ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû ðàéîíû ãàçåò / Ãàçåòà Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÐÓÕÑ
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ÐÎÑÑÈßÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÒ
ÐÅØÅÍÈÅ Â. ÏÓÒÈÍÀ
Ëàðèñà ÇÅËÅÍÑÊÀß,
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîíà:
— Ïðîèçîøëî ñîáûòèå, êîòîðîå íèêîãî íå îñòàâèò
ðàâíîäóøíûì â íàøåé ñòðàíå — Âëàäèìèð Ïóòèí
âûäâèíóë ñâîþ êàíäèäàòóðó íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà.
×åñòíî ãîâîðÿ, ìû íàäåÿëèñü, ÷òî ýòî ïðîèçîéäåò. Òî,
÷òî Ïóòèí ñèëüíûé ëèäåð, ïðèçíàþò âî âñåì ìèðå. À
ñåãîäíÿ ïîëîæåíèå âîêðóã íàøåãî ãîñóäàðñòâà ñêëàäûâàåòñÿ íå ëó÷øèì îáðàçîì. È òîëüêî îí íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü íàì, ðîññèÿíàì,
ñòàáèëüíîñòü è ìèð. È íå òîëüêî íàì, íî è äðóãèì
ãîñóäàðñòâàì.
Êîíå÷íî æå, âûçûâàþò ÷óâñòâî ãîðäîñòè åãî ãëóáîêèå ïîçíàíèÿ â
ýêîíîìèêå, èñòîðèè, ìèðîâîé ïîëèòèêå, òî åñòü áóêâàëüíî âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíè.
ß óâåðåíà, ÷òî íàøà âåëèêàÿ äåðæàâà íóæäàåòñÿ èìåííî â òàêîì
ðóêîâîäèòåëå.
Àçàìàò ÏËÈÅÂ, ñòóäåíò, ñ. Ôèàãäîí:
— Òî, ÷òî ãëàâà ãîñóäàðñòâà Ïóòèí îáúÿâèë î ñâîåì
ó÷àñòèè â ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ 2018 ãîäà, êîíå÷íî æå,
ÿâëÿåòñÿ ñàìîé îáñóæäàåìîé íîâîñòüþ â ñòðàíå è çà åå
ïðåäåëàìè. Ñ÷èòàþ åãî ðåàëüíûì íàöèîíàëüíûì
ëèäåðîì Ðîññèè. Ëþäè ê íåìó îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì,
îí èìååò áîëüøóþ ïîääåðæêó íàñåëåíèÿ. Óâåðåí, ÷òî
î÷åíü ìíîãèå ýòîãî ðåøåíèÿ æäàëè, ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿ
ëþäè âåðÿò íàøåìó ïðåçèäåíòó, îáîçíà÷åííûé èì êóðñ
èçî äíÿ â äåíü ïîêàçûâàåò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Ìåíÿ,
êàê ïðåäñòàâèòåëÿ ìîëîäåæè, ðàäóåò, ÷òî îí âñåãäà
ãîòîâ ïîääåðæàòü ìîëîäûõ. Íàïðèìåð, ñ ðàäîñòüþ ñìîòðåë ïî
òåëåâèçîðó öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ åæåãîäíîé ïðåìèè ïîáåäèòåëÿì
âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "Äîáðîâîëåö Ðîññèè-2017", ãäå Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷ äàë ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó çàñëóãàì ìîèõ ñâåðñòíèêîââîëîíòåðîâ. Áîëåå òîãî, 2018-é îí îáúÿâèë Ãîäîì äîáðîâîëüöà è
âîëîíòåðà. Ýòî âïîëíå ñïðàâåäëèâî, âåäü âî ìíîãèõ æèçíåííûõ
ñèòóàöèÿõ æèçíè âîëîíòåðû — êàê ñïàñàòåëüíûé êðóã îáùåñòâà. È
áëàãîäàðÿ äîáðîâîëü÷åñòâó ìîëîäåæü ìîæåò ïðîÿâèòü ñåáÿ è ïîêàçàòü,
÷òî ñïîñîáíà íà ìíîãîå. È ó Ñåâåðíîé Îñåòèè åñòü òûë èç àêòèâíûõ è
âñåãäà ãîòîâûõ ïðèéòè íà ïîìîùü âîëîíòåðîâ, â ðÿäàõ êîòîðûõ íåìàëî
ðåáÿò è èç íàøåãî ðàéîíà. Íàïðèìåð, Àðòóð Ìîóðàâîâ èç ñåëåíèÿ
Êèðîâî â âîëîíòåðñêîì äâèæåíèè âñåãäà íà ïåðåäîâîé, îí — âîëîíòåð
Ïîáåäû, ôèíàëèñò 2016 ãîäà. Ïîýòîìó, åñëè íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå
åñòü ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ëèøü îáúåäèíèâ íàøó âîëþ, ýíåðãèþ è
âåëèêîäóøèå, ìû áóäåì ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíû, íàäî âñòàòü âìåñòå è
ïîääåðæàòü íàøåãî ïðåçèäåíòà.

"ÃÅÐÎß
ÒÐÓÄÀ"—
ÓÄÀÐÍÛÌ
ÒÐÓÆÅÍÈÊÀÌ. Ïàðëàìåíò ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïîääåðæàë èíèöèàòèâó Ãëàâû
ðåñïóáëèêè Â. Áèòàðîâà ââåñòè çâàíèå
"Ãåðîé Òðóäà Ñåâåðíîé Îñåòèè" è óòâåðäèë ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ê
ýòîìó çâàíèþ. Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, îáëàäàòåëè íàãðàäû áóäóò åäèíîðàçîâî ïîëó÷àòü äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ñóììå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé è äîïëàòû ê ïåíñèè áåç ó÷åòà íàëîãîâ â
ñóììå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ×ÓÄÎ. 36 äåòåé èç
Ñåâåðíîé Îñåòèè îòïðàâÿòñÿ íà
Êðåìëåâñêóþ åëêó â Ìîñêâó. Â ñîñòàâ
äåëåãàöèè âîøëè âîñïèòàííèêè èç
äåòñêèõ äîìîâ, èç ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñåìåé, èç ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ. ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå îòëè÷íèêè ó÷åáû, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
êîíêóðñîâ è îëèìïèàä. Âñå ðåáÿòà áóäóò ýêèïèðîâàíû àòðèáóòàìè ñ ñèìâîëèêîé Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ïðèÿòíî,

(ÖÛÏÏÓÐÑÛ Ì¨É)
ÏßÒÍÈÖÀ
(ÌÀÉÐ¨ÌÁÎÍ)

ÑÂÅÒ

Â öåíòðå âíèìàíèÿ — ðåøåíèå Âëàäèìèðà Ïóòèíà âûäâèíóòü
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà âûáîðàõ ïðåçèäåíòà, êîòîðûå ñîñòîÿòñÿ â
ìàðòå 2018 ãîäà. Î íåì ðîññèéñêèé ëèäåð îáúÿâèë íàêàíóíå
âå÷åðîì íà âñòðå÷å ñ ðàáî÷èìè Ãîðüêîâñêîãî àâòîìîáèëüíîãî
çàâîäà. Ýòîãî çàÿâëåíèÿ ãëàâû ãîñóäàðñòâà æäàëè äàâíî,
Âëàäèìèðà Ïóòèíà íå ðàç ñïðàøèâàëè, ïîéäåò ëè îí íà âûáîðû,
è âîò îòâåò ïîëó÷åí.
Â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñòðàíû øèðîêî
îáñóæäàåòñÿ ðåøåíèå ïðåçèäåíòà, ïóáëèêóþòñÿ îòêëèêè ãðàæäàí.
Ñâîå ìíåíèå âûñêàçàëè è íàøè ÷èòàòåëè.
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ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ ÑÂÅÒËÀÍÛ
Â îäíîì èç ïîñëåäíèõ íîìåðîâ ãàçåòû
"Ðóõñ" íàø êîëëåêòèâ îáúÿâèë î áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè, â ðàìêàõ êîòîðîé êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò ñîâåðøèòü äîáðûé ïîñòóïîê
— ïðåïîäíåñòè äåòÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íîâîãîäíèé ïîäàðîê.
Ïåðâîé îòîçâàëàñü ñîòðóäíèöà ðàéáîëüíèöû
Ñâåòëàíà Ãàññèåâà. Îíà ïåðåäàëà äåòÿì-èíâàëèäàì äâà áîëüøèõ ïàêåòà êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Öâåòíûå êàðàíäàøè, ôëîìàñòåðû è
ìåëêè, àëüáîìû è òåòðàäêè â ÿðêèõ îáëîæêàõ,
ðàçâèâàþùèå íàáîðû àïïëèêàöèé, ïàçëû è ìíîãîå
äðóãîå, áåçóñëîâíî, ïîíðàâÿòñÿ ðåáÿòèøêàì.
À ó÷àùèåñÿ èç òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ ÄÄÒ
ñìàñòåðèëè è ïðèíåñëè â ðåäàêöèþ çàáàâíûå
ìÿãêèå èãðóøêè
Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî åæåäíåâíî â ðåäàêöèè
ðàçäàþòñÿ çâîíêè îò àðäîíöåâ, êîòîðûå òàêæå
õîòÿò ïîó÷àñòâîâàòü â àêöèè. À ýòî çíà÷èò, ÷òî,
áëàãîäàðÿ ýòèì ìèëîñåðäíûì è ñîñòðàäàòåëüíûì
ëþäÿì, êàæäûé ðåáåíîê îñîáîé çàáîòû ïîëó÷èò â
ïðåäíîâîãîäíèå äíè ñâîé êóñî÷åê ñ÷àñòüÿ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî àêöèÿ ïðîäëèòñÿ äî 22 äåêàáðÿ.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
ÐÀÔÛÑÒ-2018

òåëåóûíûíàäû, Èíòåðíåòû ¸ìõóûçîí ÷ûñûë àõàäûíäçèíàä í¸é. Ô¸íäû ì¸, ö¸ì¸é ìûõóûðû äçûðä ä¸ð ãàçåòû õóûçû
ìå 'ìç¸õõîíòû õú¸çäûãä¸ð ê¸íà ðàéîíû,
ðåñïóáëèê¸éû àðô¸éàã õàá¸ðòò¸é.

¨

ÌÀ ÔÅÐÎÕ Ê¨ÍÓÒ
"ÐÓÕÑ" ÐÀÔÛÑÑÛÍ!
Çûíàðãú ¸ìç¸õõîíò¸! Àëû õàòò ä¸ð
ïåðèîäèêîí ìûõóûð ôûññûíû ð¸ñò¸ã êóû
‘ðë¸óóû, ó¸ä ç¸ðä¸é¸ ô¸òûõñûí, ö¸ì¸é íîã àô¸äçû ¸ìáèñû ðàçä¸ð¸é
êúàää¸ð ãàçåòò¸ ¸ì¸ æóðíàëò¸ ìà
ðàôûññîí. Óûì¸í ¸ì¸ àäîí¸í ðàäèîéû,

÷òî ñðåäè íèõ áóäóò è ïðåäñòàâèòåëè
íàøåãî ðàéîíà — Êðèñòèíà Ãóöóíàåâà è Àëåíà Áàñêàåâà. Ïîìèìî
Êðåìëåâñêîé åëêè îíè ïîñåòÿò Ìåìîðèàëüíûé ìóçåé êîñìîíàâòèêè, Ìîñêîâñêèé ïëàíåòàðèé, öèðê íà Öâåòíîì
áóëüâàðå.
ÇÍÀÊ ÂÍÈÌÀÍÈß ÎÒ ÑÎÖÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ. Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ìèðå îòìåòèëè Äåíü ëþäåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. Äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè êóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ñîöïîìîùè ïîæèëûì ãðàæäàíàì
è èíâàëèäàì Àðäîíñêîãî ÊÖÑÎÍ Ðèòà
Ëîëàåâà, Çàèðà Åëååâà, ðåàáèëèòîëîã Ëþäìèëà Ãàñèíîâà. Êðîìå
ýòîãî áûë îðãàíèçîâàí ñëàäêèé ñòîë, à
óêðàøåíèåì âå÷åðà ñòàëè ìóçûêàëüíûå âûñòóïëåíèÿ âîêàëüíîé ãðóïïû
"Ãàëàòåÿ" â ñîñòàâå Ìàèðáåêà Ãóòíîâà, Äèàíû Íàñêèäàåâîé, Âèêòîðèè Âàëèåâîé è èõ ðóêîâîäèòåëÿ —
Ôàòèìû Êóëàåâîé.
ÑÐÀÁÎÒÀËÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ. Â
ðåçóëüòàòå îïåðàòèâíûõ è êîìïå-

òåíòíûõ äåéñòâèé ñîòðóäíèêîâ îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ïî
ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðàñêðûò ôàêò êðàæè
çîëîòûõ èçäåëèé è äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Çàäåðæàííûé ïî ïîäîçðåíèþ — 21ëåòíèé æèòåëü äàë ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. Ïîõèùåííûå äðàãîöåííîñòè
ïîëèöåéñêèìè èçúÿòû è â ñêîðîì âðåìåíè áóäóò âîçâðàùåíû çàêîííîé âëàäåëèöå.
ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ! Ñîòðóäíèêè ãîñàâòîèíñïåêöèè ñîâìåñòíî
ñ ÏÄÍ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðîâåëè
áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè âîñïèòàííèêîâ
äåòñàäà ¹ 5 ã.Àðäîíà. Öåëü — äîíåñòè
äî ìàì è ïàì èñêëþ÷åíèå ôàêòîâ
áåñêîíòðîëüíîãî ïîÿâëåíèÿ äåòåé â
âîçðàñòå äî 7 ëåò íà äîðîãàõ áåç âçðîñëûõ. Ñòàòèñòèêà ÄÒÏ ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî ÷åòâåðòàÿ ÷àñòü îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé
îòíîñèòñÿ ê ìàëûøàì. Òàêæå ïîëèöåéñêèå ïðèçâàëè ê îáåñïå÷åíèþ ëè÷íîãî
òðàíñïîðòà äåòñêèìè óäåðæèâàþùèìè
óñòðîéñòâàìè.

ç ê¸ää¸ðèää¸ð óûäò¸í ¸íóâûä
"Ðóõñ"-ûë. Ñêúîëàäçàó êóû óûäò¸í,
ó¸ä¸é ô¸ñò¸ì¸ é¸ ¸äçóõä¸ð ðàôûññûí.
Ê¸ñûí ¸é, ¸ì¸ ìûí ìå 'âçîíã áîíòû ñòûð
¸õõóûñ ô¸öèñ ì¸ äóíå¸ìáàðûíàä ðàó¸ð¸õ
ê¸íûí¸í. Ðàñò êóû ç¸ãúîí, ó¸ä "Ðóõñ" ó í¸
àáîíû öàðäû ¸éä¸í. Êóûðûõîí õèñò¸ðò¸ é¸
ô¸ðñòûë ¸ðäçóðûíö ¸ãúä¸óòò¸ ¸ì¸
òðàäèöèò¸ áàõúàõúõú¸íûíûë. Ó¸ä¸ ãàçåò ó
ñ¸éðàãä¸ð ñîöèàëîí-ýêîíîìèêîí ôàðñòàòû,
õú¸óóîíõ¸äçàðàäû àçôûññ¸ã ä¸ð. ¨äçóõä¸ð ñ¸ðûñòûð¸é ô¸äçóðû ñïîðò, àõóûðàä,
àèâàä, ìåäèöèí¸éû ñãóûõòäçèí¸äò¸ ê¸é êúóõû
áàôòûíö, óûöû êóðäèàòäæûí àä¸ìòû òûõõ¸é.
¨ç àôò¸ ¸íõú¸ë ä¸í, ¸ì¸ ç¸ðä¸é¸ ÷è
óàðçû é¸ ÷ûñûë ðàéãóûð¸í á¸ñò¸, óûé
õúóàì¸ ê¸ñà "Ðóõñ". Óûì¸ ã¸ñã¸ ó¸ì ñèäûí,
ö¸ì¸é í¸ ðàéîíû ãàçåò ¸ìõóûçîí¸é
ðàôûññ¸ì 2018 àçû ôûööàã ¸ìáèñ¸í.
ÄÇÀÑÎÕÒÛ Ìóçàôåð,
ÐÖÈ-Àëàíèéû àä¸ìîí ôûññ¸ã.

Â ÍÎÌÅÐ!

ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ
Òðåâîæíûå çâîíêè ïî ïîâîäó íåâûâîçà ìóñîðà ñî äâîðîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïîñòóïèëè â ñåðåäèíå ýòîé íåäåëè íà ðåäàêöèîííûé òåëåôîí. À ïîæèëîé æèòåëü
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 3 ïî
óë. Êîìàðîâà, ïîñ÷èòàë íåîáõîäèìûì äàæå ïðèåõàòü ê íàì, ÷òîáû ñîîáùà ïðîÿñíèòü ïðè÷èíó òîãî, ïî÷åìó îí âûíóæäåí ñîñåäñòâîâàòü ñ
ãîðîé ìóñîðà íåñêîëüêî äíåé.
Åñòåñòâåííî, ìû ñðàçó æå îòðåàãèðîâàëè, ïîñòàâèâ âîïðîñû ïåðåä ðóêîâîäèòåëåì îáñëóæèâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ “Áëàãîóñòðîéñòâî”, îòâåòñòâåííîãî
çà ñàíî÷èñòêó â ãîðîäå, — Òàìåðëàíîì
Èëàåâûì. Îí èçâèíèëñÿ
çà ïðè÷èíåííûå íåóäîáñòâà, îáúÿñíèâ, ÷òî íå
ñðàçó íàøëàñü çàï÷àñòü äëÿ âûøåäøåãî
èç ñòðîÿ ìóñîðîâîçà. Òàêæå äèðåêòîð
êîììóíàëüùèêîâ çàâåðèë, ÷òî ïîëîìêà
óñòðàíÿåòñÿ, è óæå ñåãîäíÿ óáîðùèêè
ïðèñòóïÿò ê ñâîåé ðàáîòå.
Ñîá. èíô.
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Îäíîé
èç
âàæíåéøèõ
ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà âñåãäà
ÿâëÿëîñü ñîçäàíèå è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå îáùåñòâåííûõ ôèíàíñîâ, ïåðåðàñïðåäåëåíèå
ïîñðåäñòâîì
áþäæåòà
îáùåñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Îò ýòîãî çàâèñèò
êàê âíóòðåííÿÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü, òàê è âíåøíÿÿ áåçîïàñíîñòü
ñòðàíû.
Èíñòèòóòîì, èãðàþùèì âàæíóþ
ðîëü â óïîðÿäî÷åíèè è
ýôôåêòèâíîì
èñïîëüçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ÿâëÿåòñÿ
ðîññèéñêîå êàçíà÷åéñòâî. 8
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò ñî äíÿ
ñîçäàíèÿ ýòîé ñòðóêòóðû. Â
ïðåääâåðèè ïðàçäíè÷íîé äàòû íàø êîððåñïîíäåíò
âñòðåòèëñÿ ñ íà÷àëüíèêîì Îòäåëà ¹ 2 Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ â Àðäîíñêîì
ðàéîíå Ëåðîé Ñîñëàíîâíîé ÁÀÑÊÀÅÂÎÉ.
— Ëåðà Ñîñëàíîâíà, èçâåñòíî, ÷òî èñòîðèÿ êàçíà÷åéñòâà óõîäèò êîðíÿìè â
êíÿæåñêóþ Ðóñü, à â ñîâðåìåííîé Ðîññèè âàæíûì
ïîëèòè÷åñêèì
ñîáûòèåì
ñòàëî ïîäïèñàíèå Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû Óêàçà îò 8
äåêàáðÿ 1992 ãîäà "Î Ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå".
Íàïîìíèòå îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ ýòîé ñòðóêòóðû â
íàøåé ðåñïóáëèêå.
— Â Ñåâåðíîé Îñåòèè îðãàíû
êàçíà÷åéñòâà áûëè îáðàçîâàíû
â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè â 1994
ãîäó. Áûëî ñîçäàíî Óïðàâëåíèå
è 8 ðàéîííûõ îòäåëåíèé, â èõ
÷èñëå è Àðäîíñêîå îòäåëåíèå
ÓÔÊ ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ. Íàøà
ñòðóêòóðà áûëà ñîçäàíà äëÿ
ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ äîõîäàìè è ðàñõîäàìè â ïðîöåññå
èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî, ðåñïóáëèêàíñêîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ ÐÔ, ïîâûøåíèÿ îïåðàòèâíîñòè â ôèíàíñèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïîñòóïëåíèåì, öåëåâûì è ýêîíîìíûì

ÔÛÑÑÛÍÖ Í¨Ì
Ìè÷óðèí ðàçä¸ð ïîñò
õóûäòîé. Èó õàéûë äçû
èð¸òò¸ öàðäûñòû, èíí¸óûë — õúàçàõúõú. Óàðçîí
õú¸óá¸ñò¸ óûäûñòû. Ñ¸
ô¸ñò¸ õîðç ô¸ä: ô¸ëëîéóàðçàã, êîìì¸ã¸ñ ë¸ïïóò¸ ¸ì¸ ÷ûçäæûò¸ êîëõîçû ô¸ðñ¸é-ô¸ðñò¸ì
êóûñòîé. Ñ¸ ôûä¸áîí¸é
á¸ðêàäû ãóûð¸í ðàóàä,
öèíû õîñ ñûí ôåñòàä.
Íèíà Ïëÿêî 1980 àçû êîëõîçû ïðàâëåíèéû ñåêðåòàð¸é
êóûñòà. É¸ êúóõòûë âàçûãäæûí ã¸õõ¸òûò¸ öûäûñòû.
Êîëõîçû ðàççàãä¸ð¸í íîã
ìàøèí¸ áàëõ¸íûí¸í ôàäàò
ä¸òò¸ì, ç¸ãúã¸, ñ¸ì èóàõ¸ìû ðàéîí¸é ôûñò¸ã ¸ðáàðâûñòîé. Ñ¸ðäàð Ãàïïóàòû Ãàâðèë Íèí¸éû õèöàó
Àëåêñàíäðì¸ áàäçûðäòà:
— Ó¸ áèíîíò¸ èóóûëä¸ð
êîëõîçîíò¸. Ó¸ ôàäàò ä¸ð
àìîíû. Ìàøèí¸ ó¸ ê¸ä
õú¸óû, ó¸ä óûí ã¸õõ¸ò ðàòäçûñò¸ì.
Íèí¸ Âàñèëèéû-÷ûçã òûíã
õîðç õúóûäû ê¸íû ñ¸ ê¸ðòì¸ íîã "Ìîñêâè÷" êóû ¸ðáàòûëä, óûöû áîí. Ñûõá¸ñò¸
ñ¸ì àðô¸ò¸ì ô¸öûäûñòû.
Ó¸äû àä¸ì õ¸ë¸äæû ö¸ñò¸é ê¸ð¸äçèì¸ êúàää¸ð
êàñòûñòû. Óûì¸í ¸ì¸ èóóûëä¸ð ¸ìõóûçîí öàðäûñòû.
Àëåêñàíäð êîëõîçû 18 àçû
ä¸ðãúû áðèãàäèð¸é áàêóûñòà. É¸ õú¸ë¸ñ-èó àëû
õ¸äçàðì¸ ä¸ð ðàéñîì¸é
ðàäæû óûíã¸é ¸ðáàéõúûñò.

èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. Ñ êàæäûì ãîäîì
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ, âîçëîæåííûå íà îðãàíû êàçíà÷åéñòâà, ðàñøèðÿþòñÿ, ñîâåðøåíñòâóþòñÿ è ïðîãðàììíûå
êîìïëåêñû.
Íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà, îðãàíû
êàçíà÷åéñòâà ïåðåøëè íà íîâûé
ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà (ÀÑÔÊ).
Ýòî ïîçâîëèëî ñîêðàòèòü ñðîêè
âûïîëíåíèÿ ïëàòåæíûõ îïåðàöèé. À îáìåí ìåæäó îðãàíàìè
êàçíà÷åéñòâà è êëèåíòàìè ñ
2012 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñèñòåìå óäàëåííîãî ôèíàíñîâîãî äîêóìåíòîîáîðîòà (ÑÓÔÄ),
÷òî ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü êà÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ ýëåêòðîííîãî îáìåíà äîêóìåíòàìè
ìåæäó ó÷àñòíèêàìè áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è êàçíà÷åéñòâîì.
— Âû óïîìÿíóëè ïðîçðà÷íîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè ôèíàíñàìè. ×òî êîíêðåòíî ýòî
îçíà÷àåò?
— Ñ 2015 ãîäà âíåäðÿåòñÿ
íîâîââåäåíèå — Ãîñóäàðñòâåí-

íàÿ èíòåãðèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
îáùåñòâåííûìè
ôèíàíñàìè
"Ýëåêòðîííûé áþäæåò". Îíà
ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì â äîñòóïíîì âèäå ïîëó÷àòü èíòåðåñóþùóþ èõ èíôîðìàöèþ â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ôèíàíñàìè ñðåäñòâàìè íà ôåäåðàëüíîì, ðåñïóáëèêàíñêîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ áþäæåòîâ. Ýëåêòðîííûé
áþäæåò âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîäñèñòåìû: ó÷åò è îò÷åòíîñòü,
óïðàâëåíèå çàêóïêàìè, óïðàâëåíèå ðàñõîäàìè è ñâîäíûé
ðååñòð. Ñåãîäíÿ ëþáîé ãðàæäàíèí, çàéäÿ íà îòêðûòóþ ÷àñòü
ñèñòåìû, ìîæåò ïîëó÷èòü èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ î ïëà-

ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.5 ñò.99 44-ÔÇ
îò 05.04.2013 ãîäà "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä”, êàçíà÷åéñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëüíûå ôóíêöèè. È, êîíå÷íî,
íåëüçÿ íå ñêàçàòü åùå îá îäíîé
âàæíîé ôóíêöèè êàçíà÷åéñòâà —
îáåñïå÷åíèè îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ àêòîâ è
ðåøåíèé íàëîãîâîãî îðãàíà.
— Ëåðà Ñîñëàíîâíà, Âû
ðàáîòàåòå â Àðäîíñêîì îòäåëå êàçíà÷åéñòâà ñ íà÷àëà
åãî îáðàçîâàíèÿ, è âîò óæå
22 ãîäà ÿâëÿåòåñü ðóêîâîäèòåëåì. Íà ñòåíàõ êàáèíåòîâ ìåäàëè, ïî÷åòíûå

íàõ çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã,
èçâåùåíèÿõ î ïðîâîäèìûõ ïðîöåäóðàõ çàêóïîê è î
êîíòðàêòàõ.
— Ñ ðàñøèðåíèåì ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé êàçíà÷åéñòâà íàâåðíÿêà óâåëè÷èâàåòñÿ è ÷èñëî êëèåíòîâ?
— Ýòî, äåéñòâèòåëüíî, òàê.
Íà ïåðâîå äåêàáðÿ 2017 ãîäà â
íàøåì îòäåëå îáñëóæèâàþòñÿ
ñâûøå 70 êëèåíòîâ, êîòîðûì
îòêðûòû 169 ëèöåâûõ ñ÷åòîâ,
ïðåèìóùåñòâåííî íà ìåñòíîì
áþäæåòå. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàñøèðÿåòñÿ êðóã íàøèõ ïîëíîìî÷èé.
Òàê, ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà, â

ãðàìîòû âåäîìñòâà è äðóãèå
çíàêè ïîîùðåíèÿ çà õîðîøóþ ðàáîòó êîëëåêòèâà. ×òî
ñòîèò çà íèìè — õîðîøàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû íà÷àëüíèêà, ñëàæåííîñòü ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè èëè îòâåòñòâåííîñòü ñîòðóäíèêîâ?
— Íàâåðíîå, âñå âìåñòå! Íî ÿ
áû åùå äîáàâèëà, ÷òî áîëüøîå
çíà÷åíèå èìååò ïîñòîÿííàÿ
ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî ÐÑÎ-À, îïûòíîãî
ðîññèéñêîãî ôèíàíñèñòà Ãàëèíû Èäûãîâíû Àéëàðîâîé, åå
çàìåñòèòåëåé Ýëüçû Áåäîåâîé, Âëàäèìèðà Ãàëàçîâà,

Ô¨ÐÍ¨É Ö¨Ð, ÍÈÍ¨!

Ñ¸óóîí ó¸ëä¸ôì¸, ì¸ðãúòû çàðûíì¸ èó àä¸ì êóñûíì¸ áûäûðì¸ áðè÷ê¸òû
àèâãúóûäòîé. Óûé ¸ãúäàó óûä
¸ì¸ é¸ íè÷è õ¸ëäòà.
Àëåêñàíäð
é¸ áèíîéíàã¸í
ä¸ð óûöû áàð í¸ ë¸â¸ðäòà.
Ìàðèÿ ôèäàð ñûëûñò¸ã
óûäè. Õ¸äçàðûë é¸ àðì äàðäòà. ¨õöàé¸ àðõàéûí çûäòà.
Êàíä é¸ ë¸ã í¸, ô¸ë¸ é¸
ôûðò Íèêîëàé ¸ì¸ é¸
÷ûíäç Íèí¸ ä¸ð ñ¸ ìûçä
óûì¸ ë¸â¸ðäòîé. Óûöû ¸ãúäàó áèíîíòû ê¸ð¸äçèóûë öû
áàñòà, ¸íä¸ð ñûí ì¸ãóûð
¸ì¸ ìàñòû õîñ í¸ óûä. Àë÷è
é¸ ô¸ëëîé¸í õèöàó öû
ê¸ðòû óà, óûì èóäçèíàä í¸é.
Íèí¸ öàðä¸é ç¸ðä¸ðóõñ

ðàõàñòà. Ó¸ä¸ äçû áàêàñò
ä¸ð êóûíí¸ óûäàèä! Êóñ¸íóàòû èóí¸ã¸é àççàä, ç¸ãúã¸,
é¸
çàðûí-èó
ðàéõúóûñò.
Ïðàâëåíèéû ñåêðåòàð¸í ð¸ñóãúä õú¸ë¸ñû óàã èñ, óûé
Ãàâðèë
áàçûäòà. ¨ðûãîí
ñûëãîéìàäæû
Êóëüòóð¸éû
õ¸äçàðû õúàçàõúõúàã õîðû
àðõàéûíì¸ áàðâûñòà.
Íèí¸éû áàêúàõäç¸ô êóëüòóð¸éû àðòäç¸ñòì¸ àìîíääæûí ðàóàä. Õúàçàõúõúàã õîð
"Õóòîðÿíêà"-éû õóûçä¸ð ñîëèñòê¸ ññèñ. É¸ ôûööàã
ðàçàìîí¸ã Õóûðûìòû Ðàÿ
óûäèñ. Àèâàäì¸ éå ‘ñòûð
óàðçîíäçèíàäû ðóàäæû àöû
êîëëåêòèâ¸í ôèäàð áûíäóð
ñ¸â¸ðäòà. É¸ ðàçàìîí¸ã òà
ññèñ Íèêîëàé Æóðàâëåâ.
Åâãåíèÿ Ìàêîãîí, Õóûðûìòû Ôàòèì¸, Åëîéòû
Õúàçûáåã, Æàæèòû Àíäæåë¸ ¸ì¸ èíí¸ò¸í ñöåí¸
óûé áàóàðçûí êîäòà. Áàêàñòäæûí ô¸ñèâ¸ä óûäûñòû
¸ì¸ óûì¸é ä¸ð ¸ìáûëäòîé.
... Àáîí Íèí¸ ¸íòûñòäæûí¸é êóñû Êóëüòóð¸éû
õ¸äçàðû äèðåêòîðû õ¸äèâ¸ã¸é. Êàääæûí¸é ö¸ðû éå
‘ìõú¸óêê¸ãòû ¸õñ¸í. Ãúåì¸ ô¸ðí¸éäçàã ó¸ä àëê¸ää¸ð!
ÄÇÓÖÖÀÒÛ Êúîñòà.
Àâòîðû èñò êúàì.

Òèìóðà Äçãîåâà è ñîòðóäíèêîâ ñòðóêòóðíûõ îòäåëîâ
Óïðàâëåíèÿ. Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü
òàêæå áîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ýôôåêòèâíîé ðàáîòå
îòäåëà ãëàâû ðàéîíà — Âëàäèñëàâà Òîòðîâà è ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Âàëåðèÿ Ãàáàíîâà, èõ êîìïåòåíòíîñòü è
ãîòîâíîñòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â
îòäåëå, êîòîðûé ÿ âîçãëàâëÿþ,
ðàáîòàþò: Ìàðèíà Àäûðõàåâà, Ìàäèíà Âàòàåâà, Ëàðèñà
Áóãóëîâà, Àëëà Áåðèåâà,
Ëàðèñà Öîãîåâà, Ôàòèìà
Êîêîåâà, Ýìèð Ìóñëèìîâ (íà
ñíèìêå),
Ñâåòëàíà
Áàñêàåâà, Äàìïå Òîòðîâ. À áåçîïàñíîñòü, ïîðÿäîê è ÷èñòîòó â
çäàíèè êàçíà÷åéñòâà îáåñïå÷èâàåò îõðàíà îòäåëà âî ãëàâå ñ
íà÷àëüíèêîì Ôåëèêñîì Ãàáååâûì, à òàêæå Ìèõàèë
Õîëîäåíîâ è Òàòüÿíà Ñâåðèïà.
Öåííîñòè íàøåãî êîëëåêòèâà
—
ýòî
ïðîôåññèîíàëèçì,
îðèåíòèðîâàííîñòü íà êëèåíòà,
ïðîçðà÷íîñòü, îáúåêòèâíîñòü,
êîìàíäíîñòü è ñòðåìëåíèå ê
ñîâåðøåíñòâó â ñâîåé ðàáîòå. À
ìèññèÿ íàøà — ñëóæèòü Ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó, óêðåïëåíèþ óñòîé÷èâîñòè, íàäåæíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè ôèíàíñîâîé ñèñòåìû ÐÔ, îáåñïå÷èâàÿ ñîõðàííîñòü ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ
ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ
îáðàçîâàíèé.
Ïîëüçóÿñü ïðåäîñòàâëåííîé
ìíå âîçìîæíîñòüþ, õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ êîëëåã, íà÷èíàÿ ñ
òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ñòàíîâëåíèÿ êàçíà÷åéñòâà, è òåõ,
êòî ðàáîòàåò ñåãîäíÿ, ñ þáèëååì, 25-ëåòèåì Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà! Æåëàþ äàëüíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, è, ÷òî íåìàëîâàæíî,
÷óâñòâî óäîâëåòâîðåíèÿ îò
ñâîåé ñîïðè÷àñòíîñòè ê ñëóæáå,
êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè 25 ëåò
ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íàäåæíîñòè,
ñòàáèëüíîñòè è îòêðûòîñòè.
Áåñåäó âåëà
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ÑÏÎÐÒ

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
Â ëó÷øèõ ñïîðòèâíûõ òðàäèöèÿõ âî âòîðîé ðàç ïðîøåë
òóðíèð ïî ôóòáîëó íà êóáîê
ãëàâû
ðàéîíà
Âëàäèñëàâà
ÒÎÒÐÎÂÀ.
Ñåëüñêèå, óëè÷íûå è ñáîðíûå
êîìàíäû ôóòáîëèñòîâ ñòàðøåé
âîçðàñòíîé êàòåãîðèè âíîâü ïîêàçàëè àçàðòíóþ èãðó è ñòðåìëåíèå ê ïîáåäå.

"Õàòêàð", êîòîðûì
íåìíîãî íå
ïîâåçëî â ýòîò ðàç, òåì íå ìåíåå,
îíè ñìîãëè ïîêàçàòü ñâîèì
áîëåëüùèêàì ïî-íàñòîÿùåìó êðàñèâûé ôóòáîë.
Âñå ó÷àñòíèêè òóðíèðà íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è äåíåæíûìè
ïðèçàìè îò ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè è ëè÷íûì ïîäàðêîì îò
çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-

— Ðåáÿòà èãðàëè ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå, è ïî äåñÿòü î÷êîâ çà ïÿòü
èãð íàáðàëè êîìàíäû "Êðàñíîãîð"
è "Ïàòðèîòû", — ãîâîðèò ãëàâíûé
ñóäüÿ ìàò÷à Àõñàð Ãîäæèåâ. —
Ìåæäó ñîáîé îíè ñûãðàëè âíè÷üþ
— 0:0, íî ïî ðàçíèöå çàáèòûõ è
ïðîïóùåííûõ ãîëîâ íà ïåðâîå
ìåñòî âûøëà êîìàíäà “Êðàñíîãîð” (íà ñíèìêå), âòîðûìè
ñòàëè "Ïàòðèîòû". Òðåòüå ìåñòî
çàâîåâàëà êîìàíäà ñàìûõ ìîëîäûõ èãðîêîâ — "Çåððî". Õî÷åòñÿ
îòìåòèòü òàêæå õîðîøóþ ïîäãîòîâêó ðåáÿò èç êîìàíä "Áóãðû" è

ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîíà
Ýëüáðóñà Õàñèåâà. Ïàìÿòíûõ
ïîäàðêîâ áûëè óäîñòîåíû ôóòáîëèñòû â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ:
çàùèòíèê Ýäóàðä Áàöîåâ, âðàòàðü Áàòðàç Óðóìîâ,
íàïàäàþùèé Àëàí Ìèñòóëîâ. À ëó÷øèì èãðîêîì òóðíèðà ïðèçíàí
Ñîñëàí Äçàñîõîâ. Ñïåöèàëüíûé
ïðèç äîñòàëñÿ ñàìîìó àêòèâíîìó
áîëåëüùèêó, âåòåðàíó ôóòáîëà
Àõñàðó Êóëàåâó.
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
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ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ
"Îò íàñ çàâèñèò ìíîãîå"

Ìîëîäåæíûé ïàðëàìåíò — ýòî øàíñ íå ïðîñòî ïðîÿâèòü
ñåáÿ, íî è ïîëó÷èòü îòëè÷íûé îïûò çàêîíîòâîð÷åñêîé ðàáîòû. Â Àðäîíñêèé ïàðëàìåíò âõîäÿò 20 ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ íàøåãî ðàéîíà. ×ëåíû ýòîé
îðãàíèçàöèè îáúåäèíåíû îäíîé îáùåé öåëüþ — ÷òîáû
ìîëîäåæü ðàçâèâàëàñü è âåëà çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Â ïðåääâåðèè íîâîãî ãîäà íàøà áåñåäà ñ ïðåäñåäàòåëåì
ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà Àëàíîì ÊÀÐÀÅÂÛÌ î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè è î òîì, êàêèå çàäà÷è ïðåäñòîèò åùå ðåøèòü.
Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ýòîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
áûëî îðãàíèçîâàíî ìíîãî âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
— Àëàí, íà òâîé âçãëÿä, êàêàÿ ïðîá- æèòåëÿì ðàéîíà. Ìû ïðèëîæèì òàêæå âñå
ëåìà â äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæíîãî ïàð- óñèëèÿ, ÷òîáû òàêèå âå÷åðà ñòàëè òðàäèëàìåíòà íà ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé?
öèîííûìè.
— Åñëè ãîâîðèòü î ïðîáëåìàõ ìîëîäîãî
— Äëÿ àðäîíöåâ ñòàëî ïðèÿòíîé
ïîêîëåíèÿ, òî ýòî íå òîëüêî áåçðàáîòèöà, íåîæèäàííîñòüþ óçíàòü îá óñïåøíîì
íî, ïðåæäå âñåãî, óïîòðåáëåíèå íàðêîòè- ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé íàøåé ìîëî÷åñêèõ âåùåñòâ è àëêîãîëüñîäåðæàùèõ äåæè â ôîðóìå "Ìàøóê". Êòî âûñòóïèë
íàïèòêîâ. Ìû âñòðå÷àëèñü ñ ìîëîäåæüþ èíèöèàòîðîì è ðàçðàáîòàë ïðîåêò?
ðàéîíà, è ïðîâîäèëè ïðîôèëàêòè÷åñêèå
— Ýòî ñîöèàëüíûé ïðîåêò, êîòîðûé èìååò
áåñåäû ïî ïîâîäó íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå äëÿ æèòåëåé Àðíàðêîòèêîâ, àëêîãîëÿ è ýíåðãåòè÷åñêèõ äîíà. ß îáðàòèëñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ê êîëíàïèòêîâ íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ. Íà âñòðå- ëåãàì, ÷òîáû ìû, ñîâìåñòíî ñ îðãàíèçàöèåé
÷àõ ìû ñòàðàëèñü äîíåñòè äî ðåáÿò, ÷òî ýòî "ÔÀÒ", ïîäãîòîâèëè ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè
ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðêîòè÷åñêîé çàâèñè- ïàðêà, íàõîäÿùåãîñÿ íà îêðàèíå ãîðîäà. Ìû
ìîñòè è, êàê ñëåäñòâèå, çàãóáëåííîìó áó- îáñóäèëè ýòîò âîïðîñ ñ èõ ïðåäñåäàòåëåì —
äóùåìó.
Ìàèðáåêîì ×èõòèñîâûì, è îí ñîãëàñèëñÿ
— Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå âàøåé íàì â ýòîì ïîìî÷ü. Ó íàñ ïîÿâèëàñü ðåàëüðàáîòû — îðãàíèçàòîðñêàÿ äåÿòåëü- íàÿ âîçìîæíîñòü âîïëîòèòü èäåè â æèçíü,
íîñòü, ïðèâëå÷åíèå êàê ìîæíî áîëü- ïîó÷àñòâîâàâ â ìîëîäåæíîì ôîðóìå "Ìàøåãî ÷èñëà ìîëîäûõ ëþäåé ê àêòèâíîìó øóê" è ñòàâ îáëàäàòåëÿìè ãðàíòà. "ÔÀÒ"
ó÷àñòèþ â êóëüòóðíîé, ñïîðòèâíîé æèçíè ïðåäñòàâèë Êàçáåê Äçóãêîåâ, à ïàðëàìåíò
ðàéîíà. Êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâî- — Ãåîðãèé Áóðäóëè è Ðóñëàí Êîðòèåâ.
äèëèñü â ýòîì ãîäó?
Êàê óæå èçâåñòíî, ïðîåêò áûë óñïåøíî çà— Îò íàñ çàâèñèò ìíîãîå. Ìû ñòðåìèìñÿ ê ùèùåí, è ñ åãî ïîìîùüþ óäàëîñü âûèãðàòü
òîìó, ÷òîáû ìîëîäåæü ñïëà÷èâàëàñü è íå ãðàíò â 2,5 ìèëëèîíà íà áëàãîóñòðîéñòâî
çàáûâàëà áûëûõ òðàäèöèé. Íàïðèìåð, ó îä- ïàðêà, êîòîðûé áóäåò ðåàëèçîâàí â áóäóùåì
íîãî èç ÷ëåíîâ ïàðëàìåíòà, Àñëàíà Áàñ- ãîäó.
êàåâà, ïîÿâèëàñü èäåÿ ïðîâåñòè "Õúàçòû
èç¸ð". Îíà ïîçâîëèëà àêòèâèçèðîâàòü ìîÌîëîäåæíîìó ïàðëàìåíòó óäàëîñü ñäåëîäåæü ðàéîíà è äàëà âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ëàòü ìíîãîå èç çàïëàíèðîâàííîãî. Âïåðåäè ó
ïðèÿòíûé âå÷åð ëþäÿì ðàçíûõ âîçðàñòîâ. ðåáÿò åùå ìíîãî èíòåðåñíûõ èíèöèàòèâ,
Îáùèìè óñèëèÿìè ñ îáùåñòâåííîé îðãà- êîòîðûå, áåçóñëîâíî, ïðè èõ öåëåóñòðåìëåííèçàöèåé "ÔÀÒ", áûëè ïðîâåäåíû ìàññîâûå íîñòè è àêòèâíîñòè ïðåòâîðÿòñÿ â æèçíü.
ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå òàêæå ïîíðàâèëèñü
Äèàíà ÀÃÓÇÀÐÎÂÀ.

Ñ

åâåðî-Êàâêàçñêèé àãðàðíîòåõ-íîëîãè÷åñêèé
êîëëåäæ
ñòàë ó÷àñòíèêîì XIX ðåñïóáëèêàíñêîãî íàó÷íîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé "Øàã â áóäóùåå Îñåòèè". Çàùèùàòü ÷åñòü
êîëëåäæà
âçÿëèñü
ñòóäåíòû
Ýäóàðä ÓÐÓÑÎÂ è Äåíèñ ÊÀÐÏÓÕÍÎ, Ðóñëàí ÌÀËÈÅÂ è Óðóçìàã
ÏËÈÅÂ.
Ðåáÿòà ïîäãîòîâèëè èíòåðåñíûå
ðàáîòû â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ. Âñå
îíè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
Â íàïðàâëåíèè "Áèîòåõíîëîãèè"
óñïåøíûì ñòàë ïðîåêò "Ëåêàðñòâåííûå òðàâû" Ýäóàðäà Óðóñîâà (íà
ñíèìêå). Çà âûñîêèå ðåçóëüòàòû â
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ æþðè êîíêóðñà ïðèñóäèëî åìó ïåðâîå ìåñòî.
Âûáîð òåìû äëÿ ñòóäåíòà ñòàë íå
ñëó÷àéíûì. Èçó÷åíèþ öåëåáíûõ
ñâîéñòâ òðàâ Ýäóàðä ïîñâÿòèë ïîñëåäíèå òðè ãîäà. Þíîøà íå ïðîñòî
øòóäèðîâàë âñåâîçìîæíóþ ëèòåðàòóðó, íî è ñàì çàíèìàëñÿ ñáîðîì
ðàñòåíèé. Â ýòîì óâëåêàòåëüíîì
çàíÿòèè åìó ïîìîãàëè ìàìà, áàáóøêà, òåòÿ. È çà ýòî âðåìÿ ïàðåíü
íå ðàç èñïûòûâàë íà ñåáå ÷óäåñíóþ
öåëåáíóþ ñèëó ôèòîòåðàïèè.
Â õîäå ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ñòóäåíò
ïðîâåë áîëüøóþ ðàáîòó. Â òîì ÷èñëå àíêåòèðîâàíèå ñðåäè îäíîãðóïïíèêîâ. Ðåáÿòà ðàññêàçûâàëè î òîì,
ñ êàêèìè ëåêàðñòâåííûìè ðàñòåíèÿìè çíàêîìû, èñïîëüçóþò ëè èõ
äëÿ ëå÷åíèÿ; äåëèëèñü ìíåíèåì,
ìîæíî ëè çàìåíèòü òàáëåòêè ëåêàðñòâåííûìè ðàñòåíèÿìè.
— Íàøè äàëåêèå ïðåäêè ñ÷èòàëè,
÷òî ðàñòåíèå äåâÿñèë îáëàäàåò äåâÿòüþ âîëøåáíûìè ñèëàìè è èçëå÷èâàåò îò äåâÿòè áîëåçíåé, —
ãîâîðèò Ýäóàðä. — Íàðîäíûå ðåöåïòû î äåéñòâèè äåâÿñèëà íà
áîëüíîé îðãàíèçì ïåðåäàâàëèñü èç

ÇÍÀÍÈß ËÈØÍÈÌÈ
ÍÅ ÁÛÂÀÞÒ
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå è äàæå äåðæàëèñü â ñòðîãîì ñåêðåòå. Íå ìåíåå
óäèâèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè îáëàäàþò ðîìàøêà, ïîäîðîæíèê, òûñÿ÷åëèñòíèê, äóøèöà, êîðîâÿê, çâåðîáîé, âîäÿíîé ïåðåö, ìÿòà, î êîòîðûõ
ÿ ïîäðîáíî ïèøó â ñâîåé ðàáîòå.
Ïî ñëîâàì þíîãî òðàâíèêà,
íàñòîéêè èç ýòèõ ðàñòåíèé áëîêèðóþò ðàçâèòèå áîëåçíè, ñïîñîáñòâóþò ëèêâèäàöèè ïðè÷èí åå âîçíèêíîâåíèÿ è ïðèâîäÿò â íîðìó íàðóøåííóþ ôóíêöèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü îòäåëüíûõ îðãàíîâ, ñèñòåì èëè
îðãàíèçìà â öåëîì.
Äëÿ ïåðâîêóðñíèêà ýòî íå ïðîñòî
õîááè. Ýäóàðä óâåðåí, ÷òî çíàíèå
òðàâ áóäåò åìó îòëè÷íûì ïîäñïîðüåì è â áóäóùåì — â ïðîôåññèè
òåõíèêà-ñïàñàòåëÿ, ñ êîòîðîé îí
ïëàíèðóåò ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü. Âåäü
êîãäà íà êîíó æèçíü è çäîðîâüå ÷åëîâåêà, çíàíèÿ ëèøíèìè íå áûâàþò.
Àëàíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà ÑÊÀÒÊ.

ÃÎÐÄÈÌÑß,
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Â

ÀÊÒÈÂÈÑÒÛ
ÑÅËÜÑÊÈÕ ØÊÎË

î âñåðîññèéñêîì äåòñêîì öåíòðå "Îðëåíîê" ïðîøåë
ñëåò àêòèâèñòîâ ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ,
îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî âûñòóïèëî Ðîññèéñêîå äâèæåíèå
øêîëüíèêîâ. Ó÷àñòíèêàìè ñëåòà ñòàëè áîëåå 250 ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, ïðåäñòàâëÿâøèå 37 ðåãèîíîâ ñòðàíû.
Âñå îíè — ëèäåðû îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêèõ
øêîë, îðãàíèçàòîðû, àêòèâíî ðàçâèâàþùèå íàïðàâëåíèÿ
ÐÄØ â ñâîåì ðåãèîíå, ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ïðîåêòîâ "Þíûé ôåðìåð".
Ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ äîñòîéíî áûëà
ïðåäñòàâëåíà è íàøà ðåñïóáëèêà, è â èõ ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ñåëåíèÿ Êîñòà — îäèííàäöàòèêëàññíèöû
Êàìèëëà Íàëäèêîåâà è Âèêòîðèÿ Áóðíàöåâà.
Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ñëåòà áûëà ÿðêîé è ïîçíàâàòåëüíîé. Êàìèëëà è Âèêòîðèÿ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå âî
ìíîãèõ èç íèõ, à òàêæå ïðîøëè êóðñ "Ñàìîñòîÿòåëüíûå.
Àêòèâíûå. Ìîëîäûå. Èíèöèàòèâíûå", ãäå íàó÷èëèñü ðàçðàáàòûâàòü ñîöèàëüíûå ïðîåêòû.
Öåíòðàëüíîé òåìîé íà ñëåòå ñòàëè âîïðîñû ïî
ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Òàê, îäíà èç âñòðå÷ ïðîøëà
ñ ïðåäñåäàòåëåì öåíòðàëüíîãî ñîâåòà îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè è "Ðîññèéñêèé ñîþç ñåëüñêîé
ìîëîäåæè" Àëåêñàíäðîì Ëàãóòèíûì.
— Ìû ñòàðàëèñü ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âî âñåâîçìîæíûõ
êîíêóðñàõ è ïðîåêòàõ. Ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ïðîãðàììû
"Øêîëüíîå ìîëîêî". Òàêæå ïðèâåçëè ãðàìîòû, ñåðòèôèêàòû è ïîäàðêè îò ÐÄØ. "Îðëåíîê" — ýòî, ïîèñòèíå,
ïðåêðàñíîå ìåñòî. Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü ìíîãîå ïîçíàòü è, êîíå÷íî æå, ïîêàçàòü ñåáÿ, ðåàëèçîâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè, — ïîäåëèëèñü ñ íàìè Êàìèëëà è Âèêòîðèÿ.
Íàø êîðð.

Íà îòáîðî÷íîì òóðíèðå íà
÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî àðìðåñòëèíãó,
ïðîøåäøåì âî Âëàäèêàâêàçå,
àáñîëþòíîé ïîáåäèòåëüíèöåé
ñòàëà Àëåíà ÀÁÎÅÂÀ,
ó÷åíèöà ÑÎØ ¹ 4 ã. Àðäîíà!
Òåïåðü åé ïðåäñòîèò ïðåäñòàâëÿòü
íàøó ðåñïóáëèêó íà âñåðîññèéñêîì
óðîâíå. Àëåíà çàíèìàåòñÿ
â ñïîðòêëóáå “ÄÅÄÀË”
ã. Âëàäèêàâêàçà, ïîä
ðóêîâîäñòâîì òðåíåðîâ Àðòóðà
Çîëîåâà è Òîòðàçà Ëåëàåâà.
Ãîðäèìñÿ, ïîçäðàâëÿåì þíóþ
ñïîðòñìåíêó, æåëàåì íîâûõ âûñîò!

ÂÛÑÒÓÏÈËÈ È ÏÎÁÅÄÈËÈ
"Ìîëîäîñòü Îñåòèè" — ðåñïóáëèêàíñêèé
ýòàï ìîëîäåæíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð Ðîññèè, â
êîòîðîì ìîã ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàæäûé, êîãî
îòëè÷àåò ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó è òàëàíò.
Ôåñòèâàëü ïîìîãàåò âûÿâèòü è ïîääåðæàòü
îäàðåííóþ ìîëîäåæü, êîòîðîé ó íàñ â Îñåòèè,
êàê èçâåñòíî, íå ìàëî. À òàêæå îí ïðåäîñòàâëÿåò ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü íàèáîëåå
ñïîñîáíûì ðåáÿòàì âîéòè â ñîñòàâ ñáîðíîé
ðåñïóáëèêè è ñòàòü ó÷àñòíèêîì "XVII ìîëîäåæíûõ Äåëüôèéñêèõ èãð Ðîññèè".
Âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïîêàçàëè
ðåáÿòà èç Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Îíè äîñòîéíî
ïðåäñòàâèëè ñâîé ìàëåíüêèé ãîðîä ñðàçó â
íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ. Ïåðâûå ìåñòà çàíÿëè
Îêñàíà Ñàëàãàåâà â íîìèíàöèè "Îñåòèíñêàÿ
ãàðìîøêà", Àëàí Ãàáóåâ è Êàçáåê Ìîóðàâîâ
— â íîìèíàöèè "Õóäîæåñòâåííîå ÷òåíèå" â
ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Âòîðîå ìåñòî
çàâîåâàë àíñàìáëü "Àëàíò¸" â íîìèíàöèè
"Íàðîäíûé òàíåö". Òðåòüèìè ñòàëè Ìàèðáåê
Ãóòíîâ — "Ýñòðàäíûé âîêàë" è Êàðèíà
Áàñèåâà — "Îñåòèíñêàÿ ãàðìîøêà".
Ñîá. èíô.
Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëà Äèàíà Êâàõàäæåëèäçå.

4

ÐÓÕÑ

Уголок здоровья

8 äåêàáðÿ 2017 ã.
госуслуги

Осторожность —
мера необходимая
11 декабря – Всемирный
день борьбы с астмой. По
оценкам ВОЗ, в настоящее
время от этого заболевания
страдает 235 миллионов человек. Астма является самой
распространенной хронической болезнью среди детей.
Что такое
бронхиальная астма?
Бронхиальная астма (БА)
– это хроническое воспали
тельное заболевание дыхательных путей, проявляющееся такими симптомами, как свистящие
хрипы, одышка, заложенность в
груди и кашель.
Причина БА – это хроническое аллергическое воспаление
в слизистой оболочке бронхов.
Хроническое воспале
ние обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, т.е.
повышенной чувствительности
бронхов к различным веществам
и воздействиям. Все симптомы
появляются из-за временного сужения просвета бронхов
– бронхиальной обструкции и
ограничения потока воздуха.
БА может возникнуть в любом возрасте. Чаще симпто
мы появляются в первые пять
лет жизни, но могут появиться
и у подростков. Случается, что
ребенок, страдающий брон

хиальной астмой, в течение
длительного времени не предъ
являет жалоб, и родители не догадываются о заболевании.
Очень важно вовремя распознать симптомы и начать лечение бронхиальной астмы на
самом раннем этапе.
Следует помнить, что при таких симптомах как:
t
кашель, усиливающийся
преимущественно в ночное время;
t
повторяющиеся эпизоды
свистящего дыхания (особенно
на выдохе);
t
повторные эпизоды затрудненного дыхания;
t чувство стеснения в грудной клетке;
t
эпизоды затрудненного
дыхания в ответ на физическую

нагрузку,
t нужно обратиться к педиатру для исключения или подтверждения диагноза «бронхиальная астма».
Правила поведения при
возникновении приступа БА:
Попытайтесь обнаружить причину приступа и устранить действие провоцирующего фактора:
Если с устранением причины симптомы не исчезли, нужно
принять необходимое лекарство,
бронхолитик, рекомендованный
врачом, сделать дыхательные
упражнения.
Если спустя 15-20 минут не
становится легче или симптомы
нарастают, необходимо обратиться за медицинской помощью.
Необходимо научить ребенка об
ращаться за помощью.
Если это случилось в школе – к
учителю, медсестре, если дома
– к родителям, если их нет дома
– к соседям.
Дома на видном месте всегда
должны быть рабочие телефоны родителей, скорой по
мощи,
близких родственников и соседей, чтобы ребенок знал, к кому
можно обратиться за помощью,
если он остается дома один.
Следите за чистотой в доме
и устраните любые аллергены:
пыль, шерсть животных, клещей.
Республиканский центр
медицинской профилактики.

вам поможет мфц
«Скоро пакет документов на ребенка будет весить больше, чем сам младенец», – сетуют родители. И правда,
оформление документов на новорожденного напоминает
квест: съездить во все ведомства, отстоять в очередях, не
забыть, куда и зачем бежать... К счастью, постепенно миссия становится все более выполнимой. К примеру, если
раньше все службы находились в разных частях города,
то сейчас необходимые документы можно оформить в одном месте, обратившись в Многофункциональный центр
оказания государственных и муниципальных услуг.

В

МФЦ вы можете без очередей зарегистрировать
малыша по месту жительства
как матери, так и отца. Причем
согласие на это остальных людей, прописанных в квартире, не
требуется.
Для получения регистрации возьмите следующие
документы:
- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении;
- домовая книга.
Данная услуга не превышает
3 рабочих дней.
Для вашего удобства вы
можете одновременно подать
документы и на гражданство
ребенка. До 2002 года оформление гражданства ребенка не
требовалось. Однако теперь без
него вас с малышом не только
не выпустят за границу, но и не
выдадут материнский капитал.
Поэтому необходимо признать
новорожденного гражданином

РФ.
Обратившись в МФЦ, вы
сможете воспользоваться рядом других услуг, такими как:
получение свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС),
оформление сертификата на
материнский капитал, оформление детских пособий; встать в
очередь в ДШОУ (детские сады)
и многое другое.
Получить интересующую вас
информацию, а также бесплатную консультацию, можно, обратившись в наш филиал, расположенный по адресу: г. Ардон, ул.
Кирова, 210 или по телефону
8(86732)-3-13-09.
Обращаем ваше внимание,
что все услуги, предоставляемые
МФЦ, – БЕСПЛАТНЫ, оплате
подлежат лишь ГОСПОШЛИНЫ.
Мы всегда рядом в решении
ваших вопросов!
ГБУ РСО-Алания МФЦ.

списки кандидатов в присяжные заседатели от
муниципального образования Ардонский район
Абаев
Абаева
Абациева
Авакова
Авлохов
Автушенко
Агнаев
Агнаева
Адларянц
Адырхаева
Албегова
Алборашвили
Алборов
Алборов
Алборова
Алдатова
Амбалов
Амбалова
Андрияш
Андрусенко
Багаев
Багаев
Багдаев
Бадоев
Бадриев
Байсангуров
Бакаева
Бакаева
Балиев
Барышников
Басиева
Баскаев
Баскаева
Батирова
Бацоева
Бегизов
Бегизов

Урузмаг
Марина
Анжела
Зинаида
Кахи
Вадим
Митрий
Карина
Эмиль
Алина
Ирма
Сослан
Давид
Хетаг
Татьяна
Анжела
Солтанбек
Лейла
Валентина
Дмитрий
Эдуард
Яков
Олег
Руслан
Владимир
Юрий
Рита
Светлана
Аслан
Константин
Виктория
Ирбек
Светлана
Зайнаб
Залина
Вадим
Сослан

Эльбрусович
Муратовна
Дмитриевна
Петровна
Багратович
Анатольевич
Александрович
Георгиевна
Борисович
Казбековна
Асланбековна
Альбертович
Казбекович
Тамерланович
Хазбиевна
Мурадовна
Аркадьевич
Нестеровна
Петровна
Анатольевич
Федорович
Валерьевич
Мельсович
Алдатович
Еврикович
Таймуразович
Суликоевна
Суликоевна
Сосланбекович
Юрьевич
Георгиевна
Михайлович
Черменовна
Шаховна
Валерьевна
Эльбрусович
Батразович

Бедоева
Бедошвили
Бекоев
Бекоев
Беленко
Бестаев
Бестаева
Бестаева
Бзиев
Бибилашвили
Биганова
Битаров
Битаров
Битаров
Битимиров
Богданова
Богиева
Болатаев
Болотаев
Бондаренко
Борадзов
Ботоева
Боциев
Боциева
Браев
Бугулиева
Будзиева
Булкот
Бурнацев
Вазиева
Валиева
Валиева
Валиева
Валиева
Вартанян
Васечко

Альбина
Кетеван
Заза
Олег
Сергей
Роберт
Кристина
Олеся
Сослан
Мзиури
Бэлла
Альберт
Едик
Слава
Константин
Ирэна
Эка
Георгий
Таймураз
Ирина
Валерий
Белла
Руслан
Белла
Марик
Нина
Жанна
Олег
Аслан
Людмила
Анико
Залина
Залина
Лиана
Вилен
Константин

Багратовна
Лентоевна
Владимирович
Заурович
Владимирович
зубикович
Владимировна
Анатольевна
Эльбрусович
Шотаевна
Хасановна
Климентьевич
Султанович
Солтанович
Бимболатович
Валерьевна
Важаевна
Робертович
Тамазович
Владимировна
Батрбекович
Георгиевна
Аркадиевич
Таймуразовна
Ирбекович
Умаровна
Зауровна
Васильевич
Ахсарович
Георгиевна
Естатьевна
Алишеровна
Гивиевна
Борисовна
Ваганович
Михайлович

Ватаев

Алан

Константинович

Ватаев
Ватаева
Ватаева
Ведрусс
Габаев
Габанов
Габанова
Габараев
Габараев
Габараев
Габараева
Габарашвили
Габисова
Габоева
Габоян
Габуева
Гаврилей
Гагиева
Гагкаев
Гаглоев
Гаглоев
Гаглоев
Гаглоев
Гаглоева
Гаглоева
Гаева
Газаева
Газдарова
Галачиева
Галуев
Гаппоев
Гаппоева
Гасиева
Гатикаев
Гатикаев
Гахов
Гацоев

Тимур
Залина
Ирма
Василий
Эльбрус
Таймураз
Рита
Автандил
Гела
Руслан
Кетеваи
Килизар
Лия
Марина
Алвард
Фатима
Сергей
Зита
Валерий
Игорь
Радислав
Сосо
Таймураз
Виктория
Цисана
Анна
Алана
Инна
Роза
Феликс
Станислав
Нонна
Неля
Гайоз
Гурам
Александр
Руслан

Кудайнатович
Казбековна
Казбековна
Иванович
Хазбиевич
Викторович
Ивановна
Арсеньевич
Ушангиевич
Нодарович
Ушангиевна
Вачакановна
Владимировна
Михайловна
Грачиковна
Эльбрусовна
Иванович
Михайловна
Борисович
Георгиевич
Шакроевич
Гурамович
Гаврилович
Сергеевна
Альбертовна
Арсеновна
Владимировна
Владимировна
Артуровна
Герсанович
Салангериевич
Авдановна
Эльбрусовна
Шотаевич
Георгиевич
Борисович
Виссарионович

С полным списком кандидатов в присяжные заседатели можно ознакомиться на сайте АМС Ардонского района.
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извещение о проведении аукциона

Администрация местного самоуправления Ардонского района информирует о проведении аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды
земельных участков из фонда перераспределения Ардонского района.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.
Организатор аукциона: администрация
местного самоуправления Ардонского района
Республики Северная Осетия-Алания.
Уполномоченный орган, принявший
решение о проведении аукциона: администрация местного самоуправления Ардонского
района Республики Северная Осетия-Алания.
Реквизиты решения о проведении
аукциона: администрация местного самоуправления Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания: постановление АМС
Ардонского района от 04.12.2017 г. № 464;
Место проведения аукциона: РСОАлания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, 6.
Дата и время проведения аукциона:
Торги проводятся 12 января 2018 г. в 9 часов
30 мин. по московскому времени .
Порядок проведения аукциона: Заявители,
признанные участниками аукциона, проходят
процедуру регистрации участников аукциона в день его проведения. Для регистрации
участник аукциона (представитель участника)
обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель
участника аукциона должен иметь при себе
доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной
арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального
размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной
арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера ежегодной
арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером
ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы
3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист
объявляет о праве заключения договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот 1.
земельный участок площадью 19000 кв. м,
кадастровый номер 15:06:0020102:185, адресный ориентир: РСО-А, Ардонский район, северо-западнее с. Мичурино, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования – растениеводство, обременений нет;
Лот 2.
земельный участок площадью 137397 кв.
м, кадастровый номер 15:06:0020103:138,
адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский
район, 1300 м. севернее окраины с. Мичурино,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – растениеводство, обременений нет;
Лот 3.
земельный участок площадью 9816 кв. м,
кадастровый номер 15:06:0010103:191, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район,
7,5 км автодороги «Ардон-Дигора», категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– пчеловодство, обременений нет;
Лот 4.
земельный участок площадью 50893 кв. м,
кадастровый номер 15:06:0020204:237, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район,
1600 м. юго-западнее с. Рассвет, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования
– овощеводство, обременений нет;
Лот 5.

земельный участок площадью 9300 кв. м,
кадастровый номер 15:06:0010102:162, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, обременений нет;
Лот 6.
земельный участок площадью 14482 кв. м,
кадастровый номер 15:06:0010101:268, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район,
с. Красногор, (северо-восточная окраина), с
левой стороны а/д Красногор-Бекан, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – садоводство, обременений нет;
Лот 7.
земельный участок площадью 9000 кв. м,
кадастровый номер 15:06:0020201:100, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район,
900 м юго-восточнее окраины г. Ардона, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования
– садоводство, обременений нет;
Лот 8.
земельный участок площадью 191735 кв.
м, кадастровый номер 15:06:0020102:231,
адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский
район, 1800 м. севернее с. Мичурино, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования
– под пашню, обременений нет;
Лот 9.
земельный участок площадью 72315 кв.м,
кадастровый номер 15:06:0020102:268, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район, из земель с. Мичурино, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования – животноводство, обременений нет;
Лот 10.
земельный участок площадью 5589 кв.м.,
кадастровый номер 15:06:0010101:266, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский р-н,
1200 м северо-восточнее с. Красногор, категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения, вид разрешенного использования
-ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, обременений нет;
Лот 11.
земельный участок площадью 101342
кв.м., кадастровый номер 15:06:0020102:186,
адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский
р-н, северо-западнее с.Коста, категория земель- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования- рыбоводство, обременений нет;
Лот 12.
земельный участок площадью 12187 кв.м,
кадастровый номер 15:06:0020203:168, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район,
с. Мичурино, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – животноводство, обременений нет;
Лот 13.
земельный участок площадью 28970 кв.м,
кадастровый номер 15:06:0020102:263, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский район, из земель с. Мичурино, категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования – животноводство, обременений нет;
Лот 14.
земельный участок площадью 2257 кв.м.,
кадастровый номер 15:06:0020201:120, адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский р-н,
2-й км. а/д Ардон-Владикавказ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции, обременений нет.
2. Утвердить следующие условия проведения торгов (аукциона):
Начальный размер арендной платы за земельный участок в размере 5% от кадастровой стоимости земельного участка (основание: пункт 14 статьи 39.11 Земельного кодекса
РФ) для следующих лотов составляет:
Лот 1: 7913,50 руб. (семь тысяч девятьсот
тринадцать рублей пятьдесят копеек);
Лот 2: 57225,85 руб. (пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять рублей восемьдесят
пять копеек);
Лот 3: 4417,20 руб. (четыре тысячи четыреста семнадцать рублей двадцать копеек);
Лот 4: 21196,93 руб. (двадцать одна тысяча сто девяносто шесть рублей девяносто три
копейки);
Лот 5: 4185 руб. (четыре тысячи сто восемьдесят пять рублей);
Лот 6: 68717,09 руб. (шестьдесят восемь
тысяч семьсот семнадцать рублей девять копеек);
Лот 7: 42705 руб. (сорок две тысячи семьсот пять рублей);
Лот 8: 79857,62 руб. (семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят две копейки);
Лот 9: 32541,75 руб. (тридцать две тысячи пятьсот сорок один рубль семьдесят пять
копеек);
Лот 10: 2327.80 руб.(две тысячи триста
двадцать семь рублей восемьдесят копеек)
Лот 11: 40536,80 руб.(сорок тысяч пятьсот
тридцать шесть рублей восемьдесят копеек);
Лот 12: 5484,15 руб. (пять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля пятнадцать
копеек);
Лот 13: 13036,50 руб. (тринадцать тысяч

тридцать шесть рублей пятьдесят копеек);
Лот 14: 1015,65 руб . ( одна тысяча пятнадцать рублей шестьдесят пять копеек).
Задаток претендента для участия в аукционе в размере 20% от начального размера
арендной платы за земельный участок составляет:
Лот 1: 1582,70 руб. (одна тысяча пятьсот
восемьдесят два рубля семьдесят копеек)
Лот 2: 11445,17 руб. ( одиннадцать тысяч
четыреста сорок пять рублей семнадцать
коп.);
Лот 3: 883,44 руб. (восемьсот восемьдесят
три рубля сорок четыре копейки);
Лот 4: 4239,38 руб. (четыре тысячи двести
тридцать девять рублей тридцать девять коп.)
Лот 5: 837 руб. (восемьсот тридцать семь
рублей);
Лот 6: 13743,41 руб. (тринадцать тысяч
семьсот сорок три рубля сорок одна коп.)
Лот 7: 8541 руб. (восемь тысяч пятьсот сорок один рубль)
Лот 8:15971,52 руб.(пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят один рубль пятьдесят две
коп.)
Лот 9: 6508,35 руб.(шесть тысяч пятьсот
восемь рублей тридцать пять копеек)
Лот 10: 465,56 руб. (четыреста шестьдесят
пять рублей пятьдесят шесть копеек)
Лот 11: 8107,36 руб. (восемь тысяч сто
семь рублей тридцать шесть копеек)
Лот 12: 1096,83 руб. ( одна тысяча девяносто шесть рублей восемьдесят три коп.)
Лот 13: 2607,30 руб. ( две тысячи шестьсот
семь рублей тридцать копеек)
Лот 14: 203,13 руб. (двести три рубля тринадцать копеек).
«Шаг аукциона в размере 3% от начальной
цены предмета аукциона составляет:
Лот 1: 237,40 руб. (двести тридцать семь
рублей сорок копеек)
Лот 2: 1716,77 руб. ( одна тысяча семьсот
шестнадцать рублей семьдесят семь копеек)
Лот 3: 132,51 руб. (сто тридцать два рубля
пятьдесят одна копейка)
Лот 4: 635,90 руб. ( шестьсот тридцать
пять рублей девяносто копеек)
Лот 5: 125,55 руб. ( сто двадцать пять рублей пятьдесят пять копеек)
Лот 6: 2016,51 руб.(две тысячи шестнадцать рублей пятьдесят одна копейка)
Лот 7: 1281,15 руб. (одна тысяча восемьдесят один рубль пятнадцать копеек)
Лот 8: 2395,72 руб. (две тысячи триста девяносто пять рублей семьдесят две копейки)
Лот 9: 976,25 руб. ( девятьсот семьдесят
шесть рублей двадцать пять копеек)
Лот 10: 69,83 руб. ( шестьдесят девять рублей восемьдесят три копейки)
Лот 11: 1216,10 руб. (одна тысяча двести
шестнадцать рублей десять копеек)
Лот 13: 391,09 руб. ( триста девяносто
один рубль девять копеек)
Лот 14: 30,47 руб. ( тридцать рублей сорок
семь копеек).
Срок аренды земельного участка составляет:
Лот 1: 25 лет
Лот 8: 25 лет
Лот 2: 25 лет
Лот 9: 25 лет
Лот 3: 25 лет
Лот 10: 25 лет
Лот 4: 25 лет
Лот 11: 25 лет
Лот 5: 25 лет
Лот 12: 25 лет
Лот 6: 25 лет
Лот 13: 25 лет
Лот 7: 25 лет
Лот 14: 25 лет.
Порядок приема заявок, адрес места
приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы: заявка
на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо; документы,
подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе. Организатор аукциона не
вправе требовать представления иных документов. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления. Заявитель имеет право
отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе. Заявитель не
допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 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 и другими
федеральными законами не имеет права быть
участником аукциона, приобрести земельный
участок в аренду; наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросо-
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вестных участников аукциона.
Прием заявок и прилагаемых к ним
документов осуществляется с момента
опубликования настоящего сообщения –
в рабочие дни с 9 до 18 ч., с перерывом
на обед с 13 до 14 ч.
Адрес места приема заявок на участие в аукционе: РСО-Алания, г. Ардон, ул.
Советов, 6, отдел документационного обеспечения, кабинет №.119.
Требования к содержанию и форме заявок: заявка на участие в аукционе подается
по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
Дата и время начала приема заявок на
участие в аукционе 08 декабря 2017 г. в 9:00.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 07 января
2018 г. до 18.00.
Размер задатка: Претендент на участие
в аукционе вносит задаток в размере 20% от
начальной цены предмета аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона:
Сумма задатка вносится до подачи заявки, с даты опубликования извещения о
проведении аукциона до даты окончания
приема заявок, на расчетный счет УФК по
РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Ардонского района РСОАлания), л/с 05103006460, ИНН1506003030,
КПП 150601001, р/с 40302810890333000008
в ГРКЦ НБ РСО-Алания г. Владикавказ,
БИК 049033001, ОКТМО90610101, КБК
96111105013100000120 и копия платежного
документа с отметкой банка об исполнении
представляется организатору аукциона. Заявитель в платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывает «Задаток на
участие в аукционе Лот №___».
Порядок возврата задатка участникам
аукциона:
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона,
задаток возвращается течении трех дней, со
дня принятия такого решения;
- в случае отзыва Заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки
на участие в аукционе путем письменного
уведомления, до дня окончания срока приема
заявок, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим, в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона в нем организатор аукциона возвращает задатки.
Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, заявителем признанным единственным участником аукциона,
единственным заявителем, заявка которого,
соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, засчитывается в счет арендной
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- 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 настоящим
Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться
от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней
с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается
несостоявшимся.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка – на сайте АМС Ардонского
района.
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ÐÓÕÑ

Телепрограмма

Понедельник

18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Ò/ñ “Серебряный бор” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+

12 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
12.15 “Бабий бунт” 16+
12.50, 17.00, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00, 01.25 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Серебряный бор” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА

пятница

ЧЕТВЕРГ

Среда

11 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 , 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бабий бунт” 16+
12.50, 17.00, 01.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

Вторник

11 декабря

13 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.15, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бабий бунт” 16+
12.50, 17.00, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
14 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55, 15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
12.00 Пресс-конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина 16+
18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
15 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бабий бунт” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес” 16+
21.00 “Âðåìÿ”

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 Вести. Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Тайны следствия-17” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 16+
01.50 Т/с “Фамильные ценности” 16+

8 äåêàáðÿ 2017 ã.
17 декабря
ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
19.00 Пресс-клуб 12+
19.50 Объявления
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

09.00 Саби ёмё Зондаби 6+
09.05 Дё райсом хорз, Алани! 12+
09.30 Иры хёзна 12+
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
ГТРК «Алания»
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
19.00 Вести
«Алания» — канал «Россия-1»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
19.10 Интервью 12+
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 19.30 Парламент
время
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор- Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
19.50 Объявления
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ.
чевниковым” 12+
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Тайны следствия-17” 16+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 16+
01.50 Т/с “Фамильные ценности” 16+

09.05 Дё райсом хорз, Алани! 12+
09.30 Не ‘взаг — сё хёзна 12+
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
Àëàíèÿ
ГТРК «Алания»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Âåñòè
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
«Алания» — канал «Россия-1»
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 19.00 Вести
19.10 Пульс
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
время
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор- 06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 19.30 Культура
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
чевниковым” 12+
19.50 Объявления
09.00 Саби ёмё Зондаби 6+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Серебряный бор” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+

15.00 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Тайны следствия-17” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 16+
01.50 Т/с “Фамильные ценности” 16+

09.30 Чындздзон чызг 12+
09.55 Канал «Россия-1»
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
Èðûñòîí
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèГТРК «Алания»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Âåñòè
Àëàíèÿ
«Алания» — канал «Россия-1»
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
11.40, 20.45 Вести. Местное время
19.00 Газпром
12.00 Пресс-конференция Президента âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
Российской Федерации Владимира Пу- 06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 19.30 Спорт
19.50 Объявления
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
тина 16+
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
09.00 Саби ёмё Зондаби 6+
15.00 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+ 09.05 Дё райсом хорз, Алани! 12+
21.35 Ò/ñ “Серебряный бор” 16+
02.00 “Мужское/женское” 16+

21.00 Ò/ñ “Тайны следствия-17” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 16+
01.50 Т/с “Фамильные ценности” 16+

Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
17.40 Вести — Северный Кавказ
20.45 Местное время. Вести-Алания
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
19.00 Вести
ГТРК «Алания»
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
19.10 Главная студия «Россия-24»
«Алания» — канал «Россия-1»
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
19.50 Объявления
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
время
12.00 “Судьба человека с Борисом Кор- Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ.
чевниковым” 12+
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 Х/ф “Полтергейст” 18+
02.10 Х/ф “Суррогат” 16+
03.55 Х/ф “В ритме беззакония” 16+

16 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Íîâîñòè
06.10 Х/ф “Дети понедельника” 12+
08.00 “Играй, гармонь любимая!” 16+
08.45“Ñìåøàðèêè”16+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Ñлово пастыря” 16+
11.25 “Летучий отряд”16+
12.15 “Идеальный ремонт” 16+
13.20 На 10 лет моложе
14.10 “Время кино”
19.15 “Сегодня вечером” 16+

21.00 Âðåìÿ
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 “Короли фанеры” 16+
00.20 «Познер» 16+
01.25 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+

17 ДЕКАБРЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Х/ф “Русское поле” 12+
07.45 “Ñìåøàðèêè. ПИН-код” 16+
08.00 “Часовой” 16+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Честное слово”
11.10 “Смак” 12+
12.15 “Дорогая передача”
12.45 “Теория заговора” 16+

13.40 “Дело декабристов”
17.30 “Русский ниндзя” 16+
19.30 “Лучше всех!” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 Что? Где? Когда? 16+
01.30 Х/ф “Линкольн” 16+

13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 “Юморина” 12+
23.35 Торжественная церемония вручения российской национальной музыкальной премии 16+
02.25 Х/ф “Превратности судьбы” 16+

09.20 “Сто к одному” 16+
10.10 “Пятеро на одного” 16+
11.00, 20.00 Вести
11.40 “Аншлаг и Компания” 16+
14.00 Х/ф “Через беды и печали” 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 Õ/ô “Позднее раскаяние” 12+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
00.55 Х/ф “Напрасная жертва” 12+
04.40 Т/с “Срочно в номер!-2” 12+
ГТРК «Алания»
06.35 МУЛЬТутро: “Маша и Медведь”
«Алания» — канал «Россия-1»
16+
08.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè07.10 “Живые истории” 16+
Àëàíèÿ.
08.00, 11.20 Âåñòè. Местное время
08.20, 09.20, 11.40 Êàíàë “Ðîññèÿ-1”
08.20 Россия. Местное время

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
04.50 Т/с “Срочно в номер!-2” 12
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” 16+
07.35 “Смехопанорама” 16+
08.05 “Утренняя почта” 16+

08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 16+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20, 17.30 “Синяя птица” 16+
11.50 “Смеяться разрешается” 16+
13.35 Х/ф “Куда уходят дожди” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
00.30 “Американский отдел. Капкан на
ЦРУ” 16+

08.20 Брейн-новости 12+
08.40 Фильмотека
09.05 Дежурная часть
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
18.00 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè 6+
18.05 Иры хёзна 12+
18.20 Ёртхурон 12+
18.40 Фарны хабёрттё 12+
19.15 Ýëåêòðîöèíê
19.20 Ãîðîä çà íåäåëþ
19.30 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»
ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ.
События недели
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
18.00 Ñàáè ¸ì¸ Çîíäàáè 6+
18.05 Мобильный репортер
18.10 Не ‘взаг — сё хёзна 12+
18.30 Лучшее в жизни 12+
18.50 Культура
19.15 Фарны хабёрттё 12+
19.50 Объявления
20.00 Канал «Россия-24»

ÊÓËÜÒÓÐ¨ÉÛ ÀÐÒÄÇ¨ÑÒÛ

ÀÈÂÀÄÌ¨ ¨ÌÕÈÖ ÑÒÛ
Çíîí ä¸ð ¸ì¸ àáîí ä¸ð
àôò¸ ó Öìûòèéû: ¸õñ¸íû
àä¸ì ¸ìçîíä, ¸ìâ¸íä¸é àðõàéûíö. Ãóòîíû õàõõàó á¸ð¸ã ñòû ñ¸ õúóûää¸ãò¸.
Áûí¸òòîí Êóëüòóð¸éû õ¸äçàðû ðàçàìîí¸ã Áûãúóûëòû
Ç¸ëèí¸ ¸äçóõä¸ð é¸ êóûñò
¸â¸ðû ¸ìá¸ëã¸ óàãûë. Àô¸äçû ä¸ðãúû óûé àð¸õ áàð¸âäç ê¸íû àëûõóûçîí êóëüòóðîí ìàäç¸ëòò¸, ¸ðáàõîíû
é¸ çûíàðãú ¸ìõú¸óêê¸ãòû,
ç¸ðä¸ðóõñ¸é àðâèòûíö ñ¸
ð¸ñò¸ã. É¸ õú¸ïï¸ðèñäæûí
áàâí¸ëäû ô¸ðöû òà ¸ð¸äæû
êóëüòóð¸éû àðòäç¸ñòû öèíäçèíàä óûä. Ñûëãîéìàäæû
êàä¸í öû òåìàòèêîí-ìóçûêàëîí èç¸ð ñàð¸çòà Ç¸ëèí¸,
óûðä¸ì õú¸óêê¸ãò¸ àìûíä
ð¸ñò¸ãì¸ ¸ðáàìáûðä ñòû.
Ð¸ñóãúä ô¸ëûñò çàëû óûäîí¸í óûä ôàäàò ó¸ð¸õ
÷èíãóûòû ðàâäûñòì¸ ë¸ìáûí¸ã ¸ðê¸ñûí. Óûé ô¸ñò¸
ðàéäûäòà êîíöåðòîí ïðîãðàìì¸, ê¸öûéû ðàéäèàíû
Öìûòèéû ö¸ðäæûò¸í ¸õñûçãîí "¨ãàñ ö¸óò" çàãúòà ÐÖÈÀëàíèéû êóëüòóð¸éû ñãóûõò
êóñ¸ã Êóðêóìóëè Ðîç¸.
Á¸ð¸ãáîíû àðõàéäæûò¸
Áèáóàòû Èëèí¸, Õúóûëàòû
Àëàí¸, Õ¸á¸ëàòû Äèàí¸

Â ìàãàçèíå

¸ì¸ Ðîáåðò, Õúàðàòû Ìèëàí¸ ¸ì¸ èíí¸ò¸ àèâ áàêàñòûñòû ¸ìäç¸âã¸ò¸, ðàâäûñòîé ñ¸ àð¸õñòäçèíàä êàôûí¸é, çàðûí¸é. Ñ¸ êóðäèàòäæûí ¸ðìäç¸ôû íûñàí
óûä — çàëû àä¸ì¸í ðàðãîì
ê¸íûí ñûëãîéìàäæû ñóð¸òû
õóûçä¸ð ìèíèóäæûò¸, é¸
àõàäûíäçèíàä àëû àä¸éìàäæû öàðäû ìèä¸ã ä¸ð.
Ìàäçàëû íûñàí ñ¸ êúóõû ê¸é
áàôòûä, óóûë òà äçóð¸ã ó öû

(óë.Àëàãèðñêàÿ, 19 “â”)

âñåãäà â ïðîäàæå ñâåæåå ìÿñî è
ïðîäóêòû â øèðîêîì àññîðòèìåíòå.
Òåë. 8-928-074-66-65

Êàôå “ÏËßÆ” (Áåêàí)
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé íàøåé
ðåñïóáëèêè ñ íàñòóïàþùèì 2018 ãîäîì!
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ïîñåòèòü íàø ðàéñêèé óãîëîê.
Ïðèíèìàåò çàêàçû íà íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâû äî 100 ÷åëîâåê.
Îáíîâëåííîå ìåíþ è ïðåêðàñíîå èñïîëíåíèå
æèâîé ìóçûêè ïîðàäóåò âàñ.
ÂÑÅÃÄÀ ÂÑÅÌ ÐÀÄÛ!
Òåë. 8-988-800-12-12, 8-938-885-49-07

Òåë. 8-928-481-73-03.

ÆÈÂÎÉ È ÂÅÑÅËÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ Ê ÍÎÂÎÌÓ
ÃÎÄÓ!
ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ ÄÎÌÎÉ
ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ È
ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ! ÂÀØÈ
ÄÅÒÈ ÁÓÄÓÒ ÎÑÎÁÅÍÍÎ
ÐÀÄÛ!

Òåë. 8-988-838-40-29

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

øïàêëåâêà —100 ð./ì2, ïîáåëêà — 50 ð./ì2, îáîè — 100 ð./ì2,
æèäêèå îáîè — 200 ð./ì2, ãèïñîêàðòîí — 200 ð./ì2, êàðíèçû —
100 ð./ì2, ëàìèíàò — 200 ð./ì, ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà — 300 ð.,
ïåñêîâàÿ øòóêàòóðêà — 200 ð., ñòÿæêà ïîëîâ — 200 ð., íàëèâíûå
ïîëû — 150 ð., óòåïëåíèå ñòåí è ïîòîëêîâ — 100 ð., âàãîíêà — 300
ð., ïàíåëè — 150 ð., êàôåëü — 500 ð.

Òåë. 8-989-747-92-21, Ðóñëàí.

Ìàãàçèí “ÐÅÏÊÀ”
ÃÎÒÎÂÀß ÊÓÕÍß
Îñåòèíñêèå ïèðîãè íà
çàêàç (â ò.÷. èç ìàòåðèàëà
çàêàç÷èêà — 70 ð.);
Ïèööà;
Õèíêàëè;
Âàðåíèêè ñ ñûðîì;
Ãîëóáöû;

Êîëëåêòèâ îòäåëà ¹ 2 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî ÐÑÎ-À
À ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà Ëåðó
Ñîñëàíîâíó ÁÀÑÊÀÅÂÓ ñ 25-ë
ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè!
Êàçíà÷åéñêàÿ ñèñòåìà íàøåé ñòðàíû âûïîëíÿåò âàæíóþ
ôóíêöèþ äëÿ âñåãî ãîñóäàðñòâà, è Âàø âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîñòü ïðèâîäÿò ê óñïåøíîìó ðåøåíèþ
âñåõ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷!
Ëåðà Ñîñëàíîâíà, â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè,
äàëüíåéøèõ òðóäîâûõ è òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ.

ÊÓ
“ÁÈÒ”
ïîçäðàâëÿåò
Çàóðáåêà
Îëåãîâè÷à ÖÓÖÈÅÂÀ ñ ïîáåäîé â êîíêóðñå
“Ïîêóïàòåëü ìåñÿöà” è öåííûì ïðèçîì.
Ñîîáùàåì âñåì íàøèì ïîêóïàòåëÿì: ÷òîáû
ñòàòü ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà “Ïîêóïàòåëü
ìåñÿöà”, íåîáõîäèìî íàáðàòü ìàêñèìàëüíóþ
ñóììó ïîêóïîê çà ìåñÿö.
Âñåãäà Âàø ÊÓ “ÁÈÒ”.

“ËÀÂÊÀ ÔÅÐÌÅÐÀ”

ÆÀËÞÇÈ,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.
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Êóðèöà — âàðåíàÿ, ãðèëü,
íà óãëÿõ;
Îáåäû íà çàêàç;
Õàø;
Õîëîäåö.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Óë.Êèðîâà, 145 “à”,
Òåë. 8-918-708-36-55

òûõäæûí êúóõ¸ìäç¸ãúä ñûí
ñàð¸çòîé
àèâàäóàðçäæûò¸,
óûé.
Á¸ð¸ãáîíì¸ ð¸ñóãúä ¸â¸ð¸í áàõàñòîé ¸ðûäîéíàã óàçäæûò¸ — ðàéîíû êóëüòóð¸éû êúàáàçû êóñäæûò¸ ×åëäûòû Ñâåòëàí¸, Ãóãêàòû
Õúàçûáåã ¸ì¸ Õúàðäàíòû
Ç¸ëèí¸.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ!

ÃÁÓ “ÊÖÑÎÍ Àðäîíñêîãî ðàéîíà”
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü ïåíñèîíåðàì
îòäîõíóòü è ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå â
Ðåñïóáëèêàíñêîì ãåðîíòîëîãè÷åñêîì öåíòðå.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî àäðåñó: ã.Àðäîí, óë.Ëåíèíà, 76.

Òåë. 3-36-17

ËÀÇÀÐÒÛ Ìàðèí¸.
Àâòîðû èñò êúàì.

ÑÄÀÌ äëÿ ïðîæèâàíèÿ äîì ñ çåì.ó÷àñòêîì è
ïðóäàìè. Áëèçêî ê Àðäîíó.
Îïëàòà â ñ÷åò ïðîæèâàíèÿ è ïðèñìîòðà çà õîçÿéñòâîì. Èëè ÏÐÎÄÀÞ.
Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-918-824-61-25

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ
ñ îáîãðåâîì
(îáû÷íûå,
ïðàçäíè÷íûå è
ñâàäåáíûå).

Óñòàíîâêà áåñïëàòíî.

Òåë. 8-928-489-18-19
ÓÑËÓÃÈ
Â öåíòðàëüíîé ïàðèêìàõåðñêîé ðàáîòàåò ìàñòåð ïî
ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ è ÷èñòêå íîãòåé.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî
òåë. 8-928-480-52-36
***
Øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ïîáåëêà, îáîè, îòêîñû, êàðíèçû,
ëàìèíàò, ãèïñîêàðòîí.
Òåë. 8-988-833-71-77
***
Âñïàøêà îãîðîäîâ ÿïîíñêèì
ìèíè-òðàêòîðîì è ìîòîáëîêîì. Êà÷åñòâåííî.
Òåë. 8-963-176-73-53, Áîðèñ
***
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè â êîðîòêèå ñðîêè ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó: êóõíè, øêàôûêóïå.
Ñáîðêà è ðàçáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-928-491-98-11,
8-928-491-98-12
***
Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà äîìîâ.
Ïîáåëêà.
Òåë. 8-918-834-17-60,
8-960-400-44-37
***
Âûïîëíÿþ ëþáóþ äîìàøíþþ
ðàáîòó.
Òåë. 8-928-687-29-00, Ñàøà

ÍÀØÈ ÐÓÊÈ — ÂÀØÀ ÑÈËÀ

äåìîíòàæ âåòõèõ
ïîìåùåíèé è äîìîâ, Óáîðêà
ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà,
áåòîííûå ðàáîòû, ïîãðóçêà
è ðàçãðóçêà ìåáåëè, ðóáêà
äåðåâüåâ.

Òåë. 8-928-070-06-19,
8-989-132-01-53, Ýâðèê

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò.
ÏÅÑÎÊ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.
***
Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ ëþáîé
ñëîæíîñòè.
Òåë. 8-919-424-50-99
***
Âûêà÷èâàíèå âûãðåáíûõ ÿì.
Òåë. 8-989-131-10-52,
8-928-486-16-03

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Äîì. ñî âñåìè óäîáñòâàìè â
ã.Àðäîíå (8.5 ñ.) — 1 ìëí 650 ò.ð.
Óë. Âåñåííÿÿ, 56
Òåë. 8-928-862-07-00, Àëàí
***
Ñðî÷íî ïðèâàòèçèðîâàííûé
äîì ñ çåì.ó÷àñòêîì. Óë.Ëåðìîíòîâà, 42.
Òåë. 8-928-861-28-38
***
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
öåíòðå íà 3 ýòàæå.
Òåë. 8-928-496-88-10
***
Ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 105
êâ.ì. â öåíòðå ã.Àðäîíà.
Òåë. 8-918-822-09-92
***
Áåíçèí ÀÈ-92, 30 ðóá./ë.
(îáúåçäíàÿ äîðîãà â
ã. Àðäîíå, ó àâòîìîéêè ñàìîîáñëóæèâàíèÿ).
***
Ñòåëüíûå òåëêè ôðàíöóçñêîé ïîðîäû “Ìîíäáèëüÿðä”.
Áû÷êè íà îòêîðì.
Òåë. 8-988-935-22-58

***
Ñâèíèíà 200-220 ðóá./êã.
ã.Àðäîí, óë.Ëåðìîíòîâà, 39.
Òåë.8-928-863-45-56,
3-14-13
***
Êàðòîôåëü (×åðêåññê) — 13 ð./êã,
ëóê — 12 ð./êã, êàïóñòà — 10
ð./êã, ÿáëîêè — 25 ð./êã,
ñâåêëà — 18 ð/êã, ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òåë. 8-969-675-95-49, Àëüáèíà

ÐÀÇÍÎÅ

Êóïëþ ãðåöêèå îðåõè:
î÷èùåííûå — 250, 300, 400 ð./êã.
íåî÷èùåííûå — 60-70-80 ð./êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27
***
Â öåíòðå ãîðîäà ñäàåòñÿ
ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 50 êâ.ì.
ïîä îôèñ, ñîñòîÿùåå èç òðåõ
êàáèíåòîâ.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 71 “à”.
Òåë. 8-918-832-95-96
***
Ñðî÷íî ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà ïî óë.Ïðîëåòàðñêîé.
Òåë. 8-962-745-54-56
***
Ñäàåòñÿ äîì.
Òåë. 8-928-492-33-37
***
Ñäàåòñÿ ÷àñòíûé äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè ïîä êâàðòèðó.
Òåë. 8-918-831-33-27
***
Ñäàåòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèå
ïîä ìàãàçèí â öåíòðå.
Òåë. 8-918-703-61-22
***
Ìîëîäîé ÷åëîâåê, 27 ëåò,
ðóññêèé, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïðîñòîé,
ïîðÿäî÷íîé äåâóøêîé äî 30
ëåò äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè.
Òåë. 8-961-823-80-11
***
Òðåáóåòñÿ äåâóøêà (ñ áàçîâûìè çíàíèÿìè êîìïüþòåðà)
äëÿ ðàáîòû â îôèñå êîìïàíèè
“Ôàáåðëèê”. Ïðèåì íà ðàáîòó
— ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.
Òåë. 8-909-475-00-02
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Îôîðìè Ïåíñèîííóþ êàðòó

"Ìîñêîâñêèé Ýêîíîìè÷åñêèé èíñòèòóò"
è "Êîëëåäæ ñîâðåìåííîãî óïðàâëåíèÿ"
ïðîâîäÿò íàáîð àáèòóðèåíòîâ íà 2017-2018 ó÷åáíûé ãîä
ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
Ãîñóäàðñòâåííîå ìóíèöèïàëüíîå óïðàâÁàêàëàâðèàò

Ýêîíîìèêà
Þðèñïðóäåíöèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîå ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå
Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì
Ìåíåäæìåíò
Ïñèõîëîãèÿ
Äèçàéí
Áèçíåñèíôîðìàòèêà

Ìàãèñòðàòóðà

Ýêîíîìèêà
Ôèíàíñû è êðåäèò
Þðèñïðóäåíöèÿ

ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ-Áàíêà
- Âû ñìîæåòå ïîëó÷àòü íàëè÷íûå äåíüãè áåç êîìèññèè
â áàíêîìàòàõ ñåìè áàíêîâ:
1) ÏÀÎ Ñáåðáàíê
2) ÀÎ “Ðîññåëüõîçáàíê”
3) ÏÀÎ “ÂÒÁ”
4) ÏÀÎ “ÂÒÁ 24”
5) ÏÀÎ “Ïî÷òà Áàíê”
6) ÏÀÎ “ÌÊÁ-áàíê”
7) ÏÀÎ Áàíê “ÔÊ Îòêðûòèå”;
à òàêæå â îôèñàõ Ãîñãîññòðàõ-Áàíêà.

ëåíèå
Ìåíåäæìåíò
Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì
Ïñèõîëîãèÿ
Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòèêà

Êîëëåäæ

Ïðàâî è îðãàíèçàöèÿ ñîö.îáåñïå÷åíèÿ
(þðèñò)
Òóðèçì
Ýêîíîìèêà è áóõ.ó÷åò (áóõãàëòåð)
Áàíêîâñêîå äåëî
Ëîãèñòèêà
Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå

Øèðîêàÿ ñåòü áàíêîìàòîâ

1

Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä

2

- Êàðòà àáñîëþòíî áåñïëàòíà, áåñïëàòíû è
âûïóñê, îáñëóæèâàíèå è ÑÌÑ-èíôîðìèðîâàíèå.
Åæåìåñÿ÷íîå íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ:
ïðè îñòàòêå 20000 ðóáëåé è áîëåå — 5.5% ãîäîâûõ;
ïðè îñòàòêå 5000 ðóáëåé äî 20000 — 3,5% ãîäîâûõ.

Ýêîíîìèÿ ïðè ïîêóïêå ëåêàðñòâ

3

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÊÎËËÅÄÆÀ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ Â ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁÅÇ ÅÃÝ.
Îáðàùàòüñÿ: ã.Àðäîí, óë.Ëåíèíà, 61.
Òåë. 8 (8672) 51-02-76 âî Âëàäèêàâêàçå,
8 928 065 42 06 â Àðäîíå.

“ÊÀÇÁÅÊ”

Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ
Íèçêèå öåíû

À
×Ê
Î
Ð
ÑÑ
À
Ð

Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.
Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

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

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.

Òåë. 8-906-495-46-66, 8-960-403-72-29, (8-867-37) 3-02-67.

ÍÀÂÅÑÎÂ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ,
ÂÎÐÎÒ, ÏÅÐÈË,
ÏÀËÈÑÀÄÍÈÊÎÂ,
ÐÅØÅÒÎÊ.
ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÒÅË. 8-989-134-77-43

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ

ñåìåíà êóêóðóçû
êðàñíîäàðñêîé ñåëåêöèè:

1. 291 ÌÂ - 70 ò.ð. 1 ï.åä.
2. 385 ÌÂ - 70 ò.ð. 1 ï.åä.
1. 291 ÌÂ - 89 òûñ.åä. 25 êã -1 ìåø.
2. 385 ÌÂ - 89 òûñ.åä. 25 êã. -1 ìåø.

ã.Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 16.
Òåë. 3-16-76, 8-918-827-81-72

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

Òåë. 8-960-403-76-56, Àëüáåðò, Ìàðàò.
www.potolkiihtus.ru

Ðåñòîðàí “ÏÎÄÊÎÂÀ”
ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé ðàéîíà ñ
íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è ïðèãëàøàåò
ïðîâåñòè íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâû.
Ó íàñ óþòíàÿ îáñòàíîâêà, æèâàÿ ìóçûêà,
èíòåðåñíûå ïðîãðàììû è íèçêèå öåíû!

Òåë. 8-928-067-48-18

Òåë. 8-928-489-26-24
8-928-939-78-88

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÏÂÕ
Ôóðíèòóðà “Çèãåíèÿ”.

Ìèíèìàëüíûé- ñðîê èçãîòîâëåíèÿ. Ëþáîé öâåò.
Íà êàæäîå2- å îêíî ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê.
ÐÅÌÎÍÒ. ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ. ÆÀËÞÇÈ.

Òåë. 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,ÐÓËÎÍÍÛÅ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ.

Òåë.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

- Ïðè êàæäîé ïîêóïêå ëåêàðñòâ â ëþáîé àïòåêå íà ëþáóþ
ñóììó îò 100 ðóáëåé ïðè îïëàòå Ïåíñèîííîé êàðòîé âàì â
íà÷àëå ñëåäóþùåãî ìåñÿöà áóäåò âîçâðàùàòüñÿ 3% îò
ïîòðà÷åííûõ ñðåäñòâ.

8-9
9 28-4
4 88-2
2 7- 0 0 .

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß ÒÐÀÓÐÍÀß
Ì Ó Ç Û Ê À — 4600 ðóá.
9 2 8 -4
4 8 0 -7
7 3 -5
57.
Ò å ë . 8 -9
ÁÀ Ë Ü Ç À Ì È Ð ÎÂÀÍÈ Å

ÏÎÅÇÄÊÈ
íà êîìôîðòàáåëüíîì
ìèêðîàâòîáóñå

“ÑÏÐÈÍÒÅÐ”

íà ðûíîê â Õàñàâþðò (1000 ð.)
è Ãîðÿ÷åâîäñê (800 ð.).
Òåë. 8-919-428-36-97,
8-960-401-86-57, Àëüáåðò.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ
ÏÎÐÎÄÛ

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ óñòàíîâêîé.

ÈÌÅÞÒÑß ÍÎÂÛÅ
ÁÅËÛÅ CÂÀÄÅÁÍÛÅ.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨.

Òåë.

8-99 28-44 98-99 0-88 0.

Âûðàæàåì
îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü
ñîñåäÿì,
ðîäñòâåííèêàì è âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü
óòðàòû íàøåé äîðîãîé
ÃÀÄÈÅÂÎÉ-ÒÎÃÎÅÂÎÉ
Àñòèíêà Àãîåâíû.
Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ 9
äåêàáðÿ, â ñóááîòó, ïî àäðåñó: ã.Àðäîí, óë. Áð.Äçóãàåâûõ, 162, â äîìå
Ïëèåâà Òîëèêà.

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

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

ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.
Òåë.

8-988-834-92-41, 8-928-068-66-91 Ãåíà.

Ðóõñ (Ñâåò)

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

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð

Ì.Ì.ÁÓÃÓËÎÂÀ.

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.

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Òåë. 8-9
9 28-8
8 83-0
0 6-3
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ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-961-461-07-51

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.
* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61 îñåòèíñêîì
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
____________________________
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì
ïå÷àòàþòñÿ
+12
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
íà ïëàòíîé îñíîâå.
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Íàøè òåëåôîíû:

Ð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

Âûðàæàåì
áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, ñîñåäÿì è âñåì, êòî ðàçäåëèë
ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû
ÀÂÅÒÈÑÎÂÀ
Ãåîðãèÿ
Ñåðãååâè÷à.
Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ
12 äåêàáðÿ, âî âòîðíèê,
ïî àäðåñó: óë.Ðåâîëþöèè, 111.
Êîëëåêòèâ ÀÌÑ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Çèòå ×åðäæèåâîé ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû îòöà
×ÅÐÄÆÈÅÂÀ
Àíàòîëèÿ Õàñàíáåêîâè÷à
Êîëëåêòèâ ÎÎÎ “Ãàçïðîì
Ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäèêàâêàç” â ã.Àðäîíå âûðàæàåò
ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå
Ì.Ã.Òõàïñàåâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû áðàòà
ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
Òàéìóðàçà (Ìóìó)
Ãåîðãèåâè÷à
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.
Ñîñåäè óë.Òõàïñàåâà ãëóáîêî
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó êîí÷èíû
äîðîãîãî
ÒÕÀÏÑÀÅÂÀ
Òàéìóðàçà (Ìóìó)
Ãåîðãèåâè÷à
è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.
ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 3135 ýêç. Çàê. ¹1502
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

