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ÐÓÕÑÐÓÕÑ
Àëû àç êóûä â¸ééû, àô-

ò¸ òà íûð ä¸ð Ôûäû-
á¸ñò¸ õúàõúõú¸í¸äæû áîí-
ì¸ Õú¸äã¸ðîíû áûí¸òòîí
õèóûíàôô¸éàäû àäìèíèñ-
òðàöè áàö¸òò¸ êîäòà á¸-
ð¸ãáîíû ìàäç¸ëòò¸. Ñ¸
ñ¸éðàãä¸ð àöûä õ¸ñòîí
öàóòèì¸ áàñò ç¸ðäûëäàð¸í
áûíàòèì  ̧— ¸äçàðä ¸ìõú¸óê-
êàã õ¸ñòîíòû öûðòäç¸â¸íû
ðàç. Õú¸óû àäìèíèñòðàöèéû
êóñäæûò¸, ô¸ëëîéû âåòå-
ðàíò ,̧ èíòåëëèãåíöèéû, àõóû-
ðàäû ¸ì¸ ô¸ñèâ¸äû ìè-
í¸â¸ðòò¸  àì äèäèíäæûò¸
ñ¸â¸ðäòîé. 

ÊÀÄ — 
ÕÚ¨ÁÀÒÛÐÒ¨Í
— Çûíàðãú ¸ìõú¸óêê¸ãò¸!

Ôûäûá¸ñò¸ õúàõúõú¸í¸äæû
áîíû ô¸äûë óûí àðô¸ ê¸íûí!,
— çàãúòà é¸ ðàíûõàñû õú¸óû
àäìèíèñòðàöèéû ñ¸ðãúë¸óó¸ã
Ãóûòúèàòû Þðèé. — Õè á¸ñ-
ò¸éû õ¸äáàðäçèíàä ¸ì¸ ñ¸-
ðèáàðäçèíàä çûíàðãú ê¸ì¸í ó,
ñò¸é á¸ñò¸éû íûðû öàðäûë
¸ì¸ é¸ ôèä¸íûë ÷è õúóûäû
ê¸íû, ¸ïï¸ò óûöû àä¸ì¸í
ðàéãóûð¸í á¸ñò¸éû õúàõú-
õú¸íûíàä ó êàäû ¸âäèñ¸í. Ìàõ
ñ¸ðûñòûð ñò¸ì íå ìç¸õõîíò¸
— Ñîâåòîí Ö¸äèñû Õú¸áàòûð
Ãàãêàéòû Àëèõàí¸é, õ¸ñòîí
íàìûñ á¸ðçîíä ÷è ñèñòà, óûöû
Àáàöèàòû ¸ôñûì¸ðò¸é, õ¸ñòû
âåòåðàí Åïõèòû Ìèø¸é¸
¸ì¸ èíí¸ò¸é, ê¸öûò¸ ðàâ-
äûñòîé ñòûð ñãóûõòäçèí¸äò¸
¸ì¸ ë¸ãäçèíàä. Èâãúûä ð¸ñ-
ò¸äæû õú¸áàòûðò¸í êàä ê¸í-
ã¸é¸, í¸ àáîíû õ¸ñ ó, öû-
ô¸íäû àôîí õè á¸ñò¸ áàõú-
àõúõú¸íûíì¸ ö¸òò¸ ÷è óû-
äç¸í, àõ¸ì ¸ðûãîí ô¸ëò¸ð
õúîìûë ê¸íûí. Ô¸ëò¸ð¸é —
ô¸ëò¸ðì¸ ö¸ó¸ã ¸ôñ¸ääîí
òðàäèöèò¸ äàðää¸ð ¸õõ¸ñò
ê¸íûíö  ¸ôñàäû ð¸íõúû ÷è
ñëóæá¸ ê¸íû, óûöû ¸ðûãîí
õú¸äã¸ðîéíàã ê¸ñò¸ðò¸, ñ¸
õ¸ñò¸ ¸íòûñòäæûí¸é ¸õõ¸ñò
ê¸íûíö. ¨ô¸ääîí õ¸ñûë ¸íó-
âûä ê¸é ñòû, óûé òûõõ¸é ñûí —
áóçíûã! Ì¸ ç¸ðä¸ óûí ç¸ãúû
ôèäàð ¸í¸íèçäçèíàä, àìîíä
¸ì¸ ñàáûðäçèíàä!

ËÀÇÀÐÒÛ Ìàðèí¸.

Åñòü â ðîññèéñêîì êàëåíäàðå îñî-
áàÿ äàòà — Äåíü çàùèòíèêà Îòå-

÷åñòâà. Â ýòîò  çíàìåíàòåëüíûé ïðàçä-
íèê ìû ÷åñòâóåì âñåõ, êòî ïîñâÿòèë è
ïîñâÿùàåò ñâîþ æèçíü ñàìîìó áëàãî-
ðîäíîìó è âàæíîìó äåëó — îáåðåãàåò
ïîêîé è ìèð ñâîåé ñòðàíû è ñâîåãî íà-
ðîäà, çàáîòèòñÿ î áåçîïàñíîñòè ñâîèõ
ñîãðàæäàí. È íåò íà çåìëå áîëåå âàæ-
íîé, áîëåå âûñîêîé, îòâåòñòâåííîé è ïî-
÷åòíîé ìèññèè, ÷åì Ðîäèíó çàùèùàòü.

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïðîøåë â
ðàéîíå òîðæåñòâåííî è ìàññîâî. Óæå ñ
ðàííåãî óòðà ê Âå÷íîìó îãíþ è Áðàòñêîé
ìîãèëå øëè ñ âåíêàìè è æèâûìè öâåòàìè
æèòåëè íàøåãî ãîðîäà. Çäåñü, íà ïëîùàäè
Òàñî Ãàéòîâà ïðîøëà îôèöèàëüíàÿ ÷àñòü
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî ïðàçäíèêó.

Îòêðûë ìèòèíã ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Âàëåðèé Ãàáàíîâ. "Â ýòîò äåíü õî÷ó âûðà-
çèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïðåæäå âñåãî
íàøèì âåòåðàíàì, ÷üèì ãåðîèçìîì è ìó-
æåñòâîì ìû áóäåì âîñõèùàòüñÿ âñåãäà è
ñòàâèòü â ïðèìåð ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëå-
íèþ. ß òàêæå æåëàþ ñîëäàòàì è îôèöåðàì,
êîòîðûå ñåé÷àñ íåñóò âîåííóþ ñëóæáó,
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà,
óñïåõîâ â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìî-
ëîäåæè. Óâåðåí, ÷òî è áóäóùèå çàùèòíèêè
íàøåé  Ðîäèíû áóäóò äîñòîéíî ïðîäîëæàòü
ëó÷øèå òðàäèöèè ñâîèõ îòöîâ è äåäîâ".

Ïàòðèîòè÷åñêèìè ñòèõàìè ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ ïîçäðàâèëè ó÷àùèåñÿ ÑÎØ ¹1.

Ê ñîáðàâøèìñÿ ñ òåïëûìè ñëîâàìè
ïîçäðàâëåíèé òàêæå îáðàòèëèñü ïðåäñåäà-
òåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ñåðãåé

Âàãíåð, âðèî âîåííîãî êîìèññàðà Àðäîíñ-
êîãî è Àëàãèðñêîãî ðàéîíîâ Âàñèëèé Ãàâ-
ðèëååâ.

Íàðîäíàÿ ïàìÿòü áåðåæíî  õðàíèò  ðàò-
íûé ïîäâèã è ñëàâó ìíîãèõ ïîêîëåíèé
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, — ïîä÷åðêíóëè âûñ-
òóïàâøèå. Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ âñå ïðèñóò-
ñòâóþùèå ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðè èñïîë-
íåíèè èíòåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà â Àôãà-
íèñòàíå è ëèêâèäàöèè áàíäôîðìèðîâàíèé â
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå.

Ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðîäîëæèëñÿ â ðàéîí-
íîì Äâîðöå êóëüòóðû, ãäå ñèëàìè òâîð÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ ÐÄÊ è ÃÄÊ äëÿ âñåõ æåëàþ-
ùèõ áûëà ïðåäñòàâëåíà îáøèðíàÿ êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà.

Â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà â Àêàäå-

ìè÷åñêîì ðóññêîì òåàòðå
èìåíè Å. Âàõòàíãîâà ïðîøëà
òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ðóêî-
âîäñòâà ðåñïóáëèêè ñ ñåìüÿ-
ìè ïîãèáøèõ âîåííîñëó-
æàùèõ è ñîòðóäíèêîâ ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Òðà-
äèöèîííî íà ìåðîïðèÿòèè

ïðèñóòñòâóþò ïðåäñòà-
âèòåëè íàøåãî ðàéîíà.
Åæåãîäíî îòäåëåíèå
ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì, â òîì
÷èñëå äåòÿì ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ, ÃÁÓ
"ÊÖÑÎÍ ïî Àðäîíñêî-
ìó ðàéîíó" îðãàíèçî-
âûâàåò ñîïðîâîæäå-
íèå ñåìåé äàííîé êà-
òåãîðèè íà ãðóñòíîå è

âîëíèòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå.
Çàë òåàòðà áûë çàïîëíåí

ìàòåðÿìè è îòöàìè, áðàòüÿìè è
ñåñòðàìè, æåíàìè è äåòüìè
ïîãèáøèõ âîåííîñëóæàùèõ, ïà-
ìÿòü êîòîðûõ âñå ïðèñóòñòâóþ-
ùèå ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷à-
íèÿ. 

Ê ðîäñòâåííèêàìè íàñòîÿùèõ

ãåðîåâ  ñî ñëîâàìè áëàãîäàð-
íîñòè çà âîñïèòàíèå äîñòîéíûõ
ñûíîâ ñâîåé Ðîäèíû îáðàòè-
ëèñü îôèöèàëüíûå ëèöà ðåñ-
ïóáëèêè. 

Ñ áîëüøîé êîíöåðòíîé ïðîã-
ðàììîé íà ñöåíó âûøëè äåò-
ñêèå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è
çàñëóæåííûå àðòèñòû ÐÑÎ-À. 

Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ âñåì
ñåìüÿì áûëè ïðåïîäíåñåíû
ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ïîìîùè ïîæè-

ëûì ãðàæäàíàì è èíâàëèäàì
ïðîâåëè òîðæåñòâåííîå ìåðî-
ïðèÿòèå â ÷åñòü Äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà. Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè
ñòàëè ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñò-
âèé â Àôãàíèñòàíå è ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé ×åðíîáûëüñ-

êîé àâàðèè Àíàòîëèé Áîíäà-
ðåíêî è âåòåðàí òðóäà, ÷ëåí
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Àëåêñàíäð
Áðåæíåâ. Íà âñòðå÷å ãîâî-
ðèëîñü î òîì, ÷òî âîèíñêàÿ
ñëóæáà â íàøåé ñòðàíå âñåãäà
ñ÷èòàëàñü ñâÿùåííûì äîëãîì Â
îêðóæåíèè âåòåðàíîâ è ñîö-
ðàáîòíèêîâ çà äðóæåñêèì
÷àåïèòèåì ãîñòè ïîäåëèëèñü
âîñïîìèíàíèÿìè î âîéíå, î òÿ-
æåëûõ äíÿõ íà ×åðíîáûëüñêîé
ÀÝÑ.

Çàòåì â èñïîëíåíèè Íèêî-
ëàÿ Ñèíüêîâà ïðîçâó÷àëè
ëþáèìûå ïåñíè âåòåðàíîâ —
"Îôèöåðû", "Îò ãåðîåâ áûëûõ
âðåìåí", "Ãîëóáûå áåðåòû" è äð.  

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ è
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â
þæíîêîðåéñêîì Ïõåí÷õàíå çàê-
ðûòû. Ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû
çàâîåâàëè  17 ìåäàëåé — äâå

çîëîòûå, øåñòü ñåðåáðÿíûõ, äåâÿòü
áðîíçîâûõ. Êîìàíäà çàíÿëà 13 ìåñòî â
íåîôèöèàëüíîì ìåäàëüíîì çà÷åòå. Èãðû —
2018 óõîäÿò â èñòîðèþ. Êîíå÷íî, äëÿ íàñ îíè
çàïîìíÿòñÿ òåì, ÷òî ðîññèÿíå âûñòóïàëè â
Êîðåå â óñå÷åííîì ñîñòàâå, è äàæå ïîáåäèòåëè  íå
ìîãëè ñïåòü ãèìí Ðîññèè èëè îáåðíóòüñÿ
òðèêîëîðîì. Îäíàêî Îëèìïèàäà â Êîðåå
ïîäàðèëà ìíîæåñòâî ÿðêèõ ìîìåíòîâ è îò-
êðûòèé, êîòîðûå äàðÿò ïîâîä ãîðäîñòè çà ñâîþ
ñòðàíó è ñïîðòñìåíîâ, ïîêàçàâøèõ âñåìó ìèðó
ñâîé õàðàêòåð è âîëþ ê ïîáåäå. Ïîä çàíàâåñ
èãð-2018 âñÿ ñòðàíà ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà
íàáëþäàëà ïåðåä ýêðàíàìè òåëåâèçîðîâ  õîê-
êåéíûé ìàò÷ ñáîðíîé Ðîññèè ïðîòèâ ñáîðíîé
Ãåðìàíèè. È íàøè ðåáÿòà íå ïîäâåëè! Ýòîé
ïîáåäû ìû æäàëè 26 ëåò!  Ñ 1992 ãîäà íàøà
ñáîðíàÿ ëèøü îäèí ðàç ñûãðàëà â ôèíàëå

Îëèìïèàäû è ïðîèãðàëà åãî. Çàòî ýòîò ìàò÷
äåéñòâèòåëüíî çàïîìíèòñÿ áîëåëüùèêàì, à
Êàïðèçîâ è Ãóñåâ, çàáèâøèå êëþ÷åâûå
øàéáû, ñòàíóò ãåðîÿìè, è çâàíèå îëèìïèéñêèõ
õîêêåèñòîâ òåïåðü îòíÿòü íèêòî íå ñìîæåò. 

Èòàê, êòî ïðèíåñ Ðîññèè ìåäàëè?
Îáëàäàòåëÿìè çîëîòûõ ìåäàëåé â ñîñòàâå

êîìàíäû Ðîññèè ñòàëè õîêêåèñòû, à òàêæå
ôèãóðèñòêà Àëèíà Çàãèòîâà.

Ñåðåáðî çàðàáîòàëè ôèãóðèñòêà Åâãåíèÿ
Ìåäâåäåâà, ôèãóðèñòû â êîìàíäíîì òóðíèðå.
Ñêåëåòîíèñò Íèêèòà Òðåãóáîâ, ëûæíèê
Àëåêñàíäð Áîëüøóíîâ, ìóæñêàÿ ëûæíàÿ ýñ-
òàôåòíàÿ êîìàíäà è ìóæñêàÿ ëûæíàÿ êîìàíäà
â ñïðèíòå ñâîáîäíûì ñòèëåì. 

Áðîíçà — ó êîíüêîáåæöåâ Ñåìåíà Åëèñòðà-
òîâà, Íàòàëüè Âîðîíèíîé, ëûæíèêîâ Þëèè
Áåëîðóêîâîé, Àëåêñàíäðà Áîëüøóíîâà,
Àíäðåÿ Ëàðüêîâà, Äåíèñà Ñïèöîâà, æåí-
ñêîé ëûæíîé ýñòàôåòíîé êîìàíäû, ôðèñòàé-
ëèñòîâ Èëüè Áóðîâà, Ñåðãåÿ Ðèäçèêà.

Â ÀÌÑ  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà îòêðûòà "Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"

Ëþáîé ãðàæäàíèí, ïðîæèâàþùèé â ðàé-
îíå, ìîæåò íàïðÿìóþ ñâÿçàòüñÿ ñ ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèåé è ïîëó÷èòü îïåðàòèâíî
èíòåðåñóþùóþ åãî èíôîðìàöèþ, ðàññêàçàòü
î âîçíèêøèõ ïðîáëåìàõ.

Òàêæå íà íîìåðå “ãîðÿ÷åé ëèíèè”  ôóíê-
öèîíèðóåò ïðèëîæåíèå WhatsApp, êóäà
ìîæíî ïðèñûëàòü ñíèìêè èëè âèäåîìàò-
åðèàëû íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê,
ñîîáùàòü î ôàêòàõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î
íàíåñåíèè ýêîëîãè÷åñêîãî óðîíà îêðó-
æàþùåé ñðåäå. Ïðè ýòîì æåëàòåëüíî óêà-
çûâàòü èõ ìåñòîíàõîæäåíèå, à òàêæå ñâå-
äåíèÿ î ëèöàõ, çàãðÿçíÿþùèõ îêðóæàþùóþ
ñðåäó, ëèáî íîìåðà àâòîòðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, íà êîòîðîì âûâîçèëñÿ ìóñîð äëÿ
âûãðóçêè â íåïîëîæåííîì ìåñòå.

Òåëåôîí "ãîðÿ÷åé ëèíèè":
8-928-069-19-30.
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ÑËÀÂÍÎÉ ÄÀÒÅ ÏÎÑÂßÙÀËÎÑÜ

ÏÐÎÙÀÉ,  ÏÕÅÍ×ÕÀÍ!

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ!

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

 ÈÒÎÃÈ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ-2018 Â ÍÎÌÅÐ!

Á¨Ð¨ÃÁÎÍ

2018



ÐÓÕÑÐÓÕÑ 522 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 322 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 27 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 22 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 16 ôåâðàëÿ 2018 ã.

на злобу дня

до наступления весны остались считан-
ные дни. Еще немного, и наступит пора суб-
ботников по наведению чистоты и порядка на 
улицах и окраинах населенных пунктов райо-
на. В ардоне адресов, где следует приложить 
руку неравнодушным к состоянию родного 
города или сельского поселения людям, к со-
жалению, много. Как бы ни старались ком-
мунальщики и участники субботников, их не 
становится меньше, наоборот – тут и там по-
являются стихийные свалки.

Об одной такой до предела замусоренной 
территории в нашем городе в республиканское 
министерство природных ресурсов и экологии 
сообщил… житель Владикавказа. Приехав в 
Ардон по делам, он увидел возмутившую его до 
глубины души картину:  пойма Таргайдона, в рай-
оне тыльной стороны улицы Тогузова,  сплошь 
и рядом была в  бытовых отходах. На некогда 
зеленых и чистых участках вдоль русла реки се-

годня даже не одна большая стихийная свалка, 
а разбросанные тут и там кучи всевозможного 
мусора. В чем убедились выехавшие на место-
глава городского поселения Игорь Хамицев, 
специалист МУП «Благоустройство» Таймураз 
дьяконов и представители средств массовой 
информации района.

Наверняка для того, чтобы застать хотя бы од-
ного человека за столь неблаговидным делом, как 
вывоз мусора к пойме реки, пришлось бы устроить 
здесь круглосуточное дежурство. Жаль, что такой 
возможности у города нет. Иначе можно было бы 
спросить у тех, кто привез сюда  отходы строитель-
ного материала, бытовые отходы, навоз, груды 
одноразовой посуды и бутылок, куски старого ас-
фальта, выкорчеванные деревья и прочее, - почему 
сюда? Почему не на санкционированную свалку, 
как должны поступать цивилизованные люди? Ин-
тересно было бы узнать  мотивацию людей, свозя-
щих и разбрасывающих, где попало, свой бытовой 

хлам? Если честно, лично я не могла бы принять ни 
одной причины, видя абсолютную антисанитарию, 
разведенную самими горожанами практически в 
центре Ардона.  Ведь не из соседних районов при-
везли сюда свой мусор. Да и не разговорам здесь 
место, а самым строгим административным мерам 
в виде максимального размера штрафов. 

Рядом с кладбищем сквозной переулок, кото-
рый жители улицы Тогузова используют как под-
ход к еще одной стихийной свалке. Вот как мож-
но объяснить такие действия, если раз в неделю 
по улице проезжает спецмашина  МУП «Благо-
устройство»? И спросить некого, ведь и здесь не 
установить дежурного, который мог бы уличить 
конкретного человека в совершении безобразия. 
Вот и растет свалка день за днем… А непода-
леку хозяева одного из домовладений устроили 
склад для навоза… 

Так что будет предпринято городской вла-
стью для устранения антисанитарии в пойме 
реки Таргайдон? Ведь очевидно, что субботник 
не даст должного результата.

– В настоящее время вижу один выход – на-
нять технику и людей, - говорит Игорь Хамицев. 
– На полную расчистку территории нужны сред-
ства и время. Но при этом нет никакой гарантии, 
что сразу же после этого сюда вновь не начнут 
возить мусор.

Действительно, гарантии никакой. Ведь 
люди, свозящие на ничейную территорию быто-
вой хлам на машинах и тачках, уверены в своей 
безнаказанности. Значит,  городская власть и 
районная административная комиссия должны 
изыскать способы выявления разводящих анти-
санитарию в центре Ардона. Даже одного при-
мера строгого наказания, думается, было бы 
достаточно, чтобы остальные призадумались. 
Наболело!..

Татьяна баЙбаРодоВа.
Фото автора.

наболело!

сИТуацИя

В связи с тем, что эпидеми-
ологическая ситуация с остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями обострилась, и по-
казатель заболеваемости среди 
совокупного населения респу-
блики превысил эпидемический 
порог на 22 %, Роспотребнадзо-
ром Рсо-а было рекомендова-
но продлить ограничительные 
меры в образовательных уч-
реждениях до 5 марта. Карантин 
завершился вчера, но, как со-
общила главный эпидемиолог 
ацРб лариса дзусова, повод 
для беспокойства еще остался. 

Руководствуясь письмом Управ-
ления Роспотребнадзора РСО-А «О 
введении дополнительных противо-
эпидемических мер в отношении 
острых респираторных вирусных 
инфекций» и с целью ограничения 
распространения ОРВИ и гриппа, 
ответственными лицами АЦРБ, за-
ведующими отделениями введен в 
действие комплексный план меро-
приятий по профилактике этих за-
болеваний. 

– Это те инфекционные болезни, 
– говорит Лариса Дзусова,  которые 
передаются воздушно-капельным 
путем. – Источником инфекции яв-
ляется больной человек, который 
опасен для окружающих в течение 
семи дней от начала заболевания. 
Основные симптомы гриппа и ОРВИ 
– резкий подъем температуры тела, 
озноб, ломота в мышцах и суставах, 
сухой кашель, головная боль, сад-
нение в горле, слабость и снижение 
аппетита. Возможны и индивидуаль-
ные проявления заболеваний для 
каждого человека, но обязательных 
для всех является необходимость 
соблюдения постельного режима и 
вызов врача на дом. Настоятельно 
рекомендую не заниматься самоле-
чением, поскольку эти заболевания 
опасны не столь сами, как их ослож-
нения. За прошлую неделю с ослож-
нениями в том числе и пневмонией, 
в медучреждение обратились 258 
человек, госпитализированы трое 
детей в возрасте до 2 лет. 

В связи со сложившейся ситу-
ацией руководством АЦРБ было 
решено временно приостановить 
плановую госпитализацию в тера-
певтическое отделение, и все силы 
приложить к лечению экстренных 
больных.

записала 
Ирина дзуГКоЕВа.       

вирусы 
не сдаются

ВИзИТ

«Формирование здорового образа 
жизни и профилактика гриппа» – эта 
тема стала ключевой на встрече пред-
ставителей республиканского центра 
медицинской профилактики со студен-
тами северо-Кавкакзского аграрно-тех-
нологического колледжа. 

Во время лекции заведующий межве-
домственным отделом РЦМ алан цереков 
рассказал о разновидностях острых респи-
раторных вирусных инфекций, напомнил 
студентам о путях их передачи, профилак-
тических мероприятиях и закаливании, о 
необходимости вакцинации. Слайды пре-
зентации, дополняющей лекцию на боль-
шом экране, продемонстрировали, какую 
опасность может таить в себе не только 
вирус гриппа, но и обычная простуда, кото-
рую не лечишь. Кроме того, речь шла о вре-
де электронных сигарет, которые сегодня 
пользуются большой популярностью среди 
молодежи.

 Специалисты измерили у всех желаю-
щих артериальное давление, уровень хо-
лестерина и сахара в крови. Студенты и 
преподаватели колледжа не упустили воз-
можности проверить сердечно-сосудистую 

и нервную системы, зрительно-
моторную реакцию с помощью 
аппаратно-программного ком-
плекса «Армис».  

– Сегодня мы приехали в Ар-
дон вместе с представителями 
Центра «Здоровье» (поликлини-
ка №7 г. Владикавказа), чтобы 
в очередной раз рассказать о 
важных вопросах, касающих-
ся нашего здоровья, – отметил 
Алан Цереков. – В нужности по-
добных встреч сомневаться не 
приходится. Особенно в период 
обострения сезонного гриппа. 
Дети, молодежь и пожилые люди 
– самые  уязвимые категории на-
селения. Они чаще других под-
вергаются риску заразиться гриппом. Наша 
задача – вооружить подрастающее поколе-
ние необходимыми знаниями и тем самым 
предостеречь их от опасной инфекции, ко-
торая может протекать с наличием ослож-
нений и при самолечении или отсутствии 
лечения чревата летальным исходом.  

Завершая лекцию, Алан Юрьевич раз-
дал студентам наглядно-информационный 

материал по теме и напутствовал молодежь 
беречь свое здоровье, правильно питаться, 
заниматься спортом, как можно чаще гу-
лять на свежем воздухе и жить под девизом 
«Хочу быть здоровым!».

алана ГоГИЧаЕВа,
руководитель информационно-ана-

литического отдела сКаТК.

скажи здоровью “да”!

Грипп у детей не редкость, это одно 
из самых распространенных сезонных 
заболеваний. Малыши болеют гриппом 
в 5 раз чаще, чем взрослые, и для них 
эта болезнь намного опаснее из-за вы-
сокого риска осложнений. Грипп нельзя 
пускать на самотек, и каждый родитель 
должен знать, каковы симптомы грип-
па у детей  и какие профилактические 
меры следует принять.

Каким бы распространенным ни был 
миф о простуде, прежде всего следует 
уточнить, что гриппом заболевают не от 
прогулок без шапки и промоченных ног. Пе-
реохлаждение как таковое не провоцирует 
заболевание, однако повышает шансы за-
разиться: холод вызывает спазм мелких 
сосудов и не лучшим образом сказывает-
ся на работе иммунной системы. Грипп — 
это вирусное заболевание, причем вирус 
гриппа распространяется быстро, обладая 
высокой степенью вирулентности (измен-
чивости). Вирус гриппа мутирует практиче-
ски ежегодно, и выработать к нему устой-
чивый иммунитет практически невозможно 
— даже если вы уже переболели гриппом в 
текущем сезоне, ничто не мешает вам под-
хватить его снова, если вы столкнетесь с 
другим штаммом этого вируса. Именно по-
этому вакцинацию против гриппа приходит-
ся проводить ежегодно.

Эпидемии гриппа случаются каждый год 
в осенне-зимний период, а пандемии, охва-
тывающие весь мир, — раз в 15–20 лет.

Заразиться гриппом очень просто. Чаще 
всего он передается от человека к челове-
ку воздушно-капельным путем — достаточ-
но, чтобы рядом с вашим ребенком кто-то 
чихнул. Но этот вирус может передаваться 

и бытовым путем (грязные руки и т.д.). Сам 
по себе вирус нестойкий, и его легко унич-
тожить любым бытовым антисептиком или 
моющим веществом, но подобные гигие-
нические нормы поддерживаются только 
дома. Да и сами дети, не вполне усвоившие 
важность гигиены, часто нерегулярно моют 
руки, любят обмениваться игрушками, пить 
из одного стакана и т.д., что только повы-
шает риск заболеть.

симптомы заболевания 
В первые 2–3 дня после заражения 

ребенок чувствует себя хорошо, никаких 
признаков болезни нет. Но по мере распро-
странения вируса в организме состояние 
резко ухудшается. Обычно начало гриппа 
у детей острое, оно начинается с внезап-
ного повышения температуры до 39 oС и 
даже 40 oС (особенно это характерно для 
детей до 5-ти лет). Появляется озноб, боль 
в мышцах и ломота в суставах, головная 
боль, могут присутствовать также сухой ка-
шель, насморк, боль в горле. Из-за интокси-
кации снижается аппетит, может начаться 
рвота. Токсины, выделяемые вирусом, раз-
рушают капилляры, что приводит к крово-
течению из носа или возникновению сыпи. 
Иногда токсическое поражение затрагива-
ет центральную нервную систему, приводя 
к бреду, судорогам, галлюцинациям.

Чем грозит неправильное 
лечение или его отсутствие?

Грипп в первую очередь опасен своими 
осложнениями, среди которых: пневмония, 
в том числе и самая опасная ее разновид-
ность — вирусная геморрагическая пнев-
мония, которая развивается стремительно 

и нередко приводит к летальному исходу; 
менингит и энцефалит; заболевания мышц, 
например, миозит, который характеризует-
ся сильной болью в мышцах; отит; ринит; 
синусит; бронхит.

Профилактика гриппа у детей: 
как защитить своего ребенка? 

Абсолютно исключить контакт с виру-
сом невозможно. Поэтому меры профилак-
тики должны быть направлены не столько 
на изоляцию малыша, сколько на снижение 
этой вероятности и укрепление иммун-
ной системы ребенка. Укрепить защитные 
силы организма помогут: диета с миниму-
мом фастфуда и продуктов, подвергшихся 
глубокой промышленной обработке; по по-
казаниям врача — дополнительный прием 
витаминных и минеральных комплексов; 
ежедневные прогулки и игра на свежем 
воздухе. Во время эпидемии необходимы 
дополнительные защитные меры: частое 
проветривание комнат для снижения кон-
центрации вируса в воздухе; регулярное 
мытье рук и не только перед едой — ча-
сто вирус попадает в организм именно та-
ким путем; регулярная влажная уборка с 
антисептическими моющими средствами. 
Особенно важна для профилактики гриппа 
своевременная вакцинация. Обыч но вак-
ци на ция про тив грип па ак ту аль на в сен-
тяб ре–ок тяб ре, од на ко ее мож но про вес ти 
и поз же. Глав ное — что бы ре бе нок на мо-
мент при вив ки был аб со лют но здо ров.

Марина ГуРцИЕВа, 
врач-инфекционист Гбуз РцМП.

уГолоК здоРоВья профилактика гриппа у детей

объявление
Федеральная служба го-

сударственной регистрации, 
кадастра и картографии (Рос-
реестр) 1 марта 2018 года про-
ведет единый день консуль-
таций для граждан во всех 
субъектах Российской Федера-
ции, сообщили в управлении 
Росреестра по РСО-Алания.

В ходе дня консультаций тер-
риториальные органы Росрее-
стра и филиалы Федеральной 
кадастровой палаты проведут 
бесплатные консультации для 
населения по вопросам де-
ятельности ведомства. Для 
граждан также будут организо-
ваны консультации о способах 
получения услуг Росреестра 
в электронном виде, а также 
о формах обратной связи для 
взаимодействия с ведомством.

Прием граждан будет осу-
ществляться 01.03.2018 г. в 
период времени с 13.00 до 
20.00 в Управлении Росрее-
стра по РСО-Алания, включая 
территориальные органы (г. 
Беслан, г. Алагир, г. Ардон, 
г. Дигора. г. Моздок), в фили-
але ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по РСО-Алания, а также в 
офисах МФЦ г. Владикавказа, 
с.Октябрьского, с. Чикола 
и в с. Эльхотово.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 2018 ã.      ¹ 3       ã. Àðäîí

Î ðàçìåùåíèè ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ

ìàòåðèàëîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.54 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ï. 17 ñò.55 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà
"Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":

1. Âûäåëèòü íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ Àðäîíñêîãî ðàé-
îíà ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹35 ã. Àðäîíà, óë. Òîãóçîâà, 50, ÃÄÊ;
- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹36 ã. Àðäîíà, óë. Çàíãèåâà, 90, ÌÁÎÓ ÑÎØ

¹ 2;
- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹37 ã. Àðäîíà, óë. Ëåíèíà, 57, ÃÎÓ ÑÎØ

¹ 4;
- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹38 ã. Àðäîíà, óë. Êèðîâà, 214, ÌÁÎÓ ÑÎØ

¹ 3;
- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹39 ã.Àðäîíà, óë. Ñîâåòîâ, 5, ðàéîííûé Äîì

êóëüòóðû;
- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹40 ã. Àðäîíà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 83, ÌÁÎÓ

ÑÎØ ¹ 1;
- èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹41 ã. Àðäîíà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 100, Äîì

äåòñêîãî òâîð÷åñòâà;
Â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàäãàðîí, Êðàñíîãîð, Êèðîâî, Êîñòà, Ìè÷óðèíî,

Íàðò, Ðàññâåò, Ôèàãäîí èñïîëüçîâàòü äîñêè îáúÿâëåíèé àäìèíèñòðàöèé
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

3. Äàííîå ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.ÃÀÁÀÍÎÂ.

ÓÑËÓÃÈ
Îòêîñû, êàðíèçû, îáîè, øïàê-
ëåâêà.
Òåë. 8-928-486-92-94

* * *
Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû,
ðàçâîäêà âîäû è êàíàëèçàöèè.
Óñòàíîâêà è ðåìîíò êîëîíîê,
áåòîííûå ðàáîòû, êîïêà òðàí-
øåé.
Òåë. 8-988-837-21-43

* * *
Èçãîòîâëåíèå äåðåâÿííûõ

äâåðåé (ëèïà) áåç ïîêðàñêè —
6 òûñ. ì2, ñ ïîêðàñêîé — 8 òûñ ì2.

Ôîòî íà ñàéòå “Îäíîêëàññíèêè”
ÌåðàáÄâåðè.
Òåë. 8-928-498-22-58

* * *
Áåòîííûå, äåìîíòàæíûå ðàáî-
òû. Óáîðêà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Òåë. 8-989-132-01-53,

8-928-070-06-19
* * *

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
Ñòðîèì ñ íóëÿ ïîä êëþ÷.
Òåë. 8-988-839-03-52

* * *
Äåìîíòàæ ñòàðûõ äîìîâ,
ôóíäàìåíò, êëàäêà.
Òåë. 8-928-068-80-63, Ôåëèêñ

* * *
Ïðåäëàãàþ óñëóãè ïàðèêìàõå-
ðà-ñòèëèñòà. Âñå âèäû, îêðà-
øèâàíèå. Öåíû îò 200 ðóáëåé.
Òåë. 8-989-743-08-24, Êðèñòèíà

* * *
Ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèîííûõ
òðóá îò ãðÿçè, çàïàõà, æèðà, ïî
íåìåöêîé òåõíîëîãèè êîìïðåñ-
ñîðîì.
Òåë. 8-988-876-29-46

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðî÷íî, íåäîðîãî  äîì ñî

âñåìè óäîáñòâàìè â ðàéîíå
áîëüíèöû.
Òåë. 8-918-707-23-91

* * *
Ñðî÷íî ñàìàííûé äîì (10

ñîò.) 650 ò.ð., ôîðìà îïëàòû
ëþáàÿ.
ã.Àðäîí, óë. Ìàòðîñîâà, 88.
Òåë. 8-928-486-37-04

* * *
Cðî÷íî ÷àñòíûé äîì â

öåíòðå, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â 15 ñîò. — 4 ìëí  ðóá.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 59.
Òåë. 8-928-067-77-56

* * *
Äîì. Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 48.
Òåë. 3-28-08, 

8-928-072-17-01
* * *

Êèïè÷íûé äîì, 60 ì2 (ðàéîí
áîëüíèöû). Èìåþòñÿ õîçïðèñò-
ðîéêè, ãàðàæ ñ ïîäâàëîì è
ïëîäîíîñÿùèé ñàä ñ êóñòàð-
íèêàìè.
Òåë. 8-960-403-33-00, Âëà-

äèñëàâ
* * *

Ñðî÷íî ÷àñòíûé äîì ñ
ðåìîíòîì è çåì. ó÷àñòêîì. 
3 ìëí 400 ò.ð.
Óë. Îñòðîâñêîãî 159.
Òåë. 8-928-485-07-07

* * *
Ñòàðûé äîì ñ ïðèâàòèçèðî-

âàííûì çåì. ó÷àñòêîì â öåíòðå
Àðäîíà.
Óë. Êàëèíèíà, 67.
Òåë. 8-928-861-04-57,

8-918-705-14-36
* * *

2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà-
ñòóäèÿ ïîñëå ðåìîíòà, 5-é ýòàæ
â ðàéîíå ÃÌÈ — 1 ìëí 600 ò. ð. 
Òåë. 8-988-834-77-60, Ýëüáðóñ

* * *
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà

âòîðîì ýòàæå 5-ýòàæíîãî äîìà —
2 ìëí 200 òûñ. ðóá.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 88, êâ. 22.
Òåë. 8-928-485-07-07

* * *
Òðàêòîð (á/ó) ÌÒÇ-80 è ïà-

âèëüîí äëÿ ï÷åë. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ 
Òåë. 3-25-77, 

8-928-069-03-99 

* * *
Ê àðòîôåëü (×åðêåññê) —

13 ðóá./êã, êàïóñòà  — 15 ðóá.,
ÿáëîêè îò 25 ðóá., ìîðêîâü — 25
ðóá., ëóê — 13 ðóá. Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-969-675-95-49, Àëüáèíà

* * *
Êóêóðóçà â çåðíå  — 400

ð./ìåøîê, îòðóáè, ìóêà. 
ñ. Êðàñíîãîð, óë. Ëåíèíà, 6.

Òåë. 8-928-932-50-63

* * *
Õîëîäèëüíèê è ñòèðàëüíàÿ

ìàøèíû â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-928-494-77-27

* * *
Äâå êîðîâû â ñ. Êàäãàðîí.
Òåë. 8-988-839-37-98

* * *
Òþêè — ñîëîìà è ñåíî.
Òåë. 8-928-484-41-48

* * *
Äîèëüíûé àïïàðàò.
Òåë. 8-961-823-30-85

*
* *

Ìåä íàòóðàëüíûé, öâåòî÷íûé.
100% êà÷åñòâà, ÷åòûðåõ ñîðòîâ.
3 ë. — 1100 ðóá,
Äîñòàâêà íà äîì.
Òåë. 8-928-686-81-39,

8-906-489-56-77

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ ãðåöêèé îðåõ.

Î÷èùåííûé — 300-350-450 ð.êã.
Íåî÷èùåííûé — 60-70-80 ð.êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,

8-928-496-83-27
* * *

ÎÎÎ “ÀÐÒÅËÜ” ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ñòîðîæ.
Òåë. 3-19-93, 
8-928-858-54-86

Äîñêà îáðåçíàÿ: 25õ100: 25õ120; 25õ150; 50õ150, áðóñ,

ïëàíêà, ðåéêè, òóàëåò ñàäîâûé, áóäêà äëÿ ñîáàêè,

ïåïëîáëîêè íà ïîääîíàõ, êèðïè÷, öåìåíò. ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÎÌ.  ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ Áàíê “Õîóì êðåäèò”. 

Òåë. 8 (86732)3-19-93, 8-938-882-45-45.

ÎÎÎ “ÀÐÒÅËÜ” ðåàëèçóåò:

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
êèðïè÷íûé äîì, 133 êâ.ì.,

2 ñïàëüíè, êîðèäîð, áîëüøîé
çàë, õîëë. Îòäåëüíî êóõíÿ,
ñàíóçåë, áîëüøîé äâîð,
êàïèòàëüíûå õîçïðèñòðîéêè,
öåíòðàëüíàÿ êàíàëèçàöèÿ.
ã.Àðäîí, óë. Áð.Äçóãàåâûõ, 51.
Òåë. 8-962-748-69-55, Ëåíà.

ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ ÍÎÂÎÌÓ ÄÍÞ!
Íàøà “Ñòîìàòîëîãèÿ” ïîçäðàâëÿåò ñ

íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè è íå óñòàåò äàðèòü
ïîäàðêè âñåì æåëàþùèì! Àêöèÿ íà ëå÷åíèå

êàðèåñà, îòáåëèâàíèå è ïðîôåññèîíàëüíóþ ÷èñòêó.
Áóäåì ðàäû îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû

ïî òåëåôîíó: 8-918-839-27-07.
Àäðåñ: óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 90 
(òîðãîâûé öåíòð VIK, 2 ýòàæ.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß â ã.Àðäîíå ïî óë.Õîðàíîâà, 27, â 
2-ýòàæíîì äîìå íà 4-õ õîçÿåâ, ñ áîëüøèì çàêðûòûì

äâîðîì, 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà 2 ýòàæå ñ áîëüøîé
çàêðûòîé ëîäæèåé, ñòåêëîïàêåò, ÷èñòàÿ óþòíàÿ êâàðòèðà,
ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, ñâîå îòîïëåíèå, âî äâîðå íåáîëüøàÿ
êîìíàòà, ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ëåòíþþ êóõíþ èëè ãàðàæ,
çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ïîäâàë ñ ìåòàëëè÷åñêèìè êàðêàñàìè
è ïîëêàìè.

Òåë. 3-03-10, 8-918-837-27-13, Ëþäà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
2 ìàðòà 2018 ãîäà â 11.00 â Èñïîëêîìå âñåðîññèéñêîé

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß", â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà "Êðåïêàÿ ñåìüÿ", ñîñòîèòñÿ òåìàòè÷åñêèé
ïðèåì ñåìåé ñ äåòüìè ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ èõ î ðåàëèçàöèè
äåìîãðàôè÷åñêèõ èíèöèàòèâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïóòèíà. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 3-44-38
Àäðåñ: ã. Àðäîí, ïëîùàäü Òàñî Ãàéòîâà, 23

Â ÍÎÂÓÞ ÑÒÓÄÈÞ ÊÐÀÑÎÒÛ “ÔÀÍÒÀÇÈß”
ïðèãëàøàþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå, êðåàòèâíûå
è óâåðåííûå â ñåáå ïàðèêìàõåðû è ñïåöèàëèñòû

íîãòåâîãî ñåðâèñà (æåëàòåëüíî
ñ îïûòîì ðàáîòû). 

Óñëîâèÿ ðàáîòû ïî òåë. 8-962-745-24-08.
Àäðåñ ñòóäèè: óë. Åïõèåâà, 85, 

ðàéîí ãîðâîäîêàíàëà.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÕÎÉÐÀÃ” ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
ñàõàð 50 êã. — 1350 ð/ì.;
ìóêà 50 êã. — îò 700 ð.;
îòðóáè — 140 ð.
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå: ÷àé, êîôå, êðóïû, ìàêàðîíû,

ìàñëî, ñåëüõîçêîðìà. Öåíû íèçêèå.
Àðäåñ: óë.Ê.Õåòàãóðîâà, 65.

Òåë. 3-13-33, 9-928-494-02-77

"Ðîñòåëåêîì", íàçíà÷åííûé Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ åäèíñòâåííûì èñïîëíèòåëåì
óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé âèäåî-
íàáëþäåíèÿ íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â
ìàðòå 2018 ãîäà, ñìîíòèðîâàë áîëåå
ïîëîâèíû ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ â ïî-
ìåùåíèÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ïîìåùåíèÿõ òåððèòî-
ðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé (ÓÈÊ è
ÒÈÊ).

Â õîäå ïðîåêòà "Ðîñòåëåêîì" óñòàíîâèò ïî
âñåé ñòðàíå áîëåå 40 òûñÿ÷ êîìïëåêòîâ
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ âèäåîíàáëþäåíèÿ çà
âûáîðàìè. Âèäåîíàáëþäåíèå çà âûáîðàìè â
2018 ãîäó áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïðèí-
öèïèàëüíî äðóãîé òåõíîëîãèè — âìåñòî
îáúåìíûõ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ êîìïëåê-
ñîâ (ÏÀÊ), "Ðîñòåëåêîì" óñòàíîâèò â ìåñòàõ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ êîìïàêòíûå
IP-êàìåðû. Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ê
èíòåðíåòó íå òðåáóåòñÿ êîìïüþòåð èëè äðóãèå
âíåøíèå óñòðîéñòâà ïåðåäà÷è äàííûõ. Âèäåî
ñ êàìåð ïåðåäàåòñÿ ïî çàùèùåííûì êàíàëàì
ñâÿçè "Ðîñòåëåêîìà" â öåíòðû îáðàáîòêè äàí-
íûõ (ÖÎÄ), ðàñïîëîæåííûå â ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíàõ ñòðàíû. 

Âèäåîíàáëþäåíèå áóäåò îáåñïå÷åíî íà
òåððèòîðèè âñåõ 85 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïîìåùåíèÿõ áîëåå ÷åì 40 òûñ.
ÓÈÊ è ÒÈÊ. Äëÿ ñîòðóäíèêîâ Öåíòðàëüíîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè, Èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
"Ðîñòåëåêîì" ñîçäàñò ñïåöèàëüíûé ñëóæåá-
íûé ïîðòàë, êîòîðûé ïîçâîëèò îòñëåæèâàòü
ïðîöåññ íàñòðîéêè ñðåäñòâ âèäåîíàáëþäåíèÿ
äî ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ, ãàðàíòèðîâàííî
îáåñïå÷èò äîñòóï ê âèäåîòðàíñëÿöèÿì â
ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ. 

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è "Ðîñòåëåêîì"
çàäåéñòâóåò ñîáñòâåííóþ çàùèùåííóþ ñåòü
ïåðåäà÷è äàííûõ, ñåìüöåíòðîâ îáðàáîòêè
äàííûõ (ÖÎÄ) — â Ìîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Ñàìàðå, Êðàñíîäàðå, Åêàòåðèíáóðãå, Íîâîñè-
áèðñêå è Õàáàðîâñêå. Êîìïàíèÿ ðàçâåðíåò
ñèòóàöèîííûå öåíòðû â êàæäîì ôèëèàëå è
âûäåëèò íîìåð â êîäå 8 800 äëÿ ïîääåðæêè
ïîëüçîâàòåëåé ïîðòàëà.

Íàáëþäàòü çà õîäîì âûáîðîâ ñìîãóò âñå
æåëàþùèå: íà îòäåëüíîì ïîðòàëå áóäåò òðàíñ-
ëèðîâàòüñÿ âèäåî ñ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, ïðè ýòîì
ïîëüçîâàòåëü ñìîæåò âûáðàòü èíòåðåñóþùèé
åãî èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê èëè êàìåðó.
"Îðãàíèçàöèÿ  âèäåîíàáëþäåíèÿ çà âûáîðàìè
Ïðåçèäåíòà — ýòî îäèí èç ñàìûõ ìàñøòàáíûõ
ïðîåêòîâ, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò ïðàêòè÷åñêè
âñå ñîòðóäíèêè íàøåé êîìïàíèè. Êàæäûé èç
íàñ îñîçíàåò îòâåòñòâåííîñòü êàê çà  êà÷åñò-
âåííóþ ïîäãîòîâêó ê âûáîðàì, òàê è çà ó÷àñ-
òèå â íèõ. Òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå, ðåàëèçóåìîå
ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì", ñäåëàåò âèäåîíàáëþäåíèå
çà âûáîðàìè óäîáíûì è äîñòóïíûì äëÿ âñåõ -
îò îáû÷íûõ ãðàæäàí äî íàáëþäàòåëåé", —
ãîâîðèò Âèöå-Ïðåçèäåíò Àðòåìèé Ïðîêî-
ïåíêî.  

Â 2012 ãîäó "Ðîñòåëåêîì" âïåðâûå îðãà-
íèçîâàë âèäåîíàáëþäåíèå çà õîäîì âûáîðîâ
Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Çà ïðîöåäóðîé ãîëîñîâàíèÿ 4
ìàðòà 2012 ãîäà íà ñïåöèàëèçèðîâàííîì
ïîðòàëå íàáëþäàëè 3,5 ìëí ÷åëîâåê, êîòîðûå
ïðîñìîòðåëè 7,9 ìëí òðàíñëÿöèé. Âñåãî â
õîäå âûáîðîâ 4 ìàðòà è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ ñ
ïîìîùüþ ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ áûëî
çàïèñàíî áîëåå 2,6 Ïáàéò âèäåîèíôîðìàöèè.

"Ðîñòåëåêîì" ñìîíòèðîâàë áîëåå
ïîëîâèíû ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ 

çà âûáîðàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ 



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 3304 ýêç.  Çàê. ¹ 217

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ. ÎÄÅÂÀÍÈÅ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÀ, ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË
Òåë. 8-918-701-15-36, 

3-25-65. Àðäîí. Âàëåðà.

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 27 ôåâðàëÿ 2018 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —

5000  ðóá.
Òåë.  8-9928-4480-773-557.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 4500 ð. 

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 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

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  

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

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
ÄÄîîññòòààââêêàà  ïïîî  ððààééîîííóó  ááååññïïëëààòòííààÿÿ..

ÒÒååëë..  88-996611-440044-1188-8899..

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÍÀÂÅÑÎÂ ÈÇ
ËÅÊÑÀÍÀ, ÏÅÐÈË,

ÂÎÐÎÒ, ÎÃÐÀÄ 
È ÐÅØÅÒÎÊ.

Òåë. 8-989-134-77-43.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò. 

ÏÅÑÎÊ  

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 
Òåë. 8-909-472-11-28,

Ãåííàäèé.

ÒÀÊÑÈ
3-10-10

ÑÒÎËÛ, ÑÒÓËÜß
(áóê), ÑÏÀËÜÍÛÅ

ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ,
ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ. 

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Òåë. 8-928-492-47-77.

Ôèðìà“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà èç ÏÂÕ. Ãàðàíòèÿ. Ðàññðî÷êà.

Ðåìîíò. Ñåòêà  â ïîäàðîê.
Òåë.  8-9960-4400-228-111.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåë. 8-960-403-76-56, Ìàðàò.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
 ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ

ÛÍÓÎÓÏ. ƒÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, Ì‡ÍË‰ÍË, Ó‰ÂÊ‰˚.
 ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ, ÍËÔË˜, ÔÎËÚ˚, ÓÍÂÒÚ.

Òåë. 8-928-859-44-86.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ
îáû÷íûå, ñâàäåáíûå.
- ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÂÀÄÅÁ.
-ÏÎÑÓÄÀ, ÀÐÛÍÃÒ¨.

Òåë. 8-928-494-75-36,
8-963-177-45-22.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈÉ:
âîðîò, êàëèòîê, íàâåñîâ

èç ïîëèêàðáîíàòà è ïðîôíàñòèëà.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
Òåë. 8-928-488-44-97, 8-989-741-24-93.

ÏÎÅÇÄÊÈ 
Â ÕÀÑÀÂÞÐÒ 

È ÃÎÐß×ÅÂÎÄÑÊ
íà êîìôîðòàáåëüíîé à/ì
“Ìåðñåäåñ-ñïðèíòåð”.

Òåë. 8-919-428-36-97,
8-960-401-86-57, Àëüáåðò

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
(ôèðìà “Àëèì”)

ÏÀËÜÒÎ,
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÊÎÆÀ, ÊÓÐÒÊÈ 

â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ 

Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ îò 1000 ðóáëåé.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

2 ìàðòà
ÄÊ ñ. Êàäãàðîí

ñ 9.00 äî 17.00

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,
ÐÓËÎÍÍÛÅ

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ

ÒÒååëë..  88-992288-448888-2277-0000..

ÆÀËÞÇÈ, 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

Êâàëèôèöèðî-
âàííûé ìàññàæèñò

ïðåäîñòàâëÿåò ñâîè
óñëóãè ñ âûåçäîì 

íà äîì.
Òåë. 8-988-837-17-68,

Çåëèì.

Ïîçäðàâëÿåì  ìóæñêîé    êîëëåêòèâ  ÌÓÏ
“ÀÐÈÑ”  ñ  Äíåì  çàùèòíèêà  Îòå÷åñòâà!

Æåëàåì áîäðîñòè äóõà, îò-
ëè÷íîãî çäîðîâüÿ, òåïëà è óþòà â
ñåìüÿõ! Âû — íàø íàäåæíûé òûë,
ñìåëûå, ñàìîîòâåðæåííûå, âåðíûå!
Æåëàåì, ÷òîáû áîåâûå êà÷åñòâà
íèêîãäà íå ïðèãîäèëèñü â âàøåé
æèçíè, à ìû áóäåì ãîðäèòüñÿ âàìè
â ìèðíîå âðåìÿ. 

Æåíñêàÿ  ïîëîâèíà  êîëëåêòèâà.

ÂÅÑÅÍÍßß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß

ÎÁÐÅÇÊÀ 
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ,

âèíîãðàäà, ïëîäîâûõ
êóñòàðíèêîâ, êóñòîâûõ ðîç,

ïëåòèñòûõ ðîç.
Òåë. 8-928-856-90-89, Ðóñëàí,

8-928-235-26-72

ÏÐÎÄÀÅÌ ËÓ×ØÅÅ
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ

ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ 
äëÿ çåìëè — 

êîíñêèé ïåðåãíîé.
Äîñòàâêà ïî ðåñïóáëèêå.

Êîíñóëüòàöèè ïî
ïðèìåíåíèþ íà ìåñòå.

Òåë. 8-928-856-90-89, Ðóñëàí
8-928-235-26-72

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ¹ 5 “Ñêàç-
êà” âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ñîòðóäíèöå Ðàèñå
(Ìçèå) Äæèîøâèëè ïî ïîâîäó
êîí÷èíû

îòöà.

Êîëëåêòèâ Ñåâåðî Îñåòèíñ-
êîãî ôèëèàëà ÏÀÎ “Ðîñòåëåêîì”
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ñîòðóäíèöû

ÃÎÃÈ×ÀÅÂÎÉ
Ëþäìèëû Èâàíîâíû.

Ðîäíûå è áëèçêèå èçâåùà-
þò î êîí÷èíå Òîãóçîâà Àõïî-
ëàòà Êàìáîëàòîâè÷à. 

Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñ-
òîèòñÿ 28 ôåâðàëÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà, 19.

Âûðàæàåì îã-
ðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü ñîñå-
äÿì, ðîäñòâåí-
íèêàì, äðóçüÿì è
âñåì, êòî ðàçäå-
ëèë ñ íàìè áîëü
óòðàòû íàøåãî
äîðîãîãî Äæèäæîåâà Çàóðà
Ìèõàéëîâè÷à.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ â ÷åòâåðã,
1 ìàðòà, ïî àäðåñó: óë. Ìàò-
ðîñîâà, 8.

Ñåìüÿ Äæèäæîåâûõ.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÒ
ïëàñòèêîâûå

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÈÇ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß “ÊÁÅ”  

ÍÀ ÊÀÆÄÎÅ ÂÒÎÐÎÅ   ÎÊÍÎ —
ÌÎÑÊÈÒÍÀß   ÑÅÒÊÀ  Â  ÏÎÄÀÐÎÊ

Òåë. (8-867-32) 3-37-00, 3-19-19,  
8-928-480-07-98.

ÇÀÎ
“ÀÃÀÒ”

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ðàññìîòðåí âàæíûé âîïðîñ
Íà çàñåäàíèè ñîâåòà ãîðîäñêîãî íûõàñà áûë ðàññìîòðåí âàæíûé

âîïðîñ î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ ïî ñáîðó äåíåã íà ðàçëè÷íûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Ïîñëå îáñòîÿòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ áûë ðàçðàáîòàí
ïðîåêò, êîòîðûé áóäåò âûíåñåí íà îáñóæäåíèå ãîðîæàí.

Â ÷àñòíîñòè, Àðäîíñêèé íûõàñ ïðåäëàãàåò, ÷òîáû ñïèñêè ïî ñáîðó äåíåã
íå ñîñòàâëÿëèñü íè íà îäíîì ìåðîïðèÿòèè, êðîìå  ñâàäåá è ïîõîðîí. À
ôàêòû ñáîðà äåíåã íà ìåðîïðèÿòèÿõ ïî òàêèì ïîâîäàì, êàê ïîêóïêà
ìàøèíû, îêîí÷àíèå ó÷åáû, ïîëó÷åíèå ó÷åíîé ñòåïåíè, âîçâðàùåíèå èç
àðìèè è äðóãèì íå äîëæíû îñòàâàòüñÿ íîðìîé.  

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÛÕÀÑÀ


