÅÃÀ”
0-é ýòàæ, ëåâîå

êðûëî, ó Ìàðèíû 

ÍÎÂÎÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

ÎÁÓÂÈ.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ: 
-ñâàðî÷íûå ðàáîòû 
(äâåðè, ëåêñàí); 
-êîâàíûå ïåðèëà; 
-ïîêðàñêà äâåðåé.

Òåë. 8-905-489-40-14, Ñîñëàí,
8-962-743-55-51, Èãîðü.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÎÂÀÐ,  ÑÛÐÎÄÅË,

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ.
Òåë. 8-928-688-80-80.

Äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó è ïðà-
áàáóøêó Âàëåíòèíó  Ïðîõîðîâíó  ÁÀÐ-
ÑÓÊÎÂÓ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ äåâÿíîñòîëåòíèì þáèëååì!

Âû æèçíü ïðîæèëè ùåäðî, íå æàëåÿ
Ïðèìèòå æå îò íàñ â äåíü þáèëåÿ
Ïîäàðêè, ïîæåëàíüÿ è öâåòû,
Êàê ñèìâîë Âàøåé äèâíîé êðàñîòû.
Æåëàþò âíóêè Âàì, æåëàþò äåòè
Áûòü ñàìîþ ñ÷àñòëèâîþ íà ñâåòå,
Æèòü äîëãî-äîëãî, íå ñòàðåÿ,
Ñòîëåòíåãî äîæäàòüñÿ þáèëåÿ.

Ñåìüè  Ãàñàíîâûõ,  Ãðèöåíêî
è  Àíêóäèíîâûõ.

Ïðîäàåòñÿ êàðòîôåëåêîïàëêà ïðèöåïíàÿ â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè — 60 òûñ. ðóá.

Êóïëþ øèôåð (á/ó) õîðîøåãî êà÷åñòâà — 50 øò.
Òåë. 8-903-483-58-97.

Ïðîäàþòñÿ 
- çàêàòêè áûòîâûå, äîëãîâå÷íûå, ñ ïîäøèïíèêàìè;
- áîëüøîé ñëåñàðíûé ìåòàëëè÷åñêèé âåðñòàê;
- íîâûé ýëåêòðè÷åñêèé äâèãàòåëü ôëÿíöåâîãî 

êðåïëåíèÿ 5,5 êÂò-1500 îá/ìèí.
Òåë. 8-928-489-23-74, 8(867-31) 3-57-30.

ÎÎÎ “Àðòåëü”
Íîâîå ïîñòóïëåíèå 

îôèñíîé  ìåáåëè,  ñïàëüíûõ  ãàðíèòóðîâ  (Áåëàðóñü);
îáåäåííûå  ñòîëû  è  ñòóëüÿ,  ìÿãêàÿ  ìåáåëü.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå ïðóæèííûõ ìàòðàöåâ,
îðòîïåäè÷åñêèõ îñíîâàíèé ëþáûõ ðàçìåðîâ.

ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38. Òåë. 3-27-08, 8-928-486-37-04.

Ôèðìà “ÁÀÐÊÀÄ”

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ 
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

ïîäîêîííèêè, îòëèâû, ìîñêèòíûå ñåòêè, 
îòêèäíûå ìåõàíèçìû, ãàììà öâåòîâ.

Òåë. 8-961-823-15-85, Ñîñëàí.

Ðàññðî÷êà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ

îò 15 àâãóñòà 2017 ã. ¹ 314
ã. Âëàäèêàâêàç

Îá óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà

äóøó íàñåëåíèÿ è ïî
îñíîâíûì ñîöèàëüíî-

äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì
íàñåëåíèÿ ïî Ðåñïóáëèêå

Ñåâåðíàÿ-Îñåòèÿ Àëàíèÿ çà
II êâàðòàë 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ îò 14 èþëÿ 2998 ãîäà ¹
9-ÐÇ “Î ïðîæèòî÷íîì ìèíèìóìå
â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïî ïðåäñòàâ-
ëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ—Àëàíèÿ
âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà íà äóøó íàñåëåíèÿ è ïî
îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðà-
ôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ—
Àëàíèÿ çà II êâàðòàë 2017 ãîäà:
â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ —

9305 ðóá.;
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ

— 9911 ðóá.;
äëÿ ïåíñèîíåðîâ — 7489 ðóá.;

äëÿ äåòåé — 9372 ðóá.

2. Ìèíèñòåðñòâó òðóäà è
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóá-
ëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíóþ ïóá-
ëèêàöèþ ñâåäåíèé î âåëè÷èíå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äó-
øó íàñåëåíèÿ è ïî îñíîâíûì ñî-
öèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóï-
ïàì íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ çà II
êâàðòàë 2017 ãîäà, óñòàíîâëåí-
íîé íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëå-
íèåì.

Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ 
Ò. ÒÓÑÊÀÅÂ.



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.

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 ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé  âûåçä  ñïåöèàëèñòîâ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ .
√Ó·˚, ‚ÂÌÍË, Ì‡ÍË‰ÍË. ŒÍÂÒÚ. ƒÛ‰ÛÍ.  ‡Ú‡Ù‡ÎÍ.
 ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ˚. Õ‡‰„Ó·Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ë ÍËÔË˜. 
ÕÂ‰ÓÓ„Ó

Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð.
Äîñòàâêà

áåñïëàòíàÿ

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí,  óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2972 ýêç.  Çàê. ¹ 1013

Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî 

â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ” 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

* 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
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.

*  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì Ð ïå÷àòàþòñÿ íà ïëàòíîé

îñíîâå.

Íàøè òåëåôîíû:

Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
Çàì. ãë.  ðåäàêòîðà: 3-02-63.

Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
____________________________

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

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 (Ñâåò)Ðóõñ (Ñâåò)
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà ÐÑÎ-À.

363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

+12

25 àâãóñòà 2017 ã .8 ÐÐÐÐÓÓÓÓÕÕÕÕÑÑÑÑÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚÚßÂßÂËÅÍÈß, ÏÎÇËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÄÐÀÂÀÂËÅÍÈßËÅÍÈß

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 5000 ðóá. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Òåë. 8-928-065-20-00, Àëëà,  8-928-930-03-86, Ðàÿ.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß  ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ — 55000000  ððóóáá..

ÒÒååëë..  88-992288-448800-7733-5577..

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.

ÓÑËÓÃÈ
Áåòîííûå ðàáîòû íà êëàäáè-
ùå. Óñòàíîâêà ïàìÿòíèêîâ è
ïëèòêè. Áîëüøîé àññîðòè-
ìåíò ïëèòêè.
Òåë. 8-962-745-94-00, Çàóð

* * *
Ïðîêàò àâòîõîëîäèëüíèêà íà
ëþáûå ìåðîïðèÿòèÿ, óñòàíîâ-
ëåííûå ñòîëû è ïîëêè, ðàáî-
òàåò îò ñåòè 220 âîëüò.
Òåë. 8-919-426-60-60,

8-928-49-33-0-33
* * *

Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ðàç-
âîäêà âîäû è êàíàëèçàöèè,
óñòàíîâêà è ðåìîíò êîëîíîê,
óíèòàçîâ, äóøåâûõ êàáèí, êîï-
êà òðàíøåé.
Òåë. 8-988-837-21-43, Òèìóð

* * *
Êðûøà äîìà òâîåãî. Çàìåð,
êâàëèôèöèðîâàííàÿ óñòàíîâêà.
Äîñòàâêà, êðîâåëüíûå ìàòå-
ðèàëû ïî öåíàì çàâîäà-èçãî-
òîâèòåëÿ.
Òåë. 8-928-483-43-00,

8-989-135-60-90
* * *

Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè ïî èí-
äèâèäóàëüíîìó çàêàçó: êóõíè,
øêàôû-êóïå â êîðîòêèå ñðîêè.
Ñáîðêà-ðàçáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-928-491-98-11,

8-928-491-98-12
* * *

Øòóêàòóðêà (àëåáàñòð), øïàê-
ëåâêà, ïîáåëêà, îáîè, êàðíèçû,
îòêîñû, ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò.
Òåë. 8-988-837-68-08

* * *
Ïîêîñ òðàâû, ñïèëèâàíèå äå-
ðåâüåâ, ðåìîíò è àðåíäà áåíçî-
ìîòî òåõíèêè.
Òåë. 8-988-873-73-35, Èãîðü,
8-962-746-69-78, Õåòàã

* * *
Óñëóãè ñàíòåõíèêà ëþáîé ñëîæ-
íîñòè.Òåë. 8-989-135-49-81

* * *
Óñëóãè ñèäåëêè.
Òåë. 8-989-135-18-16

* * *
Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé
ìàññàæ (50 ìèí. — 450 ð.), ðà-
áîòàþ ñ âûåçäîì íà äîì ê êëè-
åíòó. Òåë. 8-989-742-28-18

* * *
Íàñòðîéêà Èíòåðíåòà, ðåìîíò
è íàñòðîéêà êîìïüþòåðîâ,
ëå÷åíèå îò âèðóñîâ. Óñòàíîâêà
ïðîãðàìì. Âûåçä íà äîì.
Òåë. 8-988-831-18-95, Àð-
òóð

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì. Óë. Òèòîâà, 3.
Òåë. 8-918-824-54-65

* * *
Äîì íîâûé êèðïè÷íûé ñ ïðèñòðîé-
êàìè â ñ. Êðàñíîãîð.
Òåë. 8-906-494-04-73

* * *
Êèðïè÷íûé äîì èç 3-õ êîìíàò,
ïðèñòðîéêè ïî óë. Ñîâåòñêîé,
áîëüøîé  ïðèâàòèçèðîâàííûé
ç/ó÷àñòîê.
Òåë. 8-928-855-86-46

* * *
Ñðî÷íî äîì ñ ç/ó â 10 ñîòîê.
Óë. Ïóøêèíà, 9.
Òåë. 8-919-428-67-93

* * *
Íîâûé äîì ïî óë. Åñåíèíà.
Òåë. 8-963-376-57-04

* * *
Äâà äîìà ñ ç/ó÷àñòêîì â 15 ñîòîê.
Óë. 319-é Ñòð. äèâèçèè, 89.
Òåë. 8-906-494-78-49

* * *
Äîì íåäîñòðîåííûé èëè ìåíÿåò-
ñÿ íà 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-918-831-45-39

* * *
Äîì èëè ìåíÿåòñÿ íà 1,5 êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ã. Âëàäèêàâêàçå.
Óë. Êàëèíèíà, 77.
Òåë. 8-928-066-20-48, Ñåðãåé

* * *
Äîì, ç/ó÷àñòîê.
Òåë. 8-928-065-05-30

* * *
Êâàðòèðà â öåíòðå.
Òåë. 8-928-496-88-10

* * *
Ñðî÷íî, íåäîðîãî êâàðòèðà ñî
âñåìè óäîáñòâàìè.
Óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, 15,2.
Òåë. 8-928-069-35-70,

8-962-743-71-62

* * *
4-êîìíàòíàÿ 2-óðîâíåâàÿ

êâàðòèðà â “êðàñíîì” äîìå.
Òåë. 8-928-860-68-87

* * *
Ç/ó÷àñòîê â 16 ñîòîê ñ ÷àñò-
íûì äîìîì (76 ì2) â öåíòðå. 
Óë. Ìèðà, 12

* * *
Ç/ó÷àñòîê ñ äîìîì, ïðèëàâêè
(3 øò.), ðåøåòêè íà îêíà
(121õ168), âèòðèíà ñòåêëÿííàÿ.
Òåë. 8-961-820-07-33

* * *
Äâà áû÷êà ïî 180 êã â ñ. Êàä-
ãàðîí. Òåë. 8-962-745-16-18

* * *
Áàðàíû, îâöû, ÿãíÿòà.
Óë. Çàíãèåâà, 51.
Òåë. 8-988-873-17-98

* * *
Êîçüå ìîëîêî è ëîâóøêè äëÿ
õîìÿêîâ è êðûñ.
Òåë. 8-988-836-08-26

* * *
ÊÐÑ ïîðîäû “Ãåðåôîðä”, òå-
ëÿòà îò 2 ìåñ. äî 7 ìåñ., áû÷êè
(1 ãîä), êîðîâû îïòîì è â ðîç-
íèöó. Òåë. 8-962-743-37-27

* * *
Êîðîâû è òåëÿòà.
Òåë. 8-988-824-19-41, 
8-928-490-48-08

* * *
2- 3-ìåñÿ÷íûå ïîðîñÿòà.
Òåë. 8-928-073-29-26

* * *
Ïîðîñÿòà (3 ìåñ.).
Òåë. 8-928-480-93-48

* * *
Ïîðîäèñòûå ïîðîñÿòà, íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-918-824-61-38

* * *
Òðóáû (150 ìì) 11-ìåòðîâûå,
øêàô-êóïå (á/ó), êîòëû íàïîëü-
íûå è íàñòåííûå (á/ó). Íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-928-067-73-98

* * *
Ëàðåê. Òåë. 8-909-472-14-04

* * *
Ñðî÷íî ìÿãêàÿ ìåáåëü (á/ó) â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè çà 13 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-928-069-90-95

* * *
Îêíà (5 øò.) äåðåâÿííûå,
150õ180, çàñòåêëåííûå.
Óë. Áð. Äçóãàåâûõ, 155. Âà-
ñèëèé. Òåë. 8-928-071-04-35

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàþòñÿ îáîðóäîâàííûé ïðî-
äóêòîâûé ìàãàçèí è êàôå — 18
ò. ð â ìåñÿö â ñ. Ýëüõîòîâî ñ
âîçìîæíîñòüþ ðàáîòàòü êðóã-
ëîñóòî÷íî.

Òåë. 8-928-484-55-60
* * *

Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ  êâàðòè-
ðà áåç ìåáåëè.
Òåë. 8-928-235-65-25

* * *
Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 48.
Òåë. 8-989-743-53-38

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

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
* * *

Ñíèìó êâàðòèðó èëè äîì.
Òåë. 8-928-490-19-29,

8-929-809-55-35

* * *
Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ: âîäèòåëü,
ïåêàðè. Ñäàåòñÿ êèðïè÷íûé
äîì ïîä êâàðòèðó.

Òåë. 8-928-860-99-01

Ðóêîâîäèòåëü è êîëëåêòèâ
ÊÖÑÎÍ ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó
âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ãëàâå ðàéîíà Â.Á. Òîò-
ðîâó è äèðåêòîðó ÌÓÏ “ÀÐÈÑ”
Â.Á. Òîòðîâó ïî ïîâîäó êîí-
÷èíû ìàòåðè

ÊÎËÈÅÂÎÉ
Ëèäèè Áîðèñîâíû.

Âûðàæàåì áëà-
ãîäàðíîñòü ñîñå-
äÿì, ðîäñòâåííè-
êàì, äðóçüÿì è âñåì,
êòî ðàçäåëèë ñ íà-
ìè áîëü óòðàòû íà-
øåé ëþáèìîé Õî-
äîâîé-Äçèòîåâîé
Çàèðû Äçàíòååâíû.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ â ñóááîòó,
26 àâãóñòà, ïî àäðåñó: óë. Ñâî-
áîäû, 33.

Ñåìüÿ Õîäîâûõ.

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

Êà÷åñòâî ãàðàíòèðóåì.

Òåë. 8-962-746-87-51.

ÏÎÅÇÄÊÈ
ÍÀ ÌÎÐÅ

íà ìèêðîàâòîáóñàõ
“Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð”

ñ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòüþ,
âèäåîñàëîí, îòêèäíûå ñèäåíèÿ,

Wi-Fi, äâà âîäèòåëÿ.
Òåë. 8-918-825-70-80.

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå  ÎÊÍÀ  È  ÄÂÅÐÈ
Âñå  öâåòà,  ëþáàÿ  êîíôèãóðàöèÿ

- ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ (ã. Ïÿòèãîðñê)
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÖÅÍÛ, ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ.

Òåë. 8-928-069-15-43, 8-989-741-22-97.

ÎÊÍÀ “ÃÎÐÈÇÎÍÒ”

Íàøåäøåãî êîøêó ïîðîäû
“Øîòëàíäñêàÿ âèñëîóõàÿ”,
(îêðàñ — ìðàìîðíî-ñåðûé, 

â ðàéîíå ðûíêà “Àëàí”-
àâòîçàï÷àñòè) 

ïðîñèì âåðíóòü çà
âîçíàãðàæäåíèå.

Òåë. 8-928-072-47-98

Æèâàÿ ðûáà
ÊÀÐÏ, ÁÅËÛÉ ÀÌÓÐ,

ÒÎËÑÒÎËÎÁÈÊ.
×èñòêà  è  äîñòàâêà  —

áåñïëàòíî!

Òåë. 8-988-878-49-08.

ÒÀÊÑÈ

“ÊÈÑÌÅË”
Òåë. 3-11-00, 

3-00-11.
Çâîíîê â ìàøèíó.


