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Äåíü ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèè —
îñîáàÿ äàòà â æèçíè íàøåãî íàðîäà è

ãîñóäàðñòâà. Íà åå îñíîâå ñòðàíà ñóìåëà
ïðîéòè ñëîæíåéøèé ýòàï âîèñòèíó ðåâî-
ëþöèîííûõ òðàíñôîðìàöèé. Ïðîéòè è íå
ââåðãíóòüñÿ â õàîñ íåñêîí÷àåìûõ êîíôëèê-
òîâ, íå ïîòåðÿòü ãîñóäàðñòâåííîñòü, ñîõ-
ðàíèòü íàðîä è äàòü åìó âåðó â áóäóùåå.
Êîíñòèòóöèÿ ÿâèëàñü òåì ïðàâîâûì ôóí-
äàìåíòîì, êîòîðûé îáåñïå÷èë ïîëèòè÷åñ-
êóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ è òåððèòîðèàëüíóþ
öåëîñòíîñòü Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, åãî
ñóâåðåíèòåò, îçíà÷àþùèé âåðõîâåíñòâî è
íåçàâèñèìîñòü ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè âî
âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêå.

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÇÀÊÎÍ 
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå òîëü-
êî ðåãóëèðóåò íàèáîëåå âàæíûå îáùåñòâåííûå
îòíîøåíèÿ, íî è îôèöèàëüíî âûðàæàåò èí-
òåðåñû îáùåñòâà, îïðåäåëÿåò îñíîâíûå ïóòè
ðàçâèòèÿ Ðîññèè è åå ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
íàðîäà. Ïðåàìáóëà äîêóìåíòà íà÷èíàåòñÿ ñî
ñëîâ: "Ìû, ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ... ïðèíèìàåì Êîíñòèòóöèþ...".
Ýòî íå òîëüêî îçíà÷àåò åå îôèöèàëüíîå
ïðèçíàíèå, íî è ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì ãðàæ-
äàíñêèì îáåòîì ñîáëþäàòü êîíñòèòóöèîííûå
íîðìû.

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè ðàäû
ðåøåíèþ, ïðèíÿòîìó ãëàâîé
ãîñóäàðñòâà. Ïîäòâåðæäåíèå
òîìó — ìíîãî÷èñëåííûå
îáðàùåíèÿ, êîòîðûå ïîñòó-
ïàþò íà ìîå èìÿ îò îáùåñò-
âåííûõ îðãàíèçàöèé, íà-
öèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îá-
ùåñòâ, Âñåîñåòèíñêîãî íà-
ðîäíîãî îáùåñòâåííîãî äâè-
æåíèÿ Ñòûð Íûõàñ. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòèõ îðãàíèçàöèé
õîòÿò âèäåòü ñâîèì ïðåçè-
äåíòîì Âëàäèìèðà Ïóòèíà,
ïîòîìó ïðîñèëè, ÷òîáû îí
âûäâèíóë ñâîþ êàíäèäàòóðó.

Â Îñåòèè öåíÿò òó ïî-

ìîùü, êîòîðàÿ âñåãäà îêàçû-
âàëàñü Âëàäèìèðîì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì ðåñïóáëèêå â
íåïðîñòûå âðåìåíà, ÷óâñò-
âóåì îùóòèìóþ ïîääåðæêó è
ñåãîäíÿ.

Áëàãîäàðÿ íàøåìó íà-
öèîíàëüíîìó ëèäåðó, â ðåñ-
ïóáëèêå ðåàëèçóþòñÿ äåñÿò-
êè ïðîåêòîâ, âîçâîäÿòñÿ
øêîëû, äåòñêèå ñàäû, îáúåê-
òû çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ÷èñëå
êîòîðûõ ïðîòèâîòóáåðêóëåç-
íûé äèñïàíñåð.

Âëàäèìèð Ïóòèí íå ðàç
äîêàçûâàë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
ñèëüíûì ëèäåðîì, ñïîñîá-

íûì ðåøàòü âàæíûå çàäà÷è
êàê íà ðîññèéñêîé, òàê è íà
ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. 

Íàø íàðîä çíàåò, êàê ïîä
åãî ìóäðûì ðóêîâîäñòâîì
óâåðåííî âûèãðûâàòü ìåæäó-
íàðîäíûå ñïîðû, êàê íà âû-
ñî÷àéøåì óðîâíå ïðîâîäèòü
ìåðîïðèÿòèÿ ìèðîâîãî ìàñ-
øòàáà.

Â óñëîâèÿõ ñàíêöèé è
ïðèòåñíåíèé, êîãäà íàøèõ
ñïîðòñìåíîâ ëèøàþò çàêîí-
íîãî ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â
Îëèìïèàäå, êîãäà íàøèì
ãðàæäàíàì çàïðåùàþò âúåç-
æàòü íà òåððèòîðèþ ìíîãèõ

ñòðàí, Ðîññèåé óïðàâëÿåò
ñèëüíûé ëèäåð, êîòîðûé
äîñòîéíî îòñòàèâàåò èíòå-
ðåñû ñòðàíû è ñâîåãî íàðî-
äà.

Àâòîðèòåò Ãëàâû ãîñóäàð-
ñòâà ïðèçíàí íå òîëüêî â
Ðîññèè, íî è äàëåêî çà åå
ïðåäåëàìè. Îñåòèÿ ïîääåð-
æèâàåò ïðèíÿòîå Âëàäè-
ìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì ðå-
øåíèå.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
ÐÑÎ-Àëàíèÿ è

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ.

Æèòåëè íåñêîëüêèõ óëèö
îáðàòèëèñü â÷åðà â

ðåäàêöèþ ãàçåòû. Âñåõ èõ
âîçìóùàåò îäèí ôàêò —
“Ðóõñ” èì íå âîâðåìÿ äîñ-
òàâëÿþò  èëè æå âîîáùå íå
ïðèíîñÿò. Íåäîâîëüñòâî ëþ-
äåé âïîëíå îáúÿñíèìî: ïîä-
ïèñ÷èê îïëàòèë óñëóãó ïî÷-
òàìòà, è åìó îáÿçàíû åå ïðå-
äîñòàâëÿòü, ñëåäóÿ âñåì óñ-
òàíîâëåííûì ïðàâèëàì. 

Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ìû îáðà-
òèëèñü ê çàìåñòèòåëþ íà÷àëü-
íèêà Àðäîíñêîãî ìåæðàéîííîãî
ïî÷òàìòà Âàëåíòèíå Ãîáàå-
âîé.

— Ïðîáëåìà ñâîåâðåìåííîé
äîñòàâêè ïåðèîäè÷åñêèõ èçäà-
íèé àäðåñàòàì âîçíèêàåò íå-
÷àñòî, — ñêàçàëà îíà. — Äåëî â
òîì, ÷òî â íàøåé ñôåðå âñåãäà
îùóùàëàñü íåõâàòêà èìåííî
ïî÷òàëüîíîâ. Òå, êîòîðûå òðó-

äÿòñÿ  ñåãîäíÿ, îáñëóæèâàþò äî-
âîëüíî áîëüøèå ó÷àñòêè, ÷òî íå-
ïðîñòî. Ðàáîòà ïî÷òàëüîíîâ
òðóäíàÿ è   ôèçè÷åñêè íå ïî  ñè-
ëàì êàæäîé æåíùèíå. Âîò
îòñþäà è íåõâàòêà êàäðîâ. Íåò ó
íàñ è ïîäìåííûõ ðàáîòíèêîâ, è
åñëè ñîòðóäíèê áîëååò èëè â
îòïóñêå, åãî íåêåì çàìåíèòü.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Îò  ðåäàêöèè. Äàííàÿ ïðîá-
ëåìà, êîíå÷íî æå, âûçûâàåò
íàøó åñòåñòâåííóþ îáåñ-
ïîêîåííîñòü, ïîòîìó êàê íå-
ñâîåâðåìåííàÿ äîñòàâêà ãàçåò
âëå÷åò çà ñîáîé ïîòåðþ ÷è-
òàòåëüñêîé àóäèòîðèè. Ó÷è-
òûâàÿ òî, ÷òî óñëóãè ïî÷òû
íàì îáõîäÿòñÿ âåñüìà äîðîãî,
ðóêîâîäñòâó ïî÷òîâîé ñëóæáû
ñëåäóåò áîëåå îòâåòñòâåííî
ðåøàòü âîïðîñû êàäðîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

Â 2018-ì 
ÇÀÏËÀÒÈÌ ÌÅÍÜØÅ
Ïðåäâàðèòåëüíûå ðàñ÷åòû

è ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâ-
ëåíèþ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé
òàðèôîâ íà ïåðåäà÷ó ýëåêòðî-
ýíåðãèè, êîòîðûå íàïðàâëåíû
â àäðåñ   ÔÀÑ Ðîññèè, äàþò
âåñêèå îñíîâàíèÿ äëÿ èõ ñíè-
æåíèÿ äî 30% îò äåéñòâóþ-
ùèõ ñòàâîê, è îíî äîëæíî ïðî-
èçîéòè óæå ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùèë ðóêî-
âîäèòåëü Ðåãèîíàëüíîé ñëóæ-
áû ïî òàðèôàì ÐÑÎ-Àëàíèÿ
Àëàí ÊÓÌÀÐÈÒÎÂ, êîììåíòè-
ðóÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîé
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

— Òàêîå ñíèæåíèå ïðîäèêòî-
âàíî ðÿäîì îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí,
â òîì ÷èñëå óâåëè÷åíèåì îáúå-
ìîâ ïîëåçíîãî îòïóñêà ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, ñíèæåíèåì ïî-
òåðü ýëåêòðîýíåðãèè, èñêëþ÷å-
íèåì èç ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ êðè-
òåðèÿì ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé,
ñíèæåíèåì ðàñõîäîâ îðãàíè-
çàöèé çà ñ÷åò ðàáîòû ïðîâå-
äåííîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì, à
òàêæå êîíñîëèäàöèåé ýëåêòðîñå-
òåâûõ àêòèâîâ è äðóãèìè ôàêòî-
ðàìè, — ïîä÷åðêíóë ðóêîâî-
äèòåëü ñëóæáû. 

×òî êàñàåòñÿ òàðèôîâ íà
ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ,
òî ïî ïðîãíîçàì Ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èõ ðîñò ïî ñòðàíå ïëà-
íèðóåòñÿ äî 5,5%. Äëÿ ðåñïóá-
ëèêè óäàëîñü ñäåðæàòü åãî äî
2,4%. Íî ñëóæáà ñâîþ ðàáîòó ïî
ñíèæåíèþ ðîñòà òàðèôà ïðîäîë-
æàåò. Ñïåöèàëèñòû ðàññ÷èòû-
âàþò íà òî, ÷òî îêîí÷àòåëüíî áó-
äåò óòâåðæäåí ïîäúåì íå áîëåå,
÷åì íà 1,5%. Ïî ìíåíèþ Àëàíà
Êóìàðèòîâà, äàííûé ïîêàçàòåëü
îáúåêòèâíî îòðàæàåò ôèíàíñîâî
ýêîíîìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ýíåð-
ãåòèêè ðåñïóáëèêè. Îäíàêî â
ýòîì âîïðîñå ïîñëåäíåå ñëîâî
âñå æå îñòàåòñÿ çà ÔÀÑ Ðîññèè. 

Íàïîìíèì, ÷òî â Ñåâåðíîé
Îñåòèè ñ 1 èþëÿ 2017 ãîäà ðîñò
ïëàòû ãðàæäàí âûðîñ íà 2,5
ïðîöåíòà, è ýòî ñàìûé íèçêèé
ïîêàçàòåëü ïî ñòðàíå.

Êàê îòìåòèë Àëàí Êóìàðèòîâ,
ðàáîòà ïî ñíèæåíèþ íåîáîñíî-
âàííî ðàçäóòûõ òàðèôîâ íà óñ-
ëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîé
ñôåðû ïðîäîëæèòñÿ. 

Ðåãèîíàëüíàÿ ñëóæáà ïî
òàðèôàì ÐÑÎ-Àëàíèÿ.

ÍÀ×ÀËÑß  ÏÐÈÅÌ  ÇÀßÂËÅÍÈÉ 

íà ÅÃÝ-2018
Íà÷àëñÿ ïðèåì çàÿâëåíèé îáó÷àþùèõñÿ èëè

èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íà
ïðîõîæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñ-
òàöèè ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåä-
íåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, âûïóñêíèêîâ ïðîø-
ëûõ ëåò, ëèö, îáó÷àþùèõñÿ ïî îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷àþ-
ùèõ ñðåäíåå îáùåå îáðàçîâàíèå â èíîñòðàí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõäëÿ ñäà÷è
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé — äî 1 ôåâðàëÿ
2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ñ äîêóìåíòàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðî-
õîæäåíèå ãîñóäàðñòâåííóþ èòîãîâóþ àòòåñ-
òàöèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 

www.edu15.ru (ðàçäåë ÃÈÀ).

Äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëü-
íîå âðåìÿ âíèìàíèå ïðî-
õîæèõ ïðèâëåêàëà íåïðèã-
ëÿäíàÿ êàðòèíà íà óëèöå
Ãàãàðèíà, áëèç äåòñêîãî ñà-
äà "Êîëîñîê": îãðîìíûå
êó÷è îïàâøèõ ëèñòüåâ õðà-
íèëèñü çäåñü íå îäèí ìå-
ñÿö. 

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå, íà-
êîíåö, ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü:
íà ìåñòå, ãäå áûëî ñêîïèùå
æóõëûõ ëèñòüåâ, òåïåðü ïîë-
íûé ïîðÿäîê. ×èñòîòó íàâåëè
àêòèâèñòû ìîëîäåæè, êîòîðûõ

îðãàíèçîâàë íà ðàáîòû ãëàâà ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè Èãîðü Õàìèöåâ. Êîíå÷íî,
èçìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé
ê äåòñêîìó ñàäó, çàìåòèëè è ïåøåõîäû, è
ïðîåçæàþùèå ìèìî, òåïëî áëàãîäàðèâ-
øèå ó÷àñòíèêîâ ñóááîòíèêà.

Â ýòè æå äíè áîëüøîé îáúåì ðàáîò
áûë âûïîëíåí è íà ïðèëåãàþùèõ ê ñòà-

íè÷íîìó êëàäáèùó
òåððèòîðèÿõ. Îòñþäà
áûëî âûâåçåíî áîëåå
20 áîëüøåãðóçíûõ
ìàøèí ìóñîðà, ñóõèõ
âåòîê, ëèñòüåâ. Âñå
ýòî òàêæå õðàíèëîñü
ïî ïåðèìåòðó êëàä-
áèùà íå îäèí ìåñÿö,
è íàäî îòìåòèòü, ÷òî
çà ýòî âðåìÿ æèòåëè
áëèçëåæàùèõ óëèö íå
ïðåäïðèíÿëè ðîâíî
íè÷åãî, ÷òîáû íàâåñ-
òè çäåñü ïîðÿäîê. Çà
íèõ ýòî ñäåëàëè îïÿòü
æå ìîëîäûå àêòèâèñòû,
êîòîðûì íåáåçðàç-
ëè÷íî ñîñòîÿíèå òåð-
ðèòîðèé âîêðóã êëàä-
áèùà. Èõ óñèëèÿìè

áûë íàâåäåí ïîðÿäîê è ó âõîäîâ íà
êëàäáèùå.

Íî, êàê áû íè áûëî, äâå "áîëåâûå
òî÷êè" â ãîðîäå óñòðàíåíû óñèëèÿìè íå-
ðàâíîäóøíûõ ãîðîæàí. È çà ýòî ñëåäóåò
ñêàçàòü "ñïàñèáî" è èì, è òåì, êòî ïðå-
äîñòàâèë ñâîþ òåõíèêó íà îáùåñòâåííûå
ðàáîòû. 

Íàø êîðð.

Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ: “Îñåòèÿ ïîääåðæèâàåò ïðèíÿòîå
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì ðåøåíèå”

ÃÀÇÅÒÀ  ÍÓÆÍÀ ÂÎÂÐÅÌß!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ÏÎËÍÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ!

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

ÒÀÐÈÔÛ
Òàê áûëî...

À òàê ñåãîäíÿ.
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×ÒÈÌ ÃÅÐÎÅÂ!

Äåñÿòûé ðàç â íîâåéøåé
èñòîðèè Ðîññèè îòìåòèëè â
ìèíóâøóþ ñóááîòó Äåíü
Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. Îí áûë
íåçàñëóæåííî çàáûò ïîñëå
ðåâîëþöèè, íî ñåãîäíÿ
âîçðîæäàåòñÿ. Íå ïîäëå-
æèò çàáâåíèþ òîò ôàêò, ÷òî
âûäàþùèìñÿ íàøèì çåì-
ëÿêàì áûëî ïðèñâîåíî çâà-
íèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþ-
çà. Ñðåäè íèõ — óðîæåíöû
Àðäîíñêîãî ðàéîíà Àëèõàí
Ãàãêàåâ, Êàóðáåê Òîãóçîâ,
Ãðèãîðèé Ïàñûíêîâ. Èõ
æèçíåííûé ïóòü — îáðàçåö
ñàìîîòâåðæåííîãî è áåñêî-
ðûñòíîãî ñëóæåíèÿ Îòå÷åñòâó.
Âñÿ ñòðàíà ãîðäèòñÿ ïðè-
ìåðîì äîáëåñòè Ãåðîåâ íà-
øèõ äíåé, íà êîòîðûõ òàêæå
áóäóò âîñïèòûâàòüñÿ ïîêî-
ëåíèÿ. Ýòî Çàóð Äæèáèëîâ —
èíñïåêòîð äîðîæíî-ïàòðóëü-
íîé ñëóæáû ÌÂÄ ïî ÐÑÎ-
Àëàíèÿ, ëåéòåíàíò ïîëèöèè,
êîòîðûé ïîãèá ïðè âûïîë-
íåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà íà
ñòàöèîíàðíîì ïîñòó â ñ.×åð-
ìåí. Çà ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü
îí íå óñïåë ïîëó÷èòü áîëüøèõ
íàãðàä, íî ñîâåðøèë âåëèêèé
ïîäâèã — öåíîé ñîáñòâåííîé
æèçíè ñïàñ îò ñìåðòè ñîòíè
ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Â
ã. Áåñëàíå, íà äîìå, ãäå æèë
Çàóð, óñòàíîâëåíà ìåìî-
ðèàëüíàÿ äîñêà ñ íàäïèñüþ:
"Â ýòîì äîìå æèë ëåéòåíàíò
ïîëèöèè Äæèáèëîâ Çàóð
Òàéìóðàçîâè÷, óäîñòîåííûé
çâàíèÿ Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (ïîñìåðòíî) çà
ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâ-
ëåííûé ïðè èñïîëíåíèè ñëó-
æåáíîãî äîëãà", à óëèöà Îê-
òÿáðüñêàÿ â Áåñëàíå òåïåðü
íîñèò åãî èìÿ. 

Äàíü óâàæåíèÿ â âàæíóþ
ïàìÿòíóþ äàòó çàñëóæåííî ïî-
ëó÷èë ìàéîð Àíäðåé Äüÿ-
÷åíêî — ðîññèéñêèé âîåííûé
ëåò÷èê. Ñ 2015 ãîäà ó÷àñò-
âîâàë â âîåííîé îïåðàöèè
Ðîññèè è Ñèðèè. Ó÷àñòâîâàë â
âûïîëíåíèè 33 áîåâûõ îïå-
ðàöèé. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ
îò 16 ìàðòà 2016 ãîäà ìàéîðó
Äüÿ÷åíêî Àíäðåþ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ ÐÔ. Îí ïðîäîëæàåò
ñëóæáó êîìàíäèðîì ýñêàä-
ðèëüè â 47-ì ñìåøàííîì
àâèàöèîííîì ïîëêó, åãî èìå-
íåì íàçâàíà ðîäíàÿ øêîëà.

Äåñÿòêè ïðîáîèí, ãîðÿùèé
áîðò — â òàêèõ íåèìîâåðíûõ
óñëîâèÿõ âûâåë ñâîþ áîåâóþ
ìàøèíó ñ èìåþùèìèñÿ â íåé
ðàíåíûìè â áåçîïàñíîå ìåñòî
âîåííûé âåðòîëåò÷èê Âàëå-
ðèé ×óõâàíöåâ. 17 ìàÿ 2008
ãîäà îí âûïîëíÿë ïðèêàç ïî
ýâàêóàöèè ðàíåíûõ èç ñîñòàâà
ãðóïïû âîéñêîâîãî ñïåöíàçà,
îêðóæåííîé áîåâèêàìè â
Óðóñ-Ìàðòàíîâñêîì ðàéîíå
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè. Çà óñ-
ïåøíóþ îïåðàöèþ íà Ñåâåð-
íîì Êàâêàçå íàãðàæäåí ìå-
äàëüþ "Çîëîòàÿ Çâåçäà". 

Çà âðåìÿ âåäåíèÿ áîåâûõ
äåéñòâèé â “ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ”
âûïîëíèë îêîëî 1400 âûëå-

òîâ, ïðîÿâèâ ïðè ýòîì âû-
ñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ãå-
ðîèçì è ìóæåñòâî, ñòàðøèé
ëåò÷èê 325-ãî îòäåëüíîãî
òðàíñïîðòíî-áîåâîãî âåðòî-
ëåòíîãî ïîëêà Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîãî âîåííîãî îêðóãà, ìàéîð
Àëåêñàíäð Äçþáà. Åìó ïðèñ-
âîåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà…

Â ã.Ñàðàíñêå íåäàâíî ñîñ-
òîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðå-
ìîíèÿ îòêðûòèÿ ïåðâîãî â
ñòðàíå ïðîñïåêòà Ðîññèéñêîé
Àðìèè è ïàìÿòíîé ñòåëû. Ìå-
ðîïðèÿòèå ïðèóðî÷åíî ê Äíþ
Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. 

Ñëàâíàÿ èñòîðèÿ íàøèõ
Âîîðóæåííûõ ñèë, åå òðàäè-
öèè áóäóò ïðîäîëæåíû è
ìîëîäûì ïîêîëåíèåì. Â ýòî
âåðèòñÿ, çíàÿ î ñîâðåìåííûõ
äåòÿõ-ãåðîÿõ, æèâóùèõ â
ðàçíûõ óãîëêàõ ñòðàíû. Îäèí
èç íèõ âëàäèêàâêàçåö  Ñàð-
ìàò Äóëàåâ, ñïàñøèé â
ôåâðàëå ýòîãî ãîäà ñâîåãî
äðóãà, ïðîâàëèâøåãîñÿ ïîä
ëåä âî âðåìÿ ïðîãóëêè íà
áåðåãó ðåêè Òåðåê.  14-ëåòíèé
Àñòàí Äçîäçèåâ 3 ãîäà íà-
çàä âûâåë òðåõëåòíåãî áðàòà
èç çàãîðåâøåãîñÿ äîìà. "Â
æèçíè âñåãäà åñòü ìåñòî
ïîäâèãó", — ïèñàë À. Ì. Ãîðü-
êèé.  È ýòî, äåéñòâèòåëüíî,
òàê. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò
ñîáûòèÿ ìèíóâøèõ è ñåãîä-
íÿøíèõ äíåé. Õî÷åòñÿ ïîæå-
ëàòü íàøèì óâàæàåìûì Ãå-
ðîÿì ìèðà è áëàãîäåíñòâèÿ.
Íèêîãäà íå çàáóäåì è
ïîãèáøèõ — âåäü íèêòî íå
çàáûò, è íè÷òî íå çàáûòî. 

Òèìóð ÊÀÐÄÀÍÎÂ,
èñòîðèê.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, â
êàíóí Äíÿ Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà
ñîòðóäíèêè ðàéîòäåëà ïîëèöèè
ïîñåòèëè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êèé ìóçåé “Ïîäâèã” ÑÊÀÒÊ.
Ãîñòè îçíàêîìèëèñü ñ ýêñïîçè-
öèÿìè, ïîñâÿùåííûìè ãåðîÿì:
Âëàäèìèðó Çàíãèåâó, Ãðèãîðèþ

Ïàñûíêîâó, Àëèõàíó Ãàãêàåâó,
Êàóðáåêó Òîãóçîâó, ïîêîéíîìó
Ãëàâå ÐÑÎ-À Òàìåðëàíó Àãó-
çàðîâó è ìíîãèì äðóãèì.  Ñ
îñîáûì èíòåðåñîì áëþñòèòåëè
ïîðÿäêà ñëóøàëè ðàññêàç ýêñ-
êóðñîâîäà Àëèíû Öàáîëîâîé î
ãåðîéñêè ïîãèáøèõ ñîòðóäíèêàõ,
âåòåðàíàõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
è âîèíàõ-èíòåðíàöèîíàëèñòàõ, êî-
òîðûì ïîñâÿùåíû â ìóçåå îò-
äåëüíûå ýêñïîçèöèè.

— Ìóçåé "Ïîäâèã" — òî ñàìîå
ìåñòî, â êîòîðîì äîëæåí ïîáûâàòü
êàæäûé íîâîáðàíåö, — ñ÷èòàåò
êîìàíäèð îòäåëüíîãî âçâîäà ÏÏÑÏ,

êàïèòàí ïîëèöèè Ìèðîñëàâ
Êàäçàåâ. —  Â ïåðâóþ î÷åðåäü
äëÿ òîãî, ÷òîáû åùå ðàç îñîçíàòü
âñþ îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðàÿ ëî-
æèòñÿ íà ïëå÷è ÷åëîâåêà, ðå-
øèâøåãî ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü
ñëóæåíèþ Ðîäèíå. Çíàòü èñòîðèþ
è åãî ãåðîåâ — íå òîëüêî èíòå-

ðåñíî, íî è î÷åíü âàæíî äëÿ
ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.  Ìàëî
áûâàåò êíèãè èëè æóðíàëà, ÷òîáû
óçíàòü ãåðîè÷åñêîå ïðîøëîå
íàøèõ äåäîâ, ÷òîáû çàðÿäèòüñÿ èõ
ïàòðèîòèçìîì. Ïîðîé íóæíî óâè-
äåòü è ïðî÷óâñòâîâàòü ýòîò
ãåðîèçì. À ìóçåé íàì â ýòîì
ïîìîã. Ëè÷íûå âåùè, ïèñüìà,
ôîòîãðàôèè, íàãðàäû ãåðîåâ —
ýòî ñëîâíî æèâîé ìîñò, êîòîðûé
ñâÿçûâàåò ïðîøëîå è íàñòîÿùåå. 

Ìàäèíà ÃÀÃËÎÅÂÀ,
ïðåññ-ñëóæáà ÎÌÂÄ ÐÔ ïî

Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

ÍÀÂÅÊÈ Â ÏÀÌßÒÈ ËÞÄÑÊÎÉ ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Êðàñíîãîéðàã  ÌÇÎÊÒÛ  Àíåò¸
(êúàìû)  ìàäû    ä¸ñíûéàä  ðàäæû
ðàéñòà.  Ë¸ïïó  Àñëàí  ¸ì¸  ÷ûçã
Àíäæåë¸éû  ðàñò  ô¸íäàãûë  ñ¸-
â¸ðäòà.  É¸  áèð¸  ôûä¸á¸òò¸
éûí  ¸ôñóðãú  óàðãú¸í  í¸  àô¸-
ðàçäç¸í.  Àçò¸  éûë  ðàöûä,  ô¸ñ-
ò¸ì¸  é¸  öîò  ¸ì¸  óûäîíû
öîòì¸  êóû  ðàê¸ñû,  ó¸ä    é¸
ç¸ðä¸  áàðóõñ  â¸ééû.  

Ìçîêò¸ì ¸ð¸äæû ñ¸ìá¸ëä-
ò¸í. Àíåò¸é¸í éå 'í¸íèç-
äçèíàä ô¸öóäûäòà. É¸ ÷ûíäç¸é
öû áóöäçèí¸äò¸ óûíû, óûì¸é
õóûçä¸ð õîñ ¸é àáîí í¸ õú¸óû.
Ç¸ðîíä óñ é¸ ë¸ïïóéû áèíîé-
íàã¸é ¸ïï¸ëû ¸ì¸ ¸ïï¸ëû.
É¸ ð¸âäàó¸í  íûõ¸ñò¸í ìà
ê¸ðîí  èñ!

— Àíåò¸, é¸ ìûããàã äûí
ê¸ì¸é ó?

— Äçóööàòû Äçàìáîëàòû
÷ûçã Ôàòèì¸, Èðàíû õú¸ó¸é. 

Ìçîêò¸ õ¸äç¸ðòò¸ êóû
àð¸çòîé, ó¸ä ñ¸ì Äçàìáîëàò
õîðç ô¸êàñò. Çìèñ ¸ì¸ ñûí
äóðû îíã àëöûä¸ð ¸ðáàëàñòà.
Õ¸ñò¸äæû 'ðäûã¸é óûé òûíã
ñòûð ë¸ããàä ó. Ë¸ãúñò¸éàã
ñûí, ìûééàã, í¸ óûäèñ, ô¸ë¸
é¸ ê¸ñò¸ð¸í ô¸íäàã êîäòà,
ö¸ì¸é ìûããàäæû ¸ðôèäàð óà,
óóûë àðõàéäòà. Ôàòèì¸éû òà
áèíîíò¸ é¸õè õúàðóéû ô¸ðöû
áàóàðçòîé. ¨ôñèíèì¸ ê¸ð¸-
äçèéû áàìá¸ðñòîé.

Àíåò¸ êóûä äçóðû, àôò¸ì¸é
Ôàòèì¸ ñ¸ð¸í ñûëûñò¸ã
ðàóàä. Àöû ô¸ðíäæûí ê¸ðòì¸
éå 'ðáàêú¸õäç¸ôû áîíûë ð¸ñ-
ò¸äæûò¸ àçãúîðäòîé. Ñûâ¸ë-
ë¸òòû ð¸âäàó¸íäîíû 30 àçû
á¸ðö ñ¸ðãúë¸óó¸ã¸é áàêóûñòà.
É¸ õúóûääàãì¸ òûíã àð¸õñòèñ. 

Àáîí Ôàòèì¸ ð¸âäàó¸íäîíû
èðîí ¸âçàäæû àõóûðã¸í¸ã¸é
êóñû. Íûééàðäæûòèì¸ öû
áàñòäçèíàä äàðû — óûé ñ¸ð-

ìàãîíä íûõàñû àêêàã. Àëê¸-
ì¸íä¸ð äçû-èó é¸ ñûâ¸ëëîí¸é
ðàïï¸ëû. Ìàä ¸ì¸ ôûäû òà
óûöû ô¸íäèàã¸é õóûçä¸ð í¸
õú¸óû.  É¸õè öîòû ðàñò ô¸í-
äàãûë ñ¸â¸ðûí  áàçûäòà ¸ì¸
àä¸ìû  ê¸ñò¸ðò¸ ä¸ð é¸ êúó-
õû ¸äç¸ëëàã íå ñòû. Ñûâ¸ëëîí
ð¸âäûä êóû óûíà, ó¸ä êîìì¸-
ã¸ñ¸é áàéð¸çû.

Àöû ê¸ðòû Äçàìáîëàò¸í
õîðç õ¸ð¸ôûðòò¸ áàéð¸çûä.
Õèñò¸ð ë¸ïïó Õåò¸ã  — ìèä-
õúóûää¸ãòû ñëóæá¸éû êàïèòàí,
Ëüÿí¸  — Ö¸ãàò Èðûñòîí-Àëà-
íèéû ïåäàãîíîí èíñòèòóòû äå-
êàíû õ¸äèâ¸ã, ê¸ñò¸ð ë¸ïïó
Èðáåã ó ìåäàêàäåìèéû 5-¸ì êóð-
ñû ñòóäåíò. Íûðèä¸ã¸í êóûñòû
ìèä¸ã é¸ çîíûíäçèí¸äò¸ ô¸ë-
âàðû.

Íûð é¸õèö¸í ä¸ð ÷ûíäç èñ.
Ê¸ðäçèíàã Åñåíàòû  Âàëåðè ¸ì¸
Ëàðèñ¸éû  õ¸äçàð¸é, Ìàðèí¸  é¸
íîì. Óûé ä¸ð éå 'ôñèíû õóûç¸í
áèíîíòû ÷è óàðçû, àõ¸ì õîðç
àä¸éìàã ðàóàä. Õåò¸ãèì¸ ñûí
Àèä¸, ç¸ãúã¸, ö¸ñòû  ðóõñ ð¸-
çû. É¸ õèñò¸ð ¸ì¸ ê¸ñò¸ð
¸ôñèíò¸í óûé ñòûð ë¸ããàä
ê¸íû.

ÄÇÓÖÖÀÒÛ  Êúîñòà.
Àâòîðû  èñò  êúàì.

Êîëëåêòèâíàÿ çàùèòà  ïðîåê-
òà "Ïðàâà äåòåé" ñ óñïåõîì
ïðîøëà  ó ó÷àùèõñÿ 7 "À"
êëàññà øêîëû ¹ 4 ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà èñ-
òîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
Îëüãè Ðîäèîíîâîé. 

— Òåìó ïðîåêòà ó÷àùèåñÿ
âûáðàëè ñàìè,  îõîòíî âêëþ-

÷èëèñü â ðàáîòó, èñïîëüçóÿ
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó,
çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà óðî-
êàõ, — ãîâîðèò Îëüãà Ðî-
äèîíîâà. — Âîâëå÷åíèå øêîëü-
íèêîâ â  ðàçðàáîòêó è ðåà-
ëèçàöèþ íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèõ, ñîöèàëüíî-ïðà-
âîâûõ ïðîåêòîâ, áåçóñëîâíî,
ñïîñîáñòâóåò âûðàáîòêå è
ôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàíñêîé
ñîçíàòåëüíîñòè è àêòèâíîñòè,

ïîìîãàåò ó÷àùèìñÿ ïðîâå-
ðèòü ñåáÿ, ñïîñîáñòâóåò ñà-
ìîîïðåäåëåíèþ, ïîíèìàíèþ
ñâîåãî ìåñòà â îáùåñòâå è
ëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ â æèçíè.

— Ñ ïîíÿòèÿìè “ïðàâà è
îáÿçàííîñòè” êàæäûé èç íàñ
çíàêîìèòñÿ åùå â äåòñòâå —
â ñåìüå, â äîøêîëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ. Çíàíèÿ ðàñøè-
ðÿþòñÿ è óãëóáëÿþòñÿ çà
øêîëüíîé ïàðòîé, ÷åðåç Èí-
òåðíåò è ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Íî îäíî äåëî
òåîðèÿ è ñîâñåì äðóãîå —
ïðàêòèêà, — îòìåòèëà êëàñ-
ñíûé ðóêîâîäèòåëü ðåáÿò
Ëàóðà Áàñêàåâà. — Ó÷à-
ùèåñÿ 7 "À" êëàññà ðàçðà-
áîòàëè ñâîé ïðîåêò íà îñíîâå
ðàññìîòðåíèÿ îñíîâíîãî

äîêóìåíòà, çàùèùàþùåãî
ïðàâà ðåáåíêà, ïðèíÿòîãî
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé
ÎÎÍ â 1989 ãîäó. Â åå îñíîâå
ëåæàò ïðàâà äåòåé íà æèçíü,
ðàçâèòèå, îáðàçîâàíèå, äîñ-
òóïíóþ ìåäèöèíó, àêòèâíîå
ó÷àñòèå  â æèçíè îáùåñòâà. 

Ñàìûì ãëàâíûì ðåçóëüòà-

òîì íàøåé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
îñîçíàíèå îáúåêòèâíîé íåîá-
õîäèìîñòè èçó÷åíèÿ íàøèõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé. Ýòî —
âàæíàÿ òåìà, ïî êîòîðîé
óãëóáëÿòü è ðàñøèðÿòü  ñâîè
çíàíèÿ íóæíî êàæäîìó ÷åëî-
âåêó, — òàêîé âûâîä â çàâåð-
øåíèå ñäåëàëè þíûå èññëå-
äîâàòåëè.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.  

ÔÛÑÑÛÍÖ Í¨Ì

ÍÛÉÉÀÐ¨Ã¨É ÀÌÎÍÄ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Âñîâðåìåííûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà,
àêòóàëüíà ïðîåêòíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ. Â ñâîèõ

ðàçðàáîòêàõ øêîëüíèêè  ïîëó÷àþò îïûò îôîðìëåíèÿ ñåðüåçíûõ ïîçíàâàòåëüíûõ
ðàáîò, äåëÿòñÿ ðåêîìåíäàöèÿìè äðóã ñ äðóãîì.

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ... 
Ñ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß ÄÅÒÅÉ
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служба 02

Уважаемые потребители природного газа!
с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с 

нарушениями в потреблении газа или техническими неисправно-
стями, а также во избежание приостановления подачи газа, соб-
ственник жилого помещения заинтересован заключить договор о 
техническом обслуживании внутридомового газового оборудова-
ния и аварийно-диспетчерском обеспечении. 

На основании правил «Пользования газом в части обеспечения без-
опасности при использовании и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ № 410 от 14 мая 2013г, согласно п.6 и п.42, абонент обязан за-
ключать договор о техническом обслуживании внутридомового газово-
го оборудования  и аварийно-диспетчерском обеспечении (ТО ВДГО).В 
случае отсутствия у абонента договора о ТО ВДГО и аварийно-диспет-
черском обеспечении согласно п.80, п.п. «б» вышеуказанных правил, по-
ставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполне-
ние обязательств по поставке газа.

заключить договор о тО ВДГО можно по адресу:
г. Владикавказ, ул. Транспортная, д.12 с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 

ч., выходные дни: суббота, воскресенье. Тел: 8 (8672)76-62-81. 
г. беслан, ул. Лермонтова,д.11, с 8 до 17 ч.,перерыв с 12 до 13 ч., вы-

ходные дни: суббота, воскресенье. Тел: 8 (8673)73-25-59. 
с. Эльхотово, ул.Кирова,108, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч.,выходные 

дни: суббота, воскресенье. Тел: 8 (8673)55-12-39.
с. Октябрьское, ул. Маяковского д. 26, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч., 

выходные дни: суббота, воскресенье. Тел: 8 (8673)82-24-65.
г. алагир, ул. Чкалова, д. 4, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч., выходные 

дни: суббота, воскресенье. Тел: 8(8673)13-21-03.
г. ардон, ул. Ленина, д.101, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч., выход-

ные дни: суббота, воскресенье. Тел: 8(8673)23-19-94
г. Дигора, ул. Тогоева, д.147, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч., выходные 

дни: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 8(8673)39-18-10.
с. Чикола, ул. Дедегкаева, д.14, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч., выход-

ные дни: суббота, воскресенье. Телефон для справок:8(8673)43-21-32, 
8(8673)43-21-14.
г. Моздок, ул. Чкалова, д. 4, с 8 до 17 ч., перерыв с 12 до 13 ч., выход-

ные дни: суббота, воскресенье. Телефон для справок: 8(8673)63-49-14
Договор заключается с собственником (нанимателем) жилого 
дома.
Для заключения договора необходимо при себе иметь паспорт и пра-

воустанавливающий документ на жилое помещение.

уВажаЕМЫЕ избиратЕли!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской 

Федерации. Избиратели, зарегистрированные на территории 
Ардонского района, имеют возможность проверить правильность 
своих данных (ФИО, год рождения, адрес места жительства), 
внесенных в список избирателей. Для этого избирателю необходимо 
прийти с паспортом в Территориальную избирательную комиссию 
Ардонского района, расположенную по адресу: Ардонский район, 
г. Ардон, ул.Советов, 6, кабинет № 217, второй этаж (здание АМС 
Ардонского района). Избиратель может заявить о любой ошибке 
или неточности в сведениях, внесенных в список.

тиК ардонского района.

В г. анапе, во все-
российском детском 

центре «смена», впервые 
прошел фестиваль рус-
ского языка и российской 
культуры, участниками 
которого стали учащие-
ся образовательных ор-
ганизаций – победители  
конкурсов и олимпиад по 
русскому языку, литера-
туре, истории, культуро-
логии, а также призеры 
всероссийского конкурса 
творческих и исследова-
тельских работ «слово в 
«смене».

Среди большого количе-
ства участников достойно 
была представлена и наша 

республика. Делегация со-
стояла из 26 человек, среди 
которых были две представи-
тельницы г. Ардона – Диана 
агузарова и анна соболе-
ва, одиннадцатиклассницы 
СОШ №№1 и 3. Для участ-
ников были организованы 
шоу-дебаты «Диалоги на 
русском», День профессий, 
«Русские игры», театрализо-
ванные постановки, костю-
мированный бал-маскарад 
литературных героев и др. 
Девочки посещали мастер-
классы, встречались с извест-
ными писателями и актерами 
России. Они участвовали 
также в дополнительном об-
разовательном модуле, где 

выбрали волонтерство. От-
работав обязательные часы 
по выбранной программе, 
девочки получили «книжки 
волонтера», которые при по-
ступлении в высшие учебные 
заведения обеспечат им до-
полнительно по 15 баллов.

В будущем Анна хочет 
стать врачом, а Диана плани-
рует поступать на факультет 
международной экономики, 
но обе они  мечтают непре-
менно вернуться в этот ла-
герь уже в качестве волон-
теров и вновь окунуться в 
незабываемую атмосферу 
праздника ума и интеллекта.

Диана КВаХаДжЕлиДзЕ.

Фестиваль русского языка

Многие сталкиваются с 
фактами так называемых 

«телефонных мошенничеств», 
когда преступники завладевают 
деньгами граждан с использо-
ванием средств сотовой связи, 
сети Интернет, банковских карт. 

Преступники стали использо-
вать еще один способ соверше-
ния хищения: они направляют 
sms-сообщение: «Неустановлен-
ное лицо предприняло попытку 
незаконного снятия денежных 
средств с вашей банковской кар-
ты. Предлагаем отменить дан-
ную банковскую операцию». И 
предоставляют номер своего те-
лефона – для получения справ-
ки. Далее на ваш телефонный 
номер поступает одноразовый 
шестизначный пароль, после 
чего они меняют ваш телефон-
ный номер, который подключен к 
банковской карте как услуга «мо-
бильный банк», на свой теле-
фонный номер, и в дальнейшем 
все банковские операции про-
изводят со своего телефонного 
номера.

Деньги снимают переводами. 
Суть нескольких переводов – 
чтобы снять с вашего банковско-
го счета все деньги.

уважаемые граждане! 
Есть несколько простых ре-
комендаций, следуя которым 
вы можете обезопасить себя 
от действия мошенников:

- если к вам обратились с 
просьбой осуществления звонка 
или смс-сообщения, не теряйте 
бдительности, следите за дей-
ствиями незнакомого, за манипу-
ляциями, проводимыми с вашим 
телефоном;

- банковские работники ни-
когда не будут выяснять по теле-
фону информацию предназна-

ченную для конфиденциального 
пользования;

- если на ваш телефон посту-
пают звонки или sms - сообще-
ния с неизвестных номеров с 
просьбой положить на счет день-
ги, чтобы помочь детям или по-
лучить якобы выигранный приз, 
за который необходимо оплатить 
некоторый счет – не отвечайте;

- не перезванивайте на sms 
«перезвонить» или пропущен-
ный вызов с незнакомых номе-
ров. Наверняка этот номер будет 
с повышенной тарификацией; 

- не используйте программы, 
обещающие свободный бесплат-
ный доступ к различным плат-
ным сайтам и сервисам – чаще 
всего это программы–шпионы;

- не верьте сомнительным  
sms-сообщениям о том, что вы 
стали победителем лотереи, 
либо сообщениям из банка, при-
сланным с незнакомых номеров;

- никогда не доверяйте звон-
кам и сообщениям о том, что 
ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, больницу, «за 
решетку», и теперь за него нуж-
но внести залог (штраф, взятку), 
чтобы откупиться;

- не впадайте в панику, обя-
зательно задайте звонящему 
вопросы личного характера, от-
веты на которые помогут вам 
определить, точно ли звонящий 
является вашим родственником, 
а не мошенником. Примеры во-
просов: как зовут других Ваших 
родственников, номер его дома, 
местоположение дачи и т. п. По-
звоните своим родственникам и 
знакомым и убедитесь, что у них 
все в порядке;

- никогда, никому и ни под 
каким предлогом не сообщайте 
ПИН-код вашей карты, a также 

информацию, указанную на ней 
(номер карты, срок действия и 
т.п.).

также помните, что :
- нельзя хранить ПИН-код ря-

дом с картой и тем более запи-
сывать его на карту, используйте 
свою пластиковую карту только 
самостоятельно;

- при проведении операций с 
картой пользуйтесь банкомата-
ми, расположенными в безопас-
ных местах, оборудованными 
системой видеонаблюдения и 
охраной; 

- не отвечайте на просьбы со-
общить реквизиты карты и ПИН-
код в письме по электронной 
почте (в том числе из банка), по 
телефону, сообщите об этом в 
свой банк;

- если вы потеряли карту, 
срочно свяжитесь со своим бан-
ком, сообщите о случившемся и 
следуйте предоставленным бан-
ком инструкциям;

- совершая операции с пла-
стиковой картой, следите, чтобы 
рядом не было посторонних лю-
дей; 

- набирая ПИН-код, прикры-
вайте клавиатуру рукой;

- никогда не прибегайте к по-
мощи либо советам третьих лиц 
при проведении операций с бан-
ковской картой в банкоматах.   

Если вы или ваши близкие 
стали жертвами мошенников или 
вы подозреваете, что в отноше-
нии вас планируются противо-
правные действия, незамедли-
тельно обратитесь в полицию! 

телефоны дежурной ча-
сти: «02» или 3-20-06.

Отдел МВД россии по 
ардонскому району.

осторожно, мошенники! Услуги
узи с выездом на дом.
тел. 8-918-822-12-21,
8-928-493-08-33.

***
Откосы, шпаклевка, обои, кар-
низы.
тел. 8-928-486-92-94.

***
Генеральная уборка домов. 
Побелка. 
тел. 8-918-834-17-60,
 8-960-400-44-37.

***
изготовление мебели по ин-
дивидуальному заказу: кухни, 
шкафы-купе. В короткие сроки. 
Сборка, разборка мебели.
тел. 8-928-491-98-11, 
8-928-491-98-12.

***
Вспашка огородов японским 
мини-трактором и мотоблоком. 
Качественно.
тел. 8-963-176-73-53, Борис.

***
стирка ковров и паласов.
тел. 8-961-823-00-09.

***
Пироги на заказ в больших и 
малых количествах. 
тел. 8-928-688-55-56.

Продаю 
срочно приватизированный 
дом с земельным участком. 
Ул. Лермонтова, 42.
тел. 8-928-861-28-38.

***
Помещение площадью 105 

кв.м. в центре г. Ардона.
тел. 8-918-822-09-92.

***
Гербицид для кукурузы “Мер-
лин”. а/м Газ-52, бортовая. 
тел. 8-989-747-33-84.

***
Охотничье ружье Бекас-1. Зво-
нить лицам, имеющим лицен-

зию. Возможен обмен на КРС.
тел. 8-918-703-90-54.

***
натуральный мед 100 % каче-
ства, со ставропольских просто-
ров. Имеется 3 вида меда. Рас-
фасован по 3 литра - 1100 руб. 
Доставка на дом бесплатная. 
заказ по тел. 8-908-499-40-29.

***
натуральный мед. Есть в со-
тах, а также - прополис. 
Доставка бесплатно.
тел. 8-928-065-86-47.

***
свинина 200-220 р. г. Ардон. 
Ул. Лермонтова, 39. 
тел. 8-928-863-45-56, 3-14-13.

***
индо-утки живым весом, годо-
валые. тел. 8-918-838-65-27, 
Жанна, с. Мичурино.

***
бычок на убой, петушки, а/м 
Ваз-2107. 
тел. 8-960-401-84-50.

***
бычок (7 мес.) хорошей поро-
ды. Цена 20 т.р. 
Ул. Первомайская, 150. 
тел. 8-906-494-48-39.

***
Картофель (Черкесск) - 13, лук 
- 12, капуста - 10, свекла - 18, 
яблоки - 25. Доставка. 
тел. 8-969-675-95-49, Альбина.

***
В магазине “4 сезона” (Ирон 
къабиц) новое поступление 
товара. Скидки на предыдущую 
коллекцию.
тел. 8-919-420-96-38.

Разное
Куплю грецкий орех.
Очищенный - 250-300-400 р.кг.
Неочищенный - 60-70-80 р.кг.
тел. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27.

В СеВерной оСетии открылаСь 
Почта ДеДа Мороза 

Весь декабрь в главпочтамтах Северной Осетии будет 
работать Почта Деда Мороза. Маленькие жители респу-
блики смогут отправить письмо в резиденцию главного 
зимнего волшебника, опустив его в специальный почто-
вый ящик. 

В каждом главпочтамте республики с началом календар-
ной зимы появятся специальные почтовые ящики с логоти-
пом всероссийской акции «Почта Деда Мороза». Для того 
чтобы отправить письмо с пожеланиями, нужно лишь при-
обрести конверт или открытку. Все расходы по пересылке 
корреспонденции в Великий Устюг почта Северной Осетии 
берет на себя! Такое решение было принято руководством 
УФПС РСО-Алания. «Это наш подарок к Новому году детям 

республики», – комментирует акцию заместитель директора по коммерции Светлана Орта-
баева. 

Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшеб-
ник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) 
и адрес получателя. 

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства 
адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать 
на сайте pochta.ru. 

Кроме того, в преддверии Нового года во всех почтовых отделениях предлагается большой 
выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Северной 
Осетии могут поздравить своих родных и друзей.

хорошая новость



ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Âîçìîæíî  óêîëîì.  Êà÷åñòâåííî.  Ãðîáû, âåíêè,

êèðïè÷, ïëèòû, áëîêè, êîïêà ìîãèë, îðêåñòð,  äóäóê.
Òåë. 8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80,  Áîðèñ.

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

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

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 3135 ýêç.  Çàê. ¹1510

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.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.

Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
____________________________

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

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.

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

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà ÐÑÎ-À.

363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

+12

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó.

Òåë. 8-961-306-07-45.

ÆÀËÞÇÈ, 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

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.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 12 äåêàáðÿ 2017 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ

Íèçêèå öåíû 
Òåë.  8-9960-4400-228-111.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß  ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ — 44660000  ððóóáá..

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

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
âîçìîæíî óêîëîì

äîñòàâêà ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé 
ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Òåë 8-988-873-49-11
24
÷àñà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

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

ÐÀ
ÑÑÐÎ

×Ê
À

ÆÀËÞÇÈ  
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,

ÐÓËÎÍÍÛÅ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ.  

Òåë.  8-9928-4488-227-000.

ÎÎÎ “Àðòåëü”
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: ÑÏÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÌßÃÊÀß

ÌÅÁÅËÜ, ÎÁÅÄÅÍÍÛÅ ÃÐÓÏÏÛ, ËÞÑÒÐÛ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÅÄÈÒ.  ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38. Òåë. 3-27-08, 8-928-486-37-04.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÍÀÂÅÑÎÂ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ,

ÂÎÐÎÒ, ÏÅÐÈË,

ÏÀËÈÑÀÄÍÈÊÎÂ, ÐÅØÅÒÎÊ.

ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Òåë. 8-989-134-77-43.

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

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò. 

ÏÅÑÎÊ  

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 
Òåë. 8-909-472-11-28,

Ãåííàäèé.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  

ÎÁÛ×ÍÛÅ,
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ 
È ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
((ññ  îîááîîããððååââîîìì))..
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. 8-928-489-18-19.

- Îñåòèíñêèå ïèðîãè íà
çàêàç (â ò.÷. èç ìàòåðèàëà
çàêàç÷èêà — 70 ð.);
- Ïèööà;
- Õèíêàëè;
- Âàðåíèêè ñ ñûðîì;
- Ãîëóáöû;

- Êóðèöà — âàðåíàÿ, ãðèëü,
íà óãëÿõ;
- Îáåäû íà çàêàç;
- Õàø;
- Õîëîäåö.

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

Ìàãàçèí “ÐÅÏÊÀ”
ÃÎÒÎÂÀß ÊÓÕÍß

ÑÄÀÌ äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ äîì ñ çåì.ó÷àñòêîì è
ïðóäàìè. Áëèçêî ê Àðäîíó.

Îïëàòà â ñ÷åò ïðîæè-
âàíèÿ è ïðèñìîòðà çà õî-
çÿéñòâîì. Èëè ÏÐÎÄÀÞ. 

Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-918-824-61-25

ÏÐÎÊÀÒ

ïàëàòîê  
ÎÁÎÃÐÅÂ

Òåë.  8-9928-4494-775-336,

8-9928-9938-332-112.

Îäíîêëàññíèêè èñêðåííå
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó òðàãè÷åñ-
êîé ãèáåëè 

ÄÇÃÎÅÂÀ
Àðêàäèÿ Ýëüáðóñîâè÷à

è âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ñåìüå è áëèçêèì
ïîêîéíîãî.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ðî-
äèòåëè è ó÷åíèêè 10 “Á” êëàñ-
ñà ÑÎØ ¹ 1 âûðàæàþò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Àëåíå
Äçãîåâîé ïî ïîâîäó òðà-
ãè÷åñêîé ãèáåëè îòöà

ÄÇÃÎÅÂÀ
Àðêàäèÿ Ýëüáðóñîâè÷à.

ÎÎÎ “ÀÐÒÅËÜ”
Â ïðîäàæó ïîñòóïèëà 

ÄÎÑÊÀ ÎÁÐÅÇÍÀß (25õ100, 25õ150, 50õ150).

Êðåäèò. Äîñòàâêà.
ã.  Àðäîí,  óë.  Âîðîíîâè÷,  34.

Òåë. 3-19-93, 8-928-858-54-86, 8-938-882-45-45.

ÎÎÎ “Àðòåëü”
ÇÈÌÍßß ÀÊÖÈß ñ 12.12.2017 ã. ïî 31.12.2017 ã.

ÑÓÏÅÐÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÓÑÏÅÉ ÊÓÏÈÒÜ 
ÄÎ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ.
ÊÐÅÄÈÒ.  ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38. Òåë. 3-27-08, 8-928-486-37-04.

Óâàæàåìàÿ  çàâåäóþùàÿ  äåòñêèì  ñàäîì  ¹  2
“Åëî÷êà”  Ìèðà  Õàðèòîíîâíà  ÁÎÖÈÅÂÀ!

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ! Æåëàåì âàì âûñîêèõ äîñòèæåíèé â íåïðîñòîé è
òàêîé âàæíîé äåÿòåëüíîñòè, êàê âîñïèòàíèå ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Áîëüøèõ óñïåõîâ âàì  è óäà÷è, çàìå-
÷àòåëüíûõ èäåé è îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ â æèçíè.

Ïóñòü çäîðîâüå âàøå áóäåò êðåïêèì åùå ìíîãî ëåò.
Áëàãîïîëó÷èÿ âàì, ÷óäåñíîãî íàñòðîåíèÿ è íåóñòàííîãî
ê ìå÷òå ñòðåìëåíèÿ. À ÷óòêîå ñåðäöå âàø ïóñòü áóäåò

íàïîëíåíî ðàäîñòüþ çà ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé!

Âàøè  êîëëåãè:  ìåòîäèñò  ÐÓÎ  
Àëüáèíà  Õåñòàíîâà  è  çàâåäóþùèå

äîøêîëüíûìè  ó÷ðåæäåíèÿìè
ðàéîíà.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ

èìåþòñÿ ñâàäåáíûå.
ÊÎÒËÛ.ÎÁÎÃÐÅÂ.ÊÎÒËÛ.ÎÁÎÃÐÅÂ.

ÒÒååëë..  88-992288-007722-1155-0033,,
88-991188-882244-2266-0077..

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
4-ÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé, 88.

ÄÎÌ ñ åâðîðåìîíòîì è ç/ó÷àñòêîì (óë. Îñòðîâñêîãî, 159).

Òåë. 8-928-485-07-07.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Áåëüãèÿ, îò 350 ð./ì2

Òåë. 8-928-235-25-89,
Àëàí.


