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Â ïîñëåäíèå äíè àðäîíöû
àêòèâíî îáñóæäàþò ïðåä-

ñòîÿùèå ïåðåìåíû â îáëèêå ðîä-
íîãî ãîðîäà.  Àáñîëþòíîå áîëü-
øèíñòâî ñ íåòåðïåíèåì æäóò
íà÷àëà ðåêîíñòðóêöèè åãî öåí-
òðàëüíîé ïëîùàäè, ïðîåêò êîòî-
ðîé ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÀÌÑ ðàéîíà, è îñòàâëÿþò
ïîçèòèâíûå êîììåíòàðèè. Ãî-
ðîæàíå õîòÿò âèäåòü ñâîé ãîðîä
ñîâðåìåííûì, êðàñèâûì è óþò-
íûì, êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæè-
âàíèÿ. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå â
íåêîòîðûõ êîììåíòàðèÿõ íàçû-
âàþòñÿ ïðîáëåìû, òðåáóþùèå
áåçîòëàãàòåëüíîãî âíèìàíèÿ ìåñò-
íîé âëàñòè.

Ãëàâíàÿ èç íèõ — ìîñò ÷åðåç ðåêó
Òàðãàéäîí íà óëèöå Ëåíèíà, áëèç
ÑÎØ ¹ 4. Ïîñòðîåííûé â ñåðåäèíå
70-õ ãîäîâ, âñå ïîñëåäóþùèå äåñÿ-
òèëåòèÿ îí èñïðàâíî ñëóæèë  ãîðî-
æàíàì. Òàêîãî èíòåíñèâíîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ïîòîêà â  òî âðåìÿ íå áû-
ëî, è îñîáûõ íåóäîáñòâ îò óçêèõ ïå-
øåõîäíûõ äîðîæåê ïî  êðàÿì ìîñòà
íèêòî íå èñïûòûâàë. Íî â íûíåøíèõ
ðåàëèÿõ, êîãäà ïî íåìó â ñóòêè
ïðîåçæàþò ñîòíè ìàøèí, ñèòóàöèÿ

èçìåíèëàñü. Èäòè ïî ìîñòó ñòàëî
íåáåçîïàñíî äàæå ïðè ñîáëþäåíèè
âñåõ ïðàâèë: íà ïðèïîäíÿòûõ íàä
äîðîæíûì ïîëîòíîì äîðîæêàõ ëåãêî
îñòóïèòüñÿ è óïàñòü, ïîýòîìó ïå-
øåõîäû ïðåäïî÷èòàþò èäòè ïðÿìî
ïî àâòîòðàññå. Ëåãêî ïîíÿòü, íàñ-
êîëüêî îíè ðèñêóþò ïðè ýòîì ñâîåé
æèçíüþ è çäîðîâüåì. 

Ïëàíèðóåò ëè ãîðîäñêàÿ âëàñòü
ïðåäïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ
áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ ïî ìîñòó?
Âåäü êàæäûé äåíü ïî íåìó èäóò
øêîëüíèêè, â òîì ÷èñëå ìëàäøèõ
êëàññîâ, îò êîòîðûõ òðóäíî æäàòü
îñòîðîæíîñòè.

— Î ïðîáëåìå õîðîøî èçâåñòíî â
àäìèíèñòðàöèè, è îïðåäåëåííàÿ
ðàáîòà ïî ðàñøèðåíèþ ìîñòà óæå â
òåêóùåì ãîäó áóäåò âûïîëíåíà, —
ãîâîðèò ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Èãîðü Õàìèöåâ. — Ñàì ìîñò â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, îí îãðàæäåí ñ
îáåèõ ñòîðîí ìåòàëëè÷åñêèìè ïåðè-
ëàìè, íî íåîáõîäèìîñòü ðàñøèðèòü
åãî õîòÿ áû ñ îäíîé ñòîðîíû î÷å-
âèäíà. Â áþäæåòå íà 2018 ãîä ñðåä-
ñòâà íà ýòè öåëè íå çàëîæåíû, ïðè-
äåòñÿ ðàáîòàòü õîçñïîñîáîì, ïðèâ-
ëå÷ü ñïåöèàëèñòîâ ìîñòîñòðîåíèÿ è

äîðîæíèêîâ, à òàêæå ñïîíñîðîâ èç
áèçíåñ-êðóãîâ. Âîçìîæíî, ôèíàíñû
ïîñòóïÿò â ãîðîä èç ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî Äîðîæíîãî ôîíäà. Â ëþáîì
ñëó÷àå,  ìåðû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
ìîñòà áóäóò ïðèíÿòû.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ðàññêàçàë òàêæå, ÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Àðäîíà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû".
×àñòü ñðåäñòâ áóäåò âûäåëåíà èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îñòàëüíîå
âîçüìóò íà ñåáÿ ñïîíñîðû èç
áèçíåñ-ñîîáùåñòâà. Îíè æå ïðèìóò
ó÷àñòèå â îáóñòðîéñòâå òðîòóàðîâ â
öåíòðå ãîðîäà. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
íà âèäíîì ìåñòå áóäåò ðàçìåùåí
áàííåð ñ èçîáðàæåíèåì îáíîâëåí-
íîé ãëàâíîé ïëîùàäè. Àðäîíöû
ñìîãóò íå ïðîñòî îçíàêîìèòüñÿ ñ
íèì, íî è âûñêàçàòü ñâîè ïîæåëàíèÿ
è çàìå÷àíèÿ, ïîó÷àñòâîâàâ, òàêèì
îáðàçîì, â ñîçäàíèè íîâîãî îáëèêà
ðîäíîãî ãîðîäà.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÁÓÄÓÙÅÅ ÇÀÂÈÑÈÒ 
ÎÒ ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ
Ïðåäñòîÿùèå ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû, êîòîðûå

ïðîéäóò18 ìàðòàýòîãîãîäà, — áåçóñëîâíî, ãëàâíàÿ
òåìà äíÿ. Ãëàâà ãîñóäàð-
ñòâà áóäåò èçáðàí íà øåñòè-
ëåòíèé ñðîê ïóòåì ðàâíîãî è
ïðÿìîãî âñåîáùåãî  ãîëîñî-
âàíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî êàæ-
äûé èç òåõ, êòî ïî ïðàâó
ÿâëÿåòñÿ èçáèðàòåëåì, ìî-
æåò âíåñòè ñâîé âêëàä  â áó-
äóùåå ñâîåé ñòðàíû. Âàæíî
íå îñòàòüñÿ â ñòîðîíå. Î
òîì, êàêóþ ïîçèöèþ âûáè-
ðàåò ìîëîäîå ïîêîëåíèå —
ïðîÿâëÿåò ðàâíîäóøèå è
ïàññèâíîñòü, èëè æå  çàíè-
ìàåò àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ, ìû ðåøèëè ñïðî-
ñèòü ó ñàìèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé ìîëîäåæè.

Àëèíà Äàóðîâà,
äèðåêòîð ìàãàçèíà 

ÎÎÎ "Åâðîñåòü-Ðèòåéë".
— ×òî êàñàåòñÿ ìîëîäåæè, îíà, ê ñîæàëåíèþ,

íåðåäêî èãíîðèðóåò ïðåäâûáîðíóþ êàìïàíèþ è
íåïîñðåäñòâåííî ñàìî ãîëîñîâàíèå. Ñ÷èòàþ, ýòî â
êîðíå íåïðàâèëüíî. Âåäü íàì, ìîëîäûì, ðåøàòü, â
êàêîé ñòðàíå ìû äîëæíû æèòü — ñèëüíîé è ìîãó÷åé
Ðîññèè ñ ãðàìîòíûì óïðàâëåíöåì, èëè æå ïîòåðÿòü
ñåãîäíÿøíþþ ñâîáîäó è ñëàâó, ñäåëàâ íå âåðíûé
âûáîð. Äóìàþ, â ñèëó ñâîåãî âîçðàñòà äàííàÿ
ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà íå òîëüêî íå ñêëîííà ê àêòèâíîìó
âûðàæåíèþ ñâîåãî ìíåíèÿ, íî è ïðàêòè÷åñêè, íå
èíòåðåñóåòñÿ ïîëèòèêîé. Ê ñ÷àñòüþ, â ÷èñëå ìîèõ
áëèçêèõ ëþäåé òàêèõ ðàâíîäóøíûõ èçáèðàòåëåé íåò.
ß åùå â äåòñòâå õîäèëà ñ ðîäèòåëÿìè íà èçáè-
ðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ñ èíòåðåñîì íàáëþäàëà, êàê â
óðíó îïóñêàåòñÿ áþëëåòåíü, è ìíå òîæå õîòåëîñü ó÷àñò-
âîâàòü â ñîçäàíèè áóäóùåãî ñâîåé ñòðàíû, ñâîåãî
íàðîäà. Ïîòîìó ïåðâîå ãîëîñîâàíèå â æèçíè äëÿ
ìåíÿ ñòàëî çàïîìèíàþùèìñÿ è âàæíûì ñîáûòèåì.

Äàëüíåéøåå îòíîøåíèå ìîëîäåæè ê âûáîðàì
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò âîâëå÷åííîñòè èõ â èçáèðà-
òåëüíûé ïðîöåññ.  ß èñêðåííå íàäåþñü, ÷òî ÷èñëî
àêòèâíûõ ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé áóäåò ðàñòè. À ìîé
âûáîð óæå îïðåäåëåí — îäíîçíà÷íî Âëàäèìèð
Ïóòèí. Èìåííî ñ ýòèì ëèäåðîì ÿ âèæó óâåðåííîñòü
â çàâòðàøíåì äíå.

Çàïèñàëà Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Êóûñòûò¸ êóûä àëûõóûçîí ñòû, àôò¸ àëûõóûçîí ñòû ñ¸ óàâ¸ðò¸
¸ì¸ àõàäûíäçèíàä. Ç¸ãú¸ì, ¸ðâûëáîí äóêàíèòû àõñäæèàãä¸ð

õîëëàã — äçóë—¸ëõ¸íûíì¸ í¸ àë÷èä¸ð ô¸òàãúä ê¸íû. Öåíòðàëîí
óûíäæû ö¸ðäæûò¸ íûí êóûä ðàäçûðäòîé, àôò¸ì¸é õèîíàó

ôåíõú¸ëì¸ ê¸ñûíö  äçóëëàñ¸ã ×ÅË¨ÕÑÀÒÛ Àñëàí ê¸ä
¸ðáàëàñäç¸í ¸ââàõñä¸ð äóêàíèì¸ ò¸âä¸é íîãôûõ ãóûëò¸. É¸

ñ¸éðàãä¸ð õ¸ñûë ¸ðûãîí ë¸ïïó íûìàéû ö¸ðäæûò¸í àôîéíàäûë
ñ¸ìá¸ëûí ê¸íûí äçóëôûöäæûòû ïðîäóêöè, ó¸çäàí¸é ñäçóðû,

àõóûð ûë ÷è ñòû íûðèä¸ã¸í, óûöû ô¸ëõàñã¸íäæûò¸ì,  ô¸ëì¸í
ìèäáûëòû áàõóäû. Àä¸éìàã öû õúóûääàäæû ë¸óä ó, óûì

ö¸ñãîìäæûí ¸ì¸ á¸ðíîí õúóàì¸ óà, óûé õîðç ¸ìáàðû Àñëàí.Óûé
òûõõ¸é ðàéñû ç¸ðäèàã àðô¸éû íûõ¸ñò¸ ¸ðûäîéí¸ãò¸é.

ËÀÇÀÐÒÛ Ìàðèí¸.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
“ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß”, ïî àä-
ðåñó: ã. Àðäîí, ïë. Ò.Ãàé-
òîâà, 23, 2 ôåâðàëÿ  ñ 10.00
áóäåò ïðîâîäèòü ïðèåì ãðàæ-
äàí Àðäîíñêîãî ðàéîíà äåïó-
òàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Ç.Ã.Ìà-
êèåâ.

Çàïèñü íà ïðèåì
ïðîèçâîäèòñÿ ñòðîãî ïî
òåë. 8(8672) 54-24-47.

ÀÐÄÎÍ ÃËÀÇÀÌÈ ÃÎÐÎÆÀÍ
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ÉÉ¨̈  ÊÊÓÓÛÛÑÑÒÒ  ÊÊ¨̈ÍÍÛÛ  
ÇÇ¨̈ÐÐÄÄ¨̈ÕÕ¨̈ËËÀÀÐÐ¨̈ÉÉ

Ïî íàðîäíîìó êàëåíäàðþ.
Àíòîí-ïåðåçèìíèê, Àíòîíè-

íà-ïîëîâèíà. Äåíü Àíòîíà-
ïåðåçèìíèêà íàçûâàëè åùå
äíåì Àíòîíèíû-ïîëîâèíû. È
òî, è äðóãîå îçíà÷àëî, ÷òî ïî-
ëîâèíà çèìû ïîçàäè ("Ïðèøëà
Àíòîíèíà — çèìå ïîëîâèíà"), à
âïåðåäè óæå ñâåòèò âåñíà.
Ïðàâäà, òåïëîé ïîãîäå â ýòîò
äåíü âåðèòü íå ñîâåòîâàëè.
"Ïåðåçèìíèê îáíàäåæèò, îá-
òåïëèò, à ïîòîì îáìàíåò — âñå
ìîðîçîì ñòÿíåò"; "Õèòåð Àíòîí
ñî âñåõ ñòîðîí", — ãîâîðèëè
ïî ýòîìó ïîâîäó â íàðîäå.
Êðîìå òîãî, ïîäìå÷àëè: åñëè
íåáî çàâîëàêèâàåòñÿ òó÷àìè —
ê ìåòåëè.

В ходе встречи рассмотрен 
перечень вопросов социально-
экономи ческого развития Се-
верной Осетии. В частности, 
речь шла об участии РСО-А в 
государственной программе РФ 
«Развитие Северо-Кавказ ского 
федерального округа на период 
до 2025 года».

Вячеслав Битаров акценти-
ровал внимание на важности 
принятия законопроекта по про-
изводству и обороту биоэтано-
ла в Российской Федерации для 
экономики РСО-А. В настоящее 
время законопроект находится 
на согласовании в департаменте 
агропромышленного ком плекса 
аппарата Правительства РФ.

Кроме того, Глава республи-
ки обратился к вице-премьеру 
России с предложением предо-
ставить дополнительные объ-
емы федеральной спе циальной 
марки, необходимой для выпу-
ска и реализации алкогольной 
продукции, и оказать содей-
ствие в лицензировании ряда 
республикан ских предприятий 
по производству широкого пе-
речня винной продукции.

– Принятие таких мер позво-
лит значительно увеличить объ-
емы производства названной 
продукции, и, следовательно, 
увеличатся и поступления в ре-
гиональный бюджет, – подчер-
кнул Вячеслав Битаров.

Обсуждались и перспекти-

вы завершения строительства 
горно-ре креационного комплек-
са «Мамисон». Для создания 
конкурентоспособ ного курорта 
в незавершенную инфраструк-
туру горно-рекреационного 
комплекса требуются государ-
ственные вложения в размере 
3,9 млрд рублей. Вся необхо-
димая проектная документация 
подготовлена, и есть инвесто-
ры, готовые строить гостиницы 
и другие объекты для обслужи-
вания туристов.

Предметом обстоятельного 
разговора стали и вопросы со-
хранения окружающей среды 
и безопасности населения. На 
территории столицы республи-
ки есть отвальные площадки, 
где размещены отходы произ-
водства цветной металлургии, 
представляющие серьезную 
угрозу для здоровья граждан, 
сообщил Глава республики. Ре-
шением проблемы, по мнению 
руководителя республики, мог-
ло бы стать включение отходов 
производства цветной метал-
лургии и полигона ТБО г. Вла-
дикавказа в государственный 
реестр объектов накопленного 
экологического вреда и реали-
зация мероприятий в рамках 
приоритетного проекта «Чистая 
страна».

Пресс-служба Главы 
и Правительства РСО-А.

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав БИ-
ТАРОВ, находящийся в командировке в Москве, встретился с 
заместителем председателя Правительства Российской Феде-
рации Александром ХЛОПОНИНЫМ.

Выездной прием граждан 
прошел в Обществен-

ной приемной исполнитель-
ного комитета Ардонского 
местного отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Прием провели руководитель 
Региональной общественной 
приемной Председателя пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. 
Медведева Роберт Джелиев, 
глава Ардонского района Вла-
дислав Тотров, глава г. Ардона 
Игорь Хамицев и руководитель 
Управления социальной защи-
ты населения района Таймураз 
Дзитоев.

Большая часть вопросов, с 
которыми обратились к чинов-
никам жители района, касалась 
оказания материальной помощи 
в связи со сложными жизненны-
ми обстоятельствами. В част-
ности, Лариса Дзугаева попро-
сила о содействии в ремонте 
дома. Майя Садикоева просила 
помочь в оплате долгов за ЖКХ 
и др.

Коллективное обращение по-
ступило от бывших колхозников 
– о выделении им в пользование 
сельскохозяйственных угодий, 
некогда принадлежавших колхо-
зу им. Ленина.

Многодетная мать Алена 
Джикаева пришла с просьбой 
о содействии в решении целого 
ряда вопросов. В семье – пяте-
ро ребят, трое из них – школь-
ного возраста. Дети питаются 
в школьной столовой. Обеды – 
платные, что довольно ощутимо 

для бюджета семьи. Глава рай-
она, внимательно выслушав, 
отдал соответствующее распо-
ряжение. Теперь детей из этой 
семьи будут кормить бесплатно. 
Также была озвучена еще одна 
проблема – двое младших ре-
бят посещают разные детские 
сады, что создает дополни-
тельные неудобства для роди-
телей. Решение и этого вопро-
са Владислав Тотров взял под 
свой контроль. Кроме того, на 
месте была достигнута догово-
ренность о проведении меди-
цинского обследования одного 
из детей Джикаевых. Все необ-
ходимые процедуры будут осу-
ществлены на базе районной 
больницы. Соответствующая 
договоренность уже достигнута 
с главным врачом АЦРБ Влади-
миром Дидаровым.

По словам Роберта Джелие-

ва , выездные приемы – одно из 
ключевых направлений работы 
партии «Единая Россия». По-
добные приемы дают возмож-
ность оперативно реагировать 
на возникающие у людей про-
блемы. И, как показывает прак-
тика, большую часть вопросов 
удается решить прямо на месте. 

Илона КАЛОЕВА.

СЛОВО И ДЕЛО НАГРАДА

В ПАРТИЯХ И ДВИжЕНИЯХПЕРСПЕКТИВЫ

с вопросами — 
в партийную приемную

В сентябре 2016 года, во 
время предвыборной кампа-
нии, жители улицы Джигкае-
ва в Ардоне  пожаловались 
на отсутствие уличного ос-
вещения. В темное время 
суток ходить здесь было не 
безопасно из-за плохого со-
стояния дороги и бродячих 
собак. На встрече с канди-
датом в депутаты Собра-
ния городского поселения 
Игорем ХАМИЦЕВЫМ люди 
дали наказ – провести ос-
вещение на этой отдаленной 
от центра города улице.

На днях наказ избирателей 

был выполнен: по улице Джиг-
каева пролегла линия электро-
передач протяженностью 1150 
метров. Работы выполнило 
МУП «Благоустройство», уста-
новив 31 опору и протянув само-
несущие изолированные прово-
да. «Этот кабель имеет высокие 
технические характеристики, 
его отличает прочность и дли-
тельный срок службы – не ме-
нее 40 лет, – отметил директор 
предприятия Тамерлан Илаев. 
– Также важно, что мы исполь-
зовали светодиодные лампы, 
которые дадут немалую эконо-
мию электроэнергии».

 Наказы избирателей для 
депутатов – своего рода ру-
ководство к действию.  После 
избрания его главой городско-
го поселения Игорь Хамицев 
одной из первостепенных задач  
посчитал наведение порядка в 
уличном освещении.

– В Ардоне, особенно в его 
станичной части, еще немало 
улиц, которые никогда ранее 
не освещались, – говорит глава 
города. – Работать над реше-
нием вопроса город будет. При 
этом акцент будет делаться на 
экономию электроэнергии. По 
подсчетам специалистов, ис-
пользование светодиодных 
ламп во всем городе сбережет 
в среднем 200 тысяч рублей в 
месяц городского бюджета. Эти 
деньги могут быть направлены 
на решение других, не менее ак-
туальных для города вопросов. 
Ведь работы предстоит еще не-
мало: по благоустройству, осве-
щению, водопроводным сетям и 
другим направлениям.

Но это – в перспективе. А 
пока жители улицы Джигкаева 
не нарадуются на освещение 
в вечернее и ночное время. 
«Мы долго ждали этого дня, и 
теперь благодарны городской 
власти за внимание к нам и за 
то, что данное в ходе выборной 
кампании слово нынешний 
глава города сдержал», – сказал 
от имени жителей улицы Артур 
Артемов.

Татьяна БАЙБАРОДОВА.

Для коллектива 
ОМВД по Ардон-

скому району 2018 год 
начался с хорошей но-
вости: согласно ведом-
ственной оценке, по 
итогам  оперативно-
служебной деятельно-
сти за 2017 год отдел 
занял первое место 
среди территориаль-
ных подразделений ве-
домства. Лучших ре-
зультатов достигли 
отделения дознания, 
участковых уполномо-
ченных полиции, госин-
спекции безопасности 
дорожного движения.

На коллегии ведом-
ства, состоявшейся в 
январе во Владикавка-
зе, министр внутренних дел по РСО-А, генерал-лейтенант 
Михаил Скоков вручил диплом за достигнутые высокие ре-
зультаты в оперативно-служебной деятельности врио на-
чальника ОМВД по Ардонскому району подполковнику Вячес-
лаву Годзоеву (на снимке). В свою очередь, руководитель 
отдела поблагодарил министра за высокую оценку работы 
коллектива и заверил, что и в текущем году все усилия 
сотрудников будут направлены на соблюдение законности 
и правопорядка в районе.

Соб. инф.

среди лучших 
в профессии

наказы избирателей 
выполнены



в поддержку семей 
с детьми
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в обновленном парке 4 февраля — День борьбы с раком

 это наДо знать

в конце прошлого года в рамках 
реализации проекта «парки ма-

лых городов» партии «единая рос-
сия» в ардонском центральном парке 
были установлены турники, тренаже-
ры и другое спортивное оборудова-
ние. новую спортивную площадку 
уже облюбовали местные любители 
физкультуры и спорта – ветераны и 
молодежь. а на днях здесь состоял-
ся второй открытый чемпионат рай-
она по StreetWorkaut – виду спорта, 
набирающему все большую популяр-
ность среди тех, кто желает иметь 
хорошую физическую подготовку и 
красивую, тренированную  фигуру.

В чемпионате приняли участие спор-
тсмены из Владикавказа, Ардонского, 
Дигорского и Алагирского районов. Ор-
ганизаторы соревнований – управление 
образования АМС Ардонского района и 
лидеры команды Workout Team Alania 
сергей муриев и казбек Хугаев. 
Чемпионат проходил по пяти дисциплинам 
– фристайл, троеборье в возрастных катего-
риях до 17 лет и старше 17 лет, сеты в воз-
растной категории старше 17 лет, двоеборье 
среди девушек. В каждой ребята показали 
интересные упражнения, выполнить которые 

можно только имея 
немалую силу, хоро-
шую координацию и 
владение телом. А 
зрители и болельщики 
могли убедиться, что 
уоркаутеры имеют не 
только силу тела, но и 
силу духа.

В числе победите-
лей чемпионата спор-
тсмены из Ардонского 
района – Хетаг Гигка-
ев (СОШ № 1) и эрик 
егиазарян (СОШ № 
2), занявшие соответ-
ственно первое и тре-
тье места в троеборье 
(возрастная категория 
до 17 лет). лариса 
Хоранова (СОШ № 1) 
заняла второе место 

в двоеборье среди девушек. Все вошедшие 
в тройку сильнейших спортсменов в каждой 
дисциплине были награждены кубками, меда-
лями и грамотами главы Ардонского района.

ольга павлова.

«В конце декабря прошлого 
года Государственной думой 
РФ принят Федеральный за-
кон о ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей. 
Право на их получение возни-
кает в случае, если ребенок 
рожден или усыновлен начи-
ная с 1 января 2018 года, и 
является гражданином РФ, а 
также если размер среднеду-
шевого дохода семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величи-
ну прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленного в субъекте. 
Ежемесячная выплата осу-
ществляется и в связи с рож-
дением или усыновлением 

второго ребенка гражданину, 
получившему государствен-
ный сертификат на материн-
ский капитал, а также в ряде 
других случаев.

Следует особо отметить, 
что в соответствии с указом 
Президента РФ « О мерах 
по реализации демографи-
ческой политики РФ», уста-
новлена другая ежемесячная 
денежная выплата нуждаю-
щимся в поддержке семьям, 
постоянно проживающим на 
территории Республики Се-
верная Осетия-Алания. Она 
назначена в случае рожде-
ния в семье третьего или по-

следующих детей после 31 
декабря 2017 года. Пособие 
выплачивается в размере 
величины прожиточного ми-
нимума для детей в РСО-А 
до достижения ребенком воз-
раста трех лет. О том, какие 
документы необходимо пре-
доставить и как правильно 
их оформить, информацию 
обо всех нюансах и порядоке 
получения выплат в соответ-
ствии с законодательством 
можно узнать у специалистов 
отделения в УСЗН».

записала 
Ирина ДзУГкоева. 

социальная политика государства направлена на 
поддержку семьи, материнства и детства. она 

призвана смягчить все существующие демографиче-
ские проблемы в стране. основной формой социаль-
ной поддержки семей с детьми являются денежные 
выплаты, которые осуществляются преимущественно 
через пособия, компенсации, материальную помощь. 
о том, на какие новые выплаты можно рассчитывать 
в наступившем году, рассказала начальник отдела се-
мейной политики и социальной поддержки семей с 
детьми Усзн по ардонскому району алла бицоева.

сила тела и сила духа

– как и почему возникает 
такая страшная болезнь, как 
рак?

– Онкологические заболе-
вания входят в пятерку самых 
опасных заболеваний в мире. 
Развитие рака происходит в ре-
зультате различных факторов 
воздействия на организм: как 
генетических, так и внешних – 
физических, химических, биоло-
гических.

– то есть многое зависит 
от образа жизни?

– Да. Некоторые формы рака 
зависят напрямую от наличия 
вредных привычек. Например, 
рак легкого, нижней губы, язы-
ка, рак слизистой полости рта. 
Примерно на 60% зависит от 
того, является, допустим, чело-
век курильщиком или нет. Рак 
нижней губы в последнее время 
распространяется среди людей, 
употребляющих специальные 
смеси, которые закладываются 
за нижнюю губу. 

– а существует возраст, 
когда повышается риск за-
болевания раком?

– К сожалению, онкология не 
щадит никого – ни взрослых, ни 
стариков, ни даже маленьких 
детей. И чем дольше живет че-
ловек, тем больше риска «заи-
меть» это заболевание, потому 
как влияет окружающая среда и 
образ жизни. Сказать точно, ка-
кая группа людей больше под-
вержена болезни, нельзя. Воз-
растных и половых ограничений 
нет. 

– влияет как-то психоло-
гический настрой больного 
на исход лечения?

– Моральный фактор одно-
значно присутствует. Но бо-
лезнь будет брать свое. Самый 
основной момент в лечении 
рака – это стадия, на который 
был обнаружен факт и зависит 
от его классификации. 

– каково вам, как врачу, 
морально лечить онкоболь-
ных?

– Работать тяжело. Но мы ни-
когда не теряем надежды. Ино-
гда приходится где-то пошутить 
с пациентами, поднять настрое-
ние. Иногда наоборот, взять все 

в «ежовые рукавицы». 
– Что делать для того, 

чтобы избежать этой болез-
ни?

– Существуют мероприятия 
по профилактике рака: спец-
ифические и неспецифические. 
Второе относится к образу жиз-
ни. Следует заниматься различ-
ными видами спорта. Конечно 
же, надо своевременно обсле-
доваться, что, в свою очередь, 
помогает избежать онкологиче-
ских заболеваний.

– сколько больных зареги-
стрировано в нашем районе?

– Более 600 пациентов в рай-
оне состоят на учете. 

– как вы считаете, будет 
найдена панацея от рака?

– Ведутся разработки по 
разным направлениям: во-
первых, по изучению механиз-
мов развития рака, во-вторых, 
поиск новых лекарственных 
препаратов, которые впослед-
ствии внедряются в практиче-
скую деятельность.

– Что вы можете пожелать 
жителям нашего района?

– Тем, кто столкнулся с этой 
болезнью, – не падайте духом и 
всегда верьте в лучшее! А тем, 
кто, к счастью, не знаком с та-
ким недугом, – более тщательно 
следите за своим здоровьем и 
никогда не игнорируйте врачеб-
ные назначения и пожелания!

вопросы задавала 
Диана кваХаДЖелИДзе.

фото автора

Не бояться, а бороться
есть в нашем языке одно очень короткое, но жестокое и 

беспощадное слово. рак. он искалечил множество судеб. мно-
го десятилетий ученые-врачи бьются с этим недугом, пытаясь 
найти лекарство, но побороть его пока не получается. 

какова ситуация на сегодняшний день, что вызывает он-
кологию и как себя обезопасить – об этом накануне между-
народного дня борьбы с онкологическими заболевания рас-
сказал врач-онколог ардонской райбольницы леонид кокоев.

федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки напоминает, что 1 февраля завершился сбор заявле-
ний на участие в еГэ 2018 года. 

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ 
по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявле-
ние в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами 
управления образования субъекта Российской Федерации.

После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимается 
только по решению государственной экзаменационной комиссии 
субъекта Российской Федерации при наличии у заявителя уважи-
тельных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержден-
ных документально) и не позднее, чем за две недели до начала 
экзаменов. 

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 
апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. Выпускники прошлых лет 
имеют право сдать ЕГЭ в досрочный период или в резервные дни 
основного периода. Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими участни-
ками самостоятельно.

Участие выпускников прошлых лет в основной период проведе-
ния ЕГЭ (с 28 мая по 20 июня 2018 года) допускается только при 
наличии у них уважительных причин, подтвержденных докумен-
тально, и соответствующего решения государственной экзамена-
ционной комиссии.

министерство образования и науки рсо-алания, 
тел: 8(8672) 29-15-15, доб.305, 

e-mail: pressa@edu15.ru
адрес сайта: edu15.ru

Вниманию ВыпускникоВ школ!
скоро еГэ
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– Жанна бекирбековна, одним 
из наиболее актуальных на дан-
ный момент вопросов в процес-
се подготовки к избирательной 
кампании является упрощенная 
процедура голосования избира-
теля по месту нахождения. Сис-
тема уже налажена?

– В этом году жителям страны 
предстоит принять важное реше-
ние – выбрать нового главу госу-
дарства. Согласно Конституции 
Российской Федерации президент 
избирается на шесть лет путем рав-
ного и прямого всеобщего тайного 
голосования. И уже с 31 января в 
десяти территориальных избира-
тельных комиссиях районов респу-
блики и г. Владикавказа и во всех 
филиалах МФЦ начали принимать 
заявления о включении граждан в 
список избирателей по месту на-
хождения.

Создан новый законодательный 
механизм, позволяющий россия-
нам в день выборов проголосовать 
как по месту жительства, так и по 
месту фактического нахождения. 
Достаточно подать заявление уже 
по месту своего фактического на-
хождения с тем, чтобы в день вы-
боров можно было проголосовать 
на любом удобном для себя изби-
рательном участке.

Факт немаловажный, потому как 
предыдущая избирательная кампа-
ния показала, что новым порядком 
пожелали воспользоваться около 
10 тыс. избирателей республики. 
Прежде всего, как мне видится, 
это связано с тем, что большое 
количество граждан не проживают 
там, где прописаны, или же в день 
голосования находятся у родствен-
ников, в командировке, на отдыхе 
и т.д. Теперь никаких проблем не 
будет – вплоть до 12 марта можно 
подать заявление и на избиратель-
ный участок можно будет прийти в 
том месте страны, куда пришлось 
выехать по тем или иным обстоя-
тельствам. Думаю, данной возмож-
ностью воспользуется еще боль-
шее количество людей, чем было 
до сих пор, тем более что интерес к 
выборам Президента России очень 
большой…

– в чем это выражается?
– В нынешней избирательной 

кампании было отмечено рекорд-
ное количество кандидатов на пост 
президента (уже к 1 января было из-
вестно о мероприятиях, связанных 
с выдвижением более 60 человек). 
Однако после процедуры офици-
альной регистрации в ЦИК России, 
в предвыборной гонке остались 17 
человек. Одни претенденты на пост 
первого лица государства выдвига-
ют свои кандидатуры впервые, дру-
гие же хорошо знакомы российским 
избирателям.

А уже 10 февраля мы узнаем, 
кто из них доберется до этапа, на 
котором можно будет говорить об 
участии в выборах в качестве за-
регистрированного кандидата. Все 
это веду к тому, что за каждым из 
потенциальных лидеров стоит не-
малое количество сторонников, что 
уже свидетельствует об интересе к 
выборам.

– Предположим, что на фи-
нишную прямую вышли все 17 
кандидатов. Это не затруднит 
работу ЦИК, скажем, конкретно 
в нашем регионе?

– Ни в коем случае, увеличит-
ся только размер избирательного 

бюллетеня. Основная задача Цен-
тризбиркома республики – обеспе-
чить право избирать и быть избран-
ным, которое гарантировано всем 
россиянам Конституцией, а также 
обеспечить конкурентность, откры-
тость и легитимность выборов. В 
сферу компетенций комиссии вхо-
дит контроль за действиями изби-
рательных комиссий республики, 
обучение организаторов выборов и 
наблюдателей.

Объем работы в любом случае 
будет большой, но не настолько, 
чтобы мы с ним не справились. Из-
бирательные комиссии республи-
ки готовы провести кампанию на 
должном уровне.

– Каковы впечатления от 
презентованного на днях ком-
плекса обработки избиратель-
ных бюллетеней (КоИба)? Где 
именно они будут опробованы 
избирателями, и справится ли 
это чудо техники со своей зада-
чей при высоком проценте явки 
на выборы?

– Презентация новых комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней КОИБ-2017 состоя-
лась в рамках обучающего проекта 
«Школа наблюдателя», организо-
ванного нами совместно с Обще-
ственной палатой республики на 
базе СКГМИ. Журналисты и обще-
ственники республики первыми 
смогли познакомиться с возмож-
ностями новой аппаратуры, убе-
диться в том, что им свойственна 
абсолютная защищенность, досто-
верность, отсутствие возможности 
влияния внешних факторов. КОИ-
Бами-2017 оборудуют 62 избира-
тельных участка, расположенных 
как в столице республики, так и в 
ее районах. С их помощью смогут 
проголосовать более 20% избира-
телей республики. Комплексы бу-
дут установлены на участках, где 
зарегистрированы более 1500 из-
бирателей, с тем чтобы бюллетени 
быстрее обрабатывались.

– А будут ли еще какие-то 
новшества, кроме отмеченного?

– С учетом изменений выборного 
законодательства, большого коли-
чества новаций, информирование 
избирателей стало одной из важ-
нейших составляющих нашей рабо-
ты. С первых же дней кампании на 
улицах Владикавказа и в районах 
республики появились рекламные 
щиты с логотипом президентской 
кампании, а на телевидении за-
пущены видеоролики, разъясняю-
щие все нюансы предстоящего го-
лосования. ЦИК России запустила 
горячую линию, и сейчас избира-
тель может обратиться по едино-
му бесплатному многоканальному 

номеру 8 (800) 707-20-18 с любым 
вопросом, касающимся грядущих 
выборов. Интересно, что в рабо-
те центра будет задействован ро-
бот-платформа по распознаванию 
речи, способный одновременно 
принимать до 5 тысяч телефонных 
звонков.

А еще необходимо обратить 
внимание на то, что уточнить све-
дения о своем нахождении в спи-
ске избирателей можно заранее 
в ЦИКе, территориальных изби-
рательных комиссиях. По этому и 
многим другим интересующим во-
просам можно получить консуль-
тацию как в информационно-спра-
вочном центре ЦИК России, так и 
по телефону горячей линии ЦИК 
республики: 8 (8672) 53-18-23.

Информационные материалы 
граждане получат и через «Почту 
России», с которой ЦИК России за-
ключил соглашение, в филиалах 
МФЦ, Сбербанке и других ведом-
ствах республики.

Необходимо отметить, что на 
178 участках будет установлено ви-
деонаблюдение, отснятые матери-
алы будут храниться в течение трех 
месяцев.

– А придет ли выразить свою 
гражданскую позицию инертная 
в плане посещения избиратель-
ных участков молодежь?

– Устоявшийся стереотип, безус-
ловно, необходимо опровергнуть. 
В республике имеется более 99 
тыс. избирателей 18–30-летнего 
возраста, и для их информирова-
ния о важности участия в выборах 
мы используем конкретные формы 
работы. Подписаны соглашения с 
вузами, студенты которых станут 
нашими помощниками в рамках во-
лонтерского движения «Выберем 
президента вместе!». Помогут нам 
и молодежные отделения полити-
ческих партий, в данном направ-
лении активно работает и моло-
дежная избирательная комиссия. 
Функционирует также «Школа изби-
рательного права» на базе СОГУ. С 
февраля стартует месячник моло-
дого избирателя, так что недостат-
ка в мероприятиях для молодого 
поколения быть не должно.

2987 избирателей в республи-
ке впервые получат право участия 
в выборах, и им будет уделено 
особое внимание. Они станут об-
ладателями персональных пригла-
шений, а на самих избирательных 
участках их будут ждать памятные 
подарки. Еще раз подчеркиваю – 
каких бы политических взглядов мы 
ни придерживались, участие в го-
лосовании – это гражданский долг 
каждого из нас, проявление искрен-
них чувств к своей стране, забота о 
ее будущем. А в отсутствии любви 
к Родине нашу молодежь точно 
упрекнуть нельзя!

– были времена, когда сам 
день выборов превращался в 
семейный праздник…

– Эти традиции не забыты. На 
избирательных участках будут ор-
ганизованы культурно-массовые, 
спортивные мероприятия, обору-
дованы места для досуга детей, 
которые придут на участки вместе 
с родителями. Планируется и ор-
ганизация ярмарок местных това-
ропроизводителей по ценам ниже 
рыночных.

Тамерлан ТЕХов.
«Со»

Какие нововведения в процессе кампании по выборам Президента России будут 
реализованы на практике? Действительно ли инертна молодежь на выборах 

и как простимулировать ее к посещению избирательных участков? Можно ли 
«растянуть» избирательный бюллетень на список из возможных 17 кандидатов, 
и зачем некоторым жителям республики понадобится посетить МФЦ, чтобы про-
голосовать на выборах? На эти и другие вопросы отвечает председатель ЦИК 
РСО–А Жанна МОРГОЕВА.

СООБЩЕНИЕ
Территориальная  избирательная  комиссия  

Ардонского района сообщает избирателям  Ардон-
ского района,  что в связи с подготовкой и проведени-
ем  выборов Президента Российской  Федерации 18 
марта 2018 года и во исполнение постановления  Цен-
тральной избирательной комиссии  РФ от  25 декабря  
2017 года  «О порядке  подачи заявления о включении  
избирателя, участника референдума, в список избира-
телей, участников референдума по месту  нахождения  
на выборах в органы  государственной власти  субъ-
екта  Российской Федерации, референдуме субъекта 
Российской Федерации»  утвердила график работы 
Пункта приема заявлений ТИК Ардонского района   о 
включении  избирателя в список избирателей по месту 
нахождения   не ранее,  чем за 45 дней и не позднее,  
чем за 5 дней до дня голосования  с 31 января  по 12 
марта 2018 года  с  10 до 20 часов.

В участковых избирательных комиссиях   прием за-
явлений  о включении  в список избирателей  по месту 
нахождения   осуществляется  не ранее чем за 20 дней 
и не позднее, чем за 5 дней до дня голосования  с 25 
февраля по 12 марта 2018 года с 10 до 20 часов.

Участковыми  избирательными комиссиями  
оформление специальных заявлений о включении из-
бирателей в список избирателей по месту  нахождения 
лично в участковой избирательной комиссии   по месту 
жительства  осуществляется  с 13 марта 2018 года по 
16 марта 2018 года с 10 часов до 20 часов,  17 марта 
2018 года с 10 часов  и не позднее 14 часов.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят про-
филактические беседы с учащимися стар-

ших классов в школах района с целью пред-
упреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также воспитания законопослуш-
ных участников дорожного движения.

Очередную встречу с учащимися старших классов 
госавтоинспекторы провели в средней школе №2 г. 
Ардона. До них была доведена статистика дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершен-
нолетних на территории района, продемонстрирован 
видеосюжет «Подборка ДТП за 2017 год». 

Рассказав о Правилах дорожного движения, видах и 
причинах ДТП, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Евгения Тавасиева проинфор-
мировала ребят об административных правонаруше-
ниях при управлении мопедом и автомобилем, об от-
ветственности, предусмотренной за нарушения ПДД 
несовершеннолетними.

В конце беседы автоинспекторы ответили на вопро-
сы старшеклассников и еще раз призвали всех уча-
щихся неукоснительно соблюдать Правила дорожного 
движения. Такие встречи сотрудники полиции заплани-
ровали  во всех школах района.

В целях предупреждения и пресечения нарушений 
несовершеннолетними Правил дорожного движе-

ния, сотрудниками Госавтоинспекции района совмест-
но с подразделением по делам несовершеннолетних и 
службой участковых уполномоченных также в Ардоне 
было проведено профилактическое рейдовое меро-
приятие под названием «Не имеющий права управ-
ления». Ранее подобные рейды были проведены в с. 
Кирово и с. Коста.  

 На сегодняшний день, согласно статистике, дети – 
самая незащищенная категория участников дорожного 
движения. Так, в 2017 году на дорогах Ардонского рай-
она произошло 38 ДТП, в которых получили ранения 
58 человек, погибли 18 человек, из них 4 – дети. Чаще 
всего дети попадают в ДТП, когда находятся на дороге 
в качестве пешеходов.  Но в последнее время участи-
лись случаи ДТП по вине детей-водителей. Особенно 
настораживает, что взрослые сами разрешают управ-
лять транспортными средствами детям и подросткам.

оГИбДД оМвД россии 
по Ардонскому району.

обеспечить безопасность 
на дорогах

оКно оГИбДД
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23 ÿíâàðÿ â Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ — Àëàíèÿ ñòàðòîâàë òðàäè-
öèîííûé ìåñÿ÷íèê îáîðîííî-ìàñ-
ñîâîé ðàáîòû, ïîñâÿùåííûé Äíþ çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ãëàâíàÿ öåëü
ìåñÿ÷íèêà — óëó÷øåíèå âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëî-
äåæè, ïðèîáùåíèå ê çàíÿòèÿì âî-
åííî-ïðèêëàäíûìè âèäàìè ñïîðòà,
ïîäãîòîâêà ïðèçûâíîé è äîïðèçûâ-
íîé ìîëîäåæè ê òðóäó è çàùèòå
Îòå÷åñòâà, ïðîïàãàíäà áîåâûõ ïîä-
âèãîâ âîèíîâ Ðîññèè â áîÿõ çà Ðî-
äèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, áîåâîé ñëàâû ñûíîâ Îñåòèè â
ðÿäàõ ðîññèéñêîé àðìèè.

Âöåëÿõ îðãàíèçîâàííîãî ïðîâåäåíèÿ
ìåñÿ÷íèêà, øèðîêîé ïðîïàãàíäû

áîåâûõ òðàäèöèé Âîîðóæåííûõ ñèë

Ðîññèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ìîëîäåæè,
àäìèíèñòðàöèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà óò-
âåðäèëà ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðî-
âåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà è  ïëàí ìåðîïðèÿòèé.

— Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà áóäåò ïðîâåäåí
ðÿä èíòåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
îçíà÷åííîé òåìàòèêå, — ãîâîðèò çàìåñ-
òèòåëü ãëàâû ÀÌÑ ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü
îðãêîìèòåòà Àëàí Àäûðõàåâ. — Â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ  ïðîéäóò
âñòðå÷è ó÷àùèõñÿ ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðåäñòàâèòåëÿìè
âîåííîãî êîìèññàðèàòà, âîèíàìè-èí-
òåðíàöèîíàëèñòàìè è ñîëäàòàìè ñðî÷íîé
ñëóæáû. Äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë è êîëëåäæà
áóäóò îðãàíèçîâàíû ýêñêóðñèè â ìóçåé

"Ïîäâèã" ÑÊÀÒÊ è êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
ðàéîíà, â ìóçåé Äîìà äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà, à òàêæå ýêñêóðñèè ïî ìåñòàì
áîåâîé ñëàâû ðåñïóáëèêè.  Øêîëüíèêè è
ñòóäåíòû ïðèìóò ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ëó÷øåå ñî÷èíåíèå íà òåìó "Àðìèÿ â ìîåé
ñåìüå".  Êàæäûé ãîä áîëüøîé èíòåðåñ
âûçûâàþò ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Íà
äíÿõ â Àðäîíå ïðîøåë îòêðûòûé ðåñ-
ïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî ôåõòîâàíèþ
ñðåäè øêîëüíèêîâ, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîäîëæàåòñÿ ôóòáîëüíûé òóðíèð ïàìÿòè
ïåðâîãî çàâêàôåäðîé ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà ÑÊ ÃÌÈ Ëåîíèäà
Ñàáëèíà. Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà áóäóò ïðîâåäåíû ñïàðòàêèàäà
äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè ðàéîíà, êîíêóðñ

“À íó-êà, ïàðíè!”  è øàõìàòíûé òóðíèð. Â
êàäãàðîíñêîé øêîëå ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå
ìåìîðèàëüíîé äîñêè Àõñàðáåêó Ëî-
ëàåâó — îôèöåðó ðîññèéñêîé àðìèè,
ãåðîéñêè ïîãèáøåìó ïðè âûïîëíåíèè
áîåâîãî çàäàíèÿ.

Â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà â ÐÄÊ ïðîéäåò
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ñîñòîÿòñÿ òîð-
æåñòâåííûé ìèòèíã è âîçëîæåíèå âåíêîâ
ê ïàìÿòíèêàì ïîãèáøèì âîèíàì. Âå-
òåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
áóäóò íàïðàâëåíû ïîçäðàâèòåëüíûå
ïèñüìà îò ðóêîâîäñòâà ðàéîíà, à ãàçåòà
"Ðóõñ" ïîäãîòîâèò òåìàòè÷åñêóþ ñòðà-
íèöó íà âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

ÓÑÏÅÕÈ ÀÐÄÎÍÑÊÈÕ 
ÁÎÐÖÎÂ-ÂÎËÜÍÈÊÎÂ

Íà÷àëî íîâîãî ãîäà â Àðäîíñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëå áûëî îçíàìåíîâàíî ïðèÿòíûì ñîáû-
òèåì. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî âîëüíîé áîðüáå, ïðîõîäèâøåå
â Ìîñêâå, îòêðûëî íîâûå èìåíà ïåðñïåêòèâíûõ àðäîíñêèõ
âîëüíèêîâ è ïîäòâåðäèëî ïðîôåññèîíàëèçì áîëåå îïûòíûõ
áîðöîâ.

Ïåðâåíñòâî ïðîøëî ïðè âûñîêîì óðîâíå êîíêóðåíöèè â
êàæäîé âåñîâîé êàòåãîðèè, à â âåñå 92 êã âòîðîå ìåñòî

çàâîåâàë âîñïèòàííèê ÄÞÑØ Àëèê Äæèãêàåâ. Êàê ðàññêàçàëà
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ñïîðòøêîëû Ìàðèíà Ïëèåâà, íàøè
ðåáÿòà ïîêàçàëè íà êîâðå òåõíè÷íóþ áîðüáó è íå îñòàëèñü  íå
çàìå÷åííûìè ñóäåéñêîé êîëëåãèåé. Â ïåðâåíñòâå ó÷àñòâîâàëè
340 ñïîðòñìåíîâ èç ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, äâàäöàòü èç íèõ
ïðåäñòàâëÿëè íàøó ðåñïóáëèêó. Çðåëèùíóþ áîðüáó ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè òðîå àðäîíñêèõ ðåáÿò. Êàê áûëî óæå îòìå÷åíî, ýòî —
ïðèçåð Àëèê Äæèãêàåâ (â/ê 92 êã) è Àñëàí Õàïñàåâ (â/ê 69 êã),
íàñòàâíèêîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ çàñëóæåííûé òðåíåð Ðîññèè, ñóäüÿ
ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè Êàõàáåð Äçóêàåâ, à òàêæå Êàí-
òåìèð Ìèñèêîâ (â/ê 58 êã), êîòîðîãî òðåíèðóåò Âèòàëèé Õèí-
÷àãîâ. Êóáêè, ìåäàëè è ãðàìîòû ó÷àñòíèêîâ ïåðâåíñòâà ïðèâåçëè
íà ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó ïîäàþùèå íàäåæäû ìîëîäûå áîðöû. 

Îñòàëèñü äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè èõ ñòàðàíèé è íàñòàâíèêè,
âåäü íåêîòîðûå èç ðåáÿò ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñòîëü ñåðüåçíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ âïåðâûå.

Õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ÷òî îïðåäåëåííûìè óñïåõàìè íàøè íà÷è-
íàþùèå áîðöû âîëüíîãî ñòèëÿ îòìåòèëè è óõîäÿùèé ãîä. Áîëåå
370 ñïîðòñìåíîâ èç ÄÞÑØ ñòàëè ó÷àñòíèêàìè ïåðâåíñòâà
ðàéîíà. Íàðàâíå ñ âîëüíèêàìè, èìåþùèìè çíà÷èìûå çàñëóãè â
ñâîåì âèäå ñïîðòà, óïîðñòâî è ìàñòåðñòâî íà êîâðå ïîêàçûâàëè
þíûå áîðöû. Ðåáÿòà âûñòóïàëè â ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ,
à ðåçóëüòàòîì ñîðåâíîâàíèé ñòàëè çàâîåâàííûå 44 — ïåðâûõ, 44
— âòîðûõ, 88 — òðåòüèõ ìåñò. Âàæíî, ÷òî âîëüíàÿ áîðüáà îñòàåòñÿ
îäíèì èç  ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è ëþáèìûõ ñðåäè ìîëîäåæè ðàéîíà
âèäîâ ñïîðòà. Îäèíàêîâî óâëå÷åííî çàíèìàþòñÿ èì â ñåêöèÿõ
ÄÞÑØ ðåáÿòà èç ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è ãîðîäà. Êñòàòè, èìåííî
ñïîðòñìåíû èç ñåêöèé âîëüíîé áîðüáû ïîêàçûâàþò íàèëó÷øèå
ðåçóëüòàòû íà ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî ìàñøòàáà. 

Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ âîñïèòàííèêîâ àðäîíñêîé ñïîðòøêîëû
åñòü ÷åìïèîíû ìèðà, Åâðîïû, Ðîññèè, íà èõ ñ÷åòó äåñÿòêè ïîáåä
è ïðèçîâûõ ìåñò, çàâîåâàííûõ íà ìåæäóíàðîäíûõ òóðíèðàõ. Ýòè
ðåáÿòà âîñïèòûâàþòñÿ íà ëó÷øèõ ïðèìåðàõ îñåòèíñêîé øêîëû
áîðüáû. 

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.  

Íà ñíèìêå: ïðèçåð ïåðâåíñòâà Àëèê Äæèãêàåâ 
ñ òðåíåðîì Êàõàáåðîì Äçóêàåâûì.

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-
ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÑÏÎÐÒ

Ëèòåðàòóðîí êúóûì

Äèèññññààãã  óó  ¸̧ââ¸̧ääççàà,,  ööààððää!!  ÉÉ¸̧  ññàà-
ááèèááîîííòò¸̧éé  ôô¸̧ññòò¸̧ìì¸̧  ààää¸̧ééììààãã

öö¸̧óóûûëëää¸̧ððòòûû  ¸̧óóóó¸̧ííääûûíí  ððààééääààééûû,,  ääèèññ
êê¸̧ííûû,,  ààää¸̧ééììààääææûû  ììèèääääóóííåå  ¸̧ìì¸̧  éé¸̧
ààëëôôààììááëëààéé  êêóóûûää  ààëëûûââ¸̧ððññûûãã  óó..  ××èè  ççîî-
ííûû,,  ¸̧ìì¸̧  ññûûììààõõ  ààõõúúóóûûääûû  êê¸̧ííààòò,,  ¸̧ððûû-
ããîîíí  ààää¸̧ééììààããìì¸̧  ööààññ  ññîîííòò  ¸̧ííêêúúààðð¸̧íí-
òò¸̧    ââ¸̧ééééûû,,  óóûûääîîíí  ààää¸̧ììûû  ðð¸̧ããúúìì¸̧
õõ¸̧ññññûûííûû  ààêêêêààãã  ííåå  ññòòûû,,  ¸̧ìì¸̧-èèóó  óó¸̧ää
ààööûû  ðð¸̧ííõõúúûûòòûû  ààââòòîîðð¸̧íí  õõààòòûûðð¸̧éé
óó¸̧ää……  

¨íàõóûð ôûí ôåäòîí èó
¸õñ¸â.. Óûäò¸í ì¸ðäòû
á¸ñòû.. Àôò¸ ôåõúóûñòîí
êàðû àä¸ì¸é, ç¸ãúã¸, Áà-
ðàñòûðû á¸ñòûõàéûë öàð-
ä¸í ó¸â¸í í¸é, öû áèð¸ äèñ-
ñàäæû õàá¸ðòò¸ ðàäçóðûíö, îìà
óûäîí ì¸íãóûðí¸íò¸ ñòû.. Ô¸ë¸... ¨ç
öû ôåäòîí, óûì óûä èç¸ðûãîí ñàáûð
äóíå. Ì¸ ö¸ñò êóû àõàñòîí àëûâàðñ,
ó¸ä äçû ôåäòîí åãúàó àãúóûñò, áàõûç-
ò¸í é¸ êú¸ñ¸ð¸é.  Öàð¸é áûíì¸, àõ¸ñ-
òîíû öûðàãúàó, ë¸ì¸ãú  ðóõñû öúûðòò
ê¸ëû. Ð¸ãú¸é ¸â¸ðä äçû ñûíò¸-
äæûò¸, àä¸ì ñûë õóûññûíö.  Êúóûìû –
ðàãîí àìàä ïåö, é¸ ðàçû öàëä¸ð¸é
áàäûíö. Ñ¸õè õúàðì ê¸íûíö, ñàáûðãàé
íûõ¸ñò¸ ê¸íûíö. Óûèì¸ äçû í¸ ôåä-
òîí õ¸ðä, íîçò. ¨ïï¸òû òûíãä¸ð ì¸
õúóûäûéû áàççàä èó àö¸ðã¸ í¸ëãîéìàã,
óûé áàäò é¸ óàòû ê¸ðîí. Òûíã ñàãú¸ñ-
õóûç¸é ö¸óûëä¸ð õúóûäû êîäòà, àô-

ò¸ì¸é ì¸íì¸ ôåíäçàñò ¸âèïïàéäû.
Àõ¸ì ¸íêúàðä¸é ì¸ì ¸ðáàêàñò, ¸ì¸
ì¸ óûöû óûñì íèêóû ôåðîõ óûäç¸í...
Íèöû ì¸ì ñäçûðäòà, àôò¸ì¸é òàãúä
ñàí÷úåõò¸é ¸ç ô¸ñò¸ì¸ ö¸ó¸ã
ô¸ä¸í... Ê¸ä ìûééàã õèñò¸ðì¸ àõ¸ì
íûñòóàí óûä ì¸íì¸ ¸ì¸ íå ‘ïï¸òì¸
ä¸ð — öàëûíì¸ ó¸ë¸óûë ö¸ð¸ì,
ó¸äì¸ ê¸ð¸äçèé¸í ìà ¸âãúàó ê¸í¸ì

ð¸âäàóã¸, íûôñä¸òò¸ã íûõ¸ñò¸,
ê¸ð¸äçèóûë àóä¸ì, àðãú ê¸í¸ì

àëû áîí¸í ä¸ð? Ê¸ð¸äçèé¸í
í¸ êúóõ í¸ àìîíû õú¸çäûã-
äçèí¸äò¸ áàë¸âàð ê¸íûí,
ô¸ë¸  ìèäáûëòû áàõóäò
¸ì¸ ç¸ðä¸éû õîðç¸õ áûí-

òîí ë¸âàð êóû ó, ó¸ä ö¸ì¸
â¸éé¸ì àð¸õ àõ¸ì ¸í¸ðõúóûäû? 

Öàëûíì¸ àä¸éìàã ö¸ðà, ó¸äì¸ éûí
õú¸óû õîðçäçèíàä ê¸íûí, ô¸ëòàó éûí
ó¸ëäàé õàòò ç¸ãú, êóûä çûíàðãú äûí ó,
óûé.  Ê¸í¸ ÷è çîíû, ¸ì¸ äûí àõ¸ì ôà-
äàò õúûñì¸ò ìàóàë ðàòòà... Àë÷èä¸ð
ó¸, çûíàðãú ãàçåòê¸ñäæûò¸, é¸ óàðçîí
àä¸ìèì¸ ä¸ðãúâ¸òèí àçòû ð¸ñóãú-
ä¸é, àìîíääæûí¸é ö¸ð¸ä. Ô¸ñìîéíàã
ìàö¸óûë óò, äèäèí¸ãäæûí óàëäç¸ãàó
àèâ ó¸ä ó¸ àëû êúàõäç¸ô ä¸ð. Ëèòå-
ðàòóðîí ñô¸ëäûñòàäû, ì¸íàó, ôûööàã
êúàõäç¸ôò¸ ÷è ê¸íû, óûäîíì¸ òûç-
ì¸ã ö¸ñò¸é ìà ðàê¸ñóò, ó¸ õîð-
ç¸õ¸é...

Çûì¸ã  
Çûì¸ã  òà  ¸ðöûäèñ,  
Ìèò  õ¸ññû  ô¸éí¸ðä¸ì
Á¸ë¸ñò¸í  ñ¸  äàð¸ñ-  
Óðñ-óóðñèä  í¸ó¸ã!
Õú¸äû  ìèä¸ã  ò¸ðõúóñ,  

óàçàë¸é  
Àìá¸õñòèñ  ê¸ìä¸ð
Óûöû  ðàí,  ¸ää¸ä¸ð

Àðñ  ôûí¸é  ê¸íû  ä¸ëä¸ð..
Àôò¸  ¸ðäç  íûôôûí¸é,  
Àççàäèñ  ¸äçûí¸ã,  
Õîðç  ¸íêúàðû óûé  ä¸ð,  
Ìèòûí  àðãúàó  —
Òûíã  ð¸ñóãúä
ó,    óûé!

ÔÛÍ

É¸ ñàáèáîíò¸é ô¸ñò¸ì¸ àèâàäì¸, ëèòåðà-
òóð¸ì¸ ¸ìõèö ó êèðîâûõú¸óêêàã  ÒÅÁËÎÉÒÛ
Ýëèí¸. Êóûä ç¸ãúû, àôò¸ì¸é, ñêúîëàäçàó ìà êóû
óûäè, ó¸ä é¸ ç¸ðä¸ì¸ àðô ðàéñòà èðîí àèâ
äçûðäû ç¸ðèíãóûðäò¸ Êîöîéòû Àðñåíû, Ìàìñûðàòû
Ä¸áåéû, Ã¸äèàòû Ñåêúàéû ñô¸ëäûñòàä. Èó¸íä¸-
ñ¸ì êúëàñû ô¸ñò¸ áàöûä àõóûð ê¸íûíì¸  Õåò¸ã-
êàòû Êúîñòàéû íîìûë Ö¸ãàò Èðûñòîíû ïàääçàõàäîí
óíèâåðñèòåòì¸, èðîí ôèëîëîãèéû ôàêóëüòåòì¸. É¸
óàðçîíä¸ð àõóûðã¸í¸ã, ïðîôåññîð, äç¸í¸òû áàäè-
íàã Äæûêêàéòû Øàìèëû ðàçàìûíä¸é ¸ðûãîí ñòó-
äåíòê¸ íûôôûñòà é¸ ôûööàã ¸ìäçàâã¸ò¸. ¨ðäç,
ðàéãóûð¸í á¸ñò¸, óàðçîíäçèíàä — àöû òåì¸òûë
àô¸ëã¸ñû Ýëèí¸ é¸ ÷ûñûë ðàäçûðäòû. Éå ’íêúà-
ð¸íò¸ ¸ì¸ ç¸ðä¸éû óàã ¸ìâèäàóö ñòû. Êú¸ì-
äç¸ñòûãõóûç¸é àáîí ó¸ ðàçì¸ õ¸ññû ôûööàã õàòò
é¸ ¸ðìäç¸ô. Ñô¸ëäûñòàäîí ô¸íäàã¸í ûí áûíäóð
ê¸é èñ, óûé òà äûç¸ðäûããàã í¸ó.
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Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè
âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Êàäãàðîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,

ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007 ãîäà

¹ 36-ÐÇ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  è
ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 44
ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàäãàðîíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
Êàäãàðîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû
Êàäãàðîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

(Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Êàäãàðîíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Þ.Ê.ÃÓÒÈÅÂ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 44 

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 2297
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 12
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 36000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 36000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ (ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû 100 19200
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 57200
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 57200
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400

Ïðèëîæåíèÿ  äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé
ìçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 44

Â.À.ÄÆÀÍÀÅÂÀ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ ÐÀÉÎÍÛ
ÍÀÐÒÛ ÕÚ¨Ó ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÍÀÐÒÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
29.01.2018 ã.       ñ. Íàðò     ¹ 1

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè
âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû Íàðòñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007 ãîäà
¹ 36-ÐÇ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ"
è ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
¹ 48 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Íàðòñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé Íàðòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â
îðãàíû  Íàðòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà.  (Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Íàðòñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 

À. Þ. ÊÎËÈÅÂ.  

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ ÐÀÉÎÍÛ
ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÛ ÕÚ¨Ó ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

29.01.2018 ã.       ñ. Êðàñíîãîð     ¹ 1

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè
âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Êðàñíîãîðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007
ãîäà  ¹ 36-ÐÇ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  è ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 43 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Êðàñíîãîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10
ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Êðàñíîãîðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ â îðãàíû  Êðàñíîãîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðî-
øåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

(Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà Êðàñíîãîðñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Â. Ê. ÁÀÑÈÅÂ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 48 

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 850
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 6
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 18000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 18000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ (ðåôåðåíäóìå) 042 3000
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû 100 7600
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 30600
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 30000
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0
Ïðèëîæåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 48

Ð.Â. Ñèòîõîâà.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 43 

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà 
ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 1297
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 10
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 30000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 30000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ(ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû (èçãîòîâëåíèå áþëëåòåíåé) 100 11200
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 43200
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 43200
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0

Ïðèëîæåíèÿ  äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 43

Ë.Ã.ÂÀÇÈÅÂÀ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ ÐÀÉÎÍÛ
ÐÀÑÑÂÅÒÛ ÕÚ¨Ó ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÐÀÑÑÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

29.01.2018 ã.       ñ. Ðàññâåò     ¹ 15

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè
âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è
ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Ðàññâåòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ,

ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007 ãîäà

¹ 36-ÐÇ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  è
ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹50 ïî
âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ðàññâåòñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
Ðàññâåòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû
Êàäãàðîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

(Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Ðàññâåòñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Â. Õ. ÁÈÐÀÃÎÂ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ ÐÀÉÎÍÛ
ÔÈÉÉÀÄÆÛÁÛËÛ ÕÚ¨Ó ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÔÈÀÃÄÎÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

29.01.2018 ã.       ñ. Ôèàãäîí     ¹ 1

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè
âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Ôèàãäîíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007 ãîäà

¹ 36-ÐÇ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ"
è ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
¹49 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ôèàãäîíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé Ôèàãäîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â
îðãàíû  Ôèàãäîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà.

(Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).
2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà Ôèàãäîíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ý. Ð. ÀËÀÃÊÀÅÂ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ
ÐÀÉÎÍÛ ÊÈÐÎÂÛ ÕÚ¨Ó ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ

ÊÈÐÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß

29.01.2018 ã.       ñ. Êèðîâî     ¹ 13

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè
âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ

ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Êèðîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007
ãîäà  ¹ 36-ÐÇ "Î âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  è ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè ¹46 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Êèðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Êèðîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Êèðîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðî-
øåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

(Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà Êèðîâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
×.Ò. ÌÎÓÐÀÎÂ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 50 

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà 
ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 312
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 7
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 21000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 21000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ(ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû (èçãîòîâëåíèå áþëëåòåíåé) 100 3200
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 26200
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 26200
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0

Ïðèëîæåíèÿ  äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 50

Å.×.ÕÓÐÓÌÎÂÀ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 49 

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà 
ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 445
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 7
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 21000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 21000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ(ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû (èçãîòîâëåíèå áþëëåòåíåé) 100 4000
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêóè ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 27000
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 27000
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0

Ïðèëîæåíèÿ  äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 49

Ë.Ã.ÏËÈÅÂÀ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 46 

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà 
ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 1058
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 8
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 30000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 30000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ(ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû (èçãîòîâëåíèå áþëëåòåíåé) 100 4800
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 36800
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 36800
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0

Ïðèëîæåíèÿ  äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé
èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 46

Ì.Â. ×ÅËÜÄÈÅÂÀ.



ÐÓÕÑÐÓÕÑ 32 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 52 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 2 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 2 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ6 2 ôåâðàëÿ 2018 ã.

Телепрограмма5 февраля 11 февраля

П
о
н
ед

ел
ь
н
и
к 5 февралЯ

ÏервÛÉ Êа Íал 
04.00 “Äîáðîå óòðî”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Íîâîñòè
08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
11.15, 16.00, 01.30, 02.05 “Âðåìÿ 
ïîêàæåò” 16+
14.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
15.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
17.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

20.00 “Âðåìÿ”
20.30 Ò/ñ “Чóæàÿ äîчü” 16+
22.30 “Ïîçíåð” 16+
23.30 Ò/ñ “Ищåéêà” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-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 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бî-
ðèñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+

13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ.  “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Иäåàëüíûé âðàã” 12+
23.50 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+

ГТрÊ «алания»
«алания» — канал 

«россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Иðûñòîí. Óòðî

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“алания” — канал 
“россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Иíòåðâüю
19.30 Фûäёëòû óёçёãìё
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

В
то

р
н
и
к

6 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.00 “Äîáðîå óòðî”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Íîâîñòè
08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
11.15, 16.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
14.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
15.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
17.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
20.00 “Âðåìÿ”

20.30 Ò/ñ “Чóæàÿ äîчü” 16+
22.35 “Âåчåðíèé Óðãàíò” 16+
23.10 Ò/ñ “Ищåéêà” 16+
01.00, 02.05 Х/ô «Чòî ñêðûâàåò 
ëîæü» 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-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 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+

13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Иäåàëüíûé âðàã” 12+
23.50 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+

ГТрÊ «алания»
«алания» — канал «россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Иðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî
09.00 Фûäёëòû óёçёãìё 12+
09.25 Ёðòхóðîí

09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“алания” — канал 
“россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Äàòà
19.20 Ïàðëàìåíò
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

С
р
е
д
а

7 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.00 “Äîáðîå óòðî”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Íîâîñòè
08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
11.15, 16.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
14.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
15.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
17.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
20.00 “Âðåìÿ”

20.30 Ò/ñ “Чóæàÿ äîчü” 16+
22.35 “Âåчåðíèé Óðãàíò” 16+
23.10 Ò/ñ “Ищåéêà” 16+
01.10, 02.05 Х/ô «Íà îáîчèíå» 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-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 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+

15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Иäåàëüíûé âðàã” 12+
23.50 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+

ГТрÊ «алания»
«алания» — канал 

«россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Иðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî
09.00 Зёðäёìё ôёíäàã 6+

09.30 Ёðìäçёô 12+
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“алания” — канал 
“россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Ïóëüñ
19.30 Êóëüòóðà
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

В
о
С
к
р
е
С
е
н
ь
е

11 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал  

05.40 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ïхåíчхàíå. Êåðëèíã. 
Äàáë-ìèêñò. Ðîññèÿ-Шâåéцàðèÿ
07.40 “Зäîðîâüå” 16+
08.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
09.00, 11.00 Íîâîñòè
09.20 “Â ãîñòè ïî óòðàì” 12+
10.20 “Äîðîãàÿ ïåðåÄàчà” 
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 16+
12.10 “Íàòàëüÿ Âàðëåé”. “Сâàäü-
áû íå áóäåò” 12+
13.10 Ò/ñ “Сëàâà” 16+
16.20 “Я ìîãó!” 

18.10 “Зâåçäû ïîä ãèïíîçîì” 16+
20.00 “Âðåìÿ”
21.30 Чòî? Гäå? Êîãäà?  
22.40 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ïхåíчхàíå. Бèàòëîí. 
Ìóæчèíû. 10 êì. Сïðèíò. Фðè-
ñòàéë. Æåíщèíû. Ìîãóë. Фèíàë
 01.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ïхåíчхàíå. Фèãóð-
íîå êàòàíèå. Êîìàíäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ: òàíцû (êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà), æåíщèíû (êîðîò-
êàÿ ïðîãðàììà), ïàðû (ïðîèç-

âîëüíàÿ ïðîãðàììà)
08.35 Âåñòè-Ìîñêâà
09.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ïхåíчхàíå. Лûæíûå ãîí-
êè. Ìóæчèíû 15 êì. Сêèàòëîí
11.10, 20.00 Âåñòè
11.30 “Сìåÿòüñÿ ðàçðåшàåòñÿ” 16+
14.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ïхåíчхàíå. Сàííûé 
ñïîðò. Ìóæчèíû 3 è 4 çàåçä. 
Фèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ 16+
16.35 Х/ô “Äåðæè ìåíÿ çà ðóêó” 12+
22.00 “Âîñêðåñíûé âåчåð ñ Âëà-
äèìèðîì Сîëîâüåâûì” 12+

00.30 “Äåéñòâóющèå ëèцà ñ Íà-
èëåé Аñêåð-çàäå” 12+
01.25 Х/ô “Люáîâü è Ðîìàí” 12+
 ГТрÊ «алания»

«алания» — канал 
«россия-1»

08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ. Сîáûòèÿ íåäåëè 6+

“алания” — канал 
“россия-24”

18.00 Ёðòхóðîí
18.25 Фèëüìîòåêà
19.15 Фàðíû хàáёðòòё
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

Ч
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8 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.00 “Äîáðîå óòðî”
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 Íîâîñòè
08.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
08.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
09.55, 02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
11.15, 16.00, 01.05, 02.05 “Âðåìÿ 
ïîêàæåò” 16+
14.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
15.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
17.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
20.00 “Âðåìÿ”

20.30 Ò/ñ “Чóæàÿ äîчü” 16+
22.35 “Âåчåðíèé Óðãàíò” 16+
23.10 Ò/ñ “Ищåéêà” 16+
03.35 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ïхåíчхàíå. Êåðëèíã. 
Äàáë-ìèêñò. Ðîññèÿ - Фèíëÿíäèÿ.

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-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 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+

13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Иäåàëüíûé âðàã” 12+
23.50 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì Сî-
ëîâüåâûì” 12+

ГТрÊ «алания»
«алания» — канал 

«россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Иðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî
09.00 Фûäûáёñòё хъàхъхъёí-

äæûòё 12+
09.20 Чûíäçäçîí чûçã
09.40 Иðû хёçíà 
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“алания” — канал 
“россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ
19.25 Сïîðò
19.45 «Эëåêòðîцèíê»
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
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9 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

05.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ïхåíчхàíå. Êåðëèíã. 
Äàáë-ìèêñò. Ðîññèÿ - Фèíëÿí-
äèÿ. Фèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ìóæчèíû 
(êîðîòêàÿ ïðîãðàììà). Ïàðû 
(êîðîòêàÿ ïðîãðàììà)
08.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.00 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
11.00, 14.00, 17.00 Íîâîñòè
11.15, 16.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+

14.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
15.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
17.45 “Чåëîâåê è çàêîí” 16+
18.55 “Ïîëå чóäåñ” 16+
20.00 “Âðåìÿ”
20.30 “Гîëîñ. Äåòè” 16+
22.20 “Âåчåðíèé Óðãàíò” 16+
23.15 Х/ô “Гîðîäñêèå ïèæîíû”. 
«Äæî Êîêåð»16+
01.05 Х/ô «Бîëüшàÿ èãðà» 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-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 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Иäåàëüíûé âðàã” 12+
00.50 Х/ô “Äåðåâåíщèíà”  12+

ГТрÊ «алания»
«алания» — канал 

«россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Иðûñòîí. Óòðî

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî
11.40, 14.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
17.40 Âåñòè. Сåâåðíûé Êàâêàç
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ

“алания” — канал 
“россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Гëàâíàÿ ñòóäèÿ «Ðîñ-
ñèÿ-24» 
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

ÊÎÍÊурÑ

10 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал

06.00, 09.00, 11.00 Íîâîñòè
05.10 Х/ô “Âèîëåòòà èç Аòàìà-
íîâêè” 12+
07.00 “Иãðàé, ãàðìîíü ëюáè-
ìàÿ!” 16+
07.50 «Сìåшàðèêè. Сïîðò»
08.00 “Óìíèцû è óìíèêè” 12+
08.45“Сëîâî ïàñòûðÿ”16+
09.20 Ê юáèëåю ëюáèìîãî àð-
òèñòà. “Î чåì ìîëчàë Âÿчåñëàâ 
Òèхîíîâ” 16+
10.20 “Сìàê” 16+
11.15 “Иäåàëüíûé ðåìîíò” 
12.05 Х/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” 16+
13.55 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ïхåíчхàíå. Лûæ-

íûå ãîíêè. Æåíщèíû. Сêèàòëîí.
15.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Ïхåíчхàíå. Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò. Æåíщèíû. 3000 
ì. Шîðò-òðåê.  Ìóæчèíû. 1500 
ì. Фèíàë. Æåíщèíû. 500 ì. 
Êâàëèôèêàцèÿ. Æåíщèíû. 3000 
ì. Эñòàôåòà. Êâàëèôèêàцèÿ.
18.00 “Óãàäàé ìåëîäèю” 12+
18.25 “Êòî хîчåò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?”
20.00 «Âðåìÿ»
20.20 “Сåãîäíÿ âåчåðîì” 16+
23.10 Х/ô “Äåâóшêà â ïîåçäå”  16+
01.10 Х/ô “Ïåðåâîçчèê” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
04.40 Х/ô “Сðîчíî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà” 12+

06.35 ÌÓЛЬÒóòðî: “Ìàшà è 
Ìåäâåäü” 16+
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.20 “Сòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” 16+ 
11.00, 20.00 Âåñòè
11.40 “Иçìàéëîâñêèé ïàðê” 16+
14.05 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ïхåíчхàíå. Бèàòëîí. 
Æåíщèíû 7,5 êì. Сïðèíò. Сàí-
íûé ñïîðò. Ìóæчèíû. 1 è 2 çàåçä
16.10 Х/ô «Гîñòüÿ èç ïðîшëîãî» 12+ 
18.00 “Ïðèâåò, Аíäðåé!” 12+
21.00 Х/ô “Ìàòü çà ñûíà” 16+
01.00 Х/ô “Хîчó çàìóæ”  12+
01.00 Х/ô “Óéòè, чòîáû îñòàòüñÿ”

ГТрÊ «алания»

«алания» — канал 
«россия-1»

08.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ. 
08.20, 09.20, 11.40 Êàíàë 
“Ðîññèÿ-1”
08.20 Ïóëüñ
08.40 Êóëüòóðà
09.05 Äåæóðíàÿ чàñòü
“алания” — канал 

“россия-24”
18.00 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð 
18.05 Зёðäёìё ôёíäàã
18.35 Ёðìäçёô
18.55 Фàðíû хàáёðòòё 
19.30 Äåæóðíàÿ чàñòü
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

С
УБ

Б
о
та

успех в на уке 
с ранних лет

В МБОУ СОШ №1 г. Ардона прошел фи-
нальный тур республиканского конкурса 
«Я – исследователь». Для самых убеди-
тельных докладчиков в этот день про-
шла защита работ перед жюри и публи-
кой. Все конкурсанты показали высокий 
уровень подготовки, а эксперты сдержа-
ли клятву быть объективными и спра-
ведливыми.  

Победители и призеры конкурса смогут 
принять участие во всероссийском фестива-
ле «Леонардо» в г. Москве на весенних кани-
кулах, а самые лучшие участники, занявшие 
первые места, поехать на всероссийский кон-
курс «Я – исследователь» в г. Сочи в конце 
мая.

Наш район представляла школа №1 г. 
Ардона. Лучшими в своих возрастных номи-
нациях стали: Кирилл Джевелло, Никита 
Зеленский, Давид Бокоев, Дамир Сугаров, 
Арина Алборова, Валерий Хинчагов, Амина 
Шавлохова, Жанна Еналдиева, Марат Дзан-
солов, Елизавета Воробьева, Илона Дзгое-
ва, Владимир Гогаев, Вадим Готтинг, Ва-
лерия Лолаева и Дана Джикаева.

Большой вклад в победу обучающихся внес-
ли научные руководители: Елена Зеленская, 
Наталья Кодрик, Наталья Евдокимова, Та-
тьяна Тарасевич, Галина Крутых, Альбина 
Урумова, Марина Сергеева, Ирина Черед-
ниченко, Оксана Тлатова, Ирина Гуацаева, 
Светлана Лисовинова, Елена Макарова.

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

ÍÛÑТуаÍ 
ÍÛÉÉарджÛТёÍ
Íûééàðёã ìàä! Êóûä çûíàðãъ äё, êóûä àääæûí 

äё çёðäёéёí! Äёóìё óàðçîíäçèíàä ó ёíёêё-
ðîí. Цёé àìîíääæûí âёééûíц ìàä ёìё ôûä, 
ñё цîò ðёñòìё êóû ôёâёééûíц, êóû ñёì âёé-
éû ёãъäàó, ёôñàðì, óёçäàíäçèíàä. Óûäîí ñòû 
ñёхèцёé àðàçãё íûééàðäæûòёí. Фûä – ñхёñ-
ñёã, ìàä – хъîìûëãёíёã. Ацû хъóûäû ó ðàñò. 
Сûâёëëîíû хъîìûëàäû ìàä äёòòû ôûëäёð 
äçóàïï, óûìёí ёìё éё àхàäûíäçèíàä ó òûх-
äæûí.

Аáîí ñêъîëàòû, ðёâäàóёíäёòòû ñûâёëëёò-
òû íûìёц êъàääёðёé-êъàääёð êёíû. Íё ðå-
ñïóáëèêёéû 2016 àçû ðàéãóûðäè áèðё ôûëäёð 
ñûâёëëёòòё 2017 àçёé. Óûìёí ёìё áèðёцîò-
äæûí íûééàðäæûòё íё àáîíû цàðäû ñòû хёðç 
чûñûë. Óûìёí ñòû àðôёéû àêêàã ìàäёëòё, 
êёцûòё хъîìûë êёíûíц ôёçìèíàã êёñòёðòû. 
Цàðäёé áàôñёäёíò. Хъёóû ñûí ïàääçàхàäîí, 
ìåäèцèíîí ёххóûñ. Сåìё ёðâûëáîí хъёóû 
хъîìûëàäîí êóûñò, цёìёé ðёäèãё ìà êёíîé, 
ðàâçàðîé ðàñò ôёíäàã ñё äàðääёðû цàðäû. 
Ïàääçàхàä äёð ñûí хîðç ёххóûñ êёíû. Íё èðîí 
àäёì цёìёé ìà ñêóûíёã óîé, óûé òûххёé íûé-
éàðäæûòû хъёóû ñё цîòû íûìёц ôёôûëäёð 
êёíûí. 

Íёðòёêêё áèðё ёðûãîí чûçäæûòё ìîéìё 
êóû àцёóûíц, óёä ñёхèцёí çûí íèцёìёé êё-
íûíц. Óàðçûíц óëёôûí äåíäæûçòû, цёóûíц ðå-
ñòîðàíòёì, áàäûíц ñё цёãàòòû. Íё ñё хъёóû 
ñòûð хёäçёðòòё, ôёëòàó áàääçûñòû ôàòåðû 
êъóûìû. Цûìё ôàðíû êъàх êёäёì áàâёðûíц, 
óûцû áèíîíòё ñё цû ôåíûíц ðёâäûääçèíà-
äёé?.. Ахёì чûíäçûòёí ñё хъóûäûéû äёð íёé 
цàëäёð ñûâёëëîíû ñхъîìûë êёíûí. Ёðûãîí 
áèíîéíёãòё êёðёäçèéёí íèцû хàòûð êёíûíц. 
Сå ‘хñёí ðàóàéû çàãъä, ёìё óàéòàãъä àхèцёí 
âёééûíц. Óûé àххîñёé íё ðåñïóáëèêёéû àхёì 
áèíîíòû íûìёц ôûëäёðёé-ôûëäёð êёíû. Ацû 
ðàí àхñäæèàã áûíàò àхñû ìàäû хъîìûëàäîí êó-
ûñò. Óûé хъóàìё éё ñûâёëëîíû àхóûð êёíà 
êóñûíûë, хàòûð êёíûíûë, цàðäû ôёðàçîíûë, 
ёâçàðûí цû ó хîðç, ёâçёð, êàä, ёãàä.

Цёìёé áèíîíòё êóû ñêёíîé, óёä êёðёäçèé-
ёí хàòûð êёíîé, хъёхъхъёíîé ñё цàðä, èóìёé-
àãёé хъîìûë êёíîé ñё ñûâёëëёòòû.

Óёä íё ãûццûë Иðûñòîí òûхäæûíёé-òûх-
äæûíäёð êёíäçёí, íё èðîí àäёìû íûìёц òà 
– ôûëäёðёé-ôûëäёð.

Íûééàðäæûòё, ñûìàхёí ôёäçёхñûí: óё 
цîòû ñёхè áàð ìà óàäçóò, áёðёã ñûí êёíóò ñё 
àëû êъàхäçёô äёð, àхóûð ñё êёíóò ёãъäàó, 
ёôñàðì, óёçäàíäçèíàäûë. 

Хîðç цîòäæûí ìàä ó òёхóäèàã!

уÛрÛМТÛ Земфирё,
 педагогон куысты ветеран.

редаÊцÈМё ÏÈÑМÎТёÉ

пропал щенок 
породы 

“аланский дог”. 
нашедшего просим вернуть 

за вознаграждение.
тел. 8-919-427-23-36.
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ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÃÀÇÀ
Àáîíåíòû, êîòîðûì  äî 1 ÿíâàðÿ 2017

ãîäà  áûëà îãðàíè÷åíà ïîñòàâêà  ãàçà ïî
ïðè÷èíå çàäîëæåííîñòè ïåðåä ÎÎÎ "Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Ïÿòèãîðñê", ìîãóò îáðà-
òèòüñÿ â ðàéîííûå òåððèòîðèàëüíûå
ó÷àñòêè è àáîíåíòñêèå ïóíêòû  äåéñòâóþ-
ùåãî ïîñòàâùèêà ãàçà — ÎÎÎ "Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç" ñ ïèñüìåí-
íûì çàÿâëåíèåì î âîçîáíîâëåíèè ïîñ-
òàâêè ãàçà.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ áó-
äåò ïðîèçâåäåíî ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:

- çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ãàçà;
- íàëè÷èå äîãîâîðà íà òåõíè÷åñêîå îáñëó-

æèâàíèå âíóòðèäîìîâîãî
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ (ÒÎ ÂÄÃÎ);

- ñâåðêà âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ;
- íàëè÷èå àêòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èñïðàâ-

íîñòü è ïðèãîäíîñòü ê ýêñïëóàòàöèè äûìîâûõ
è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ;

- îïëàòà ñòîèìîñòè ðàáîò  ïî âîçîáíîâ-
ëåíèþ ïîñòàâêè  ãàçà.

Åñëè ñîáëþäåíû âñå ýòè óñëîâèÿ, ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñèñòåìå ãàçîñíàáæåíèÿ áóäåò ïðîèç-
âåäåíî â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóï-
ëåíèÿ çàÿâêè.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
Íîìåðà âíóòðåííåé òåëåôîííîé ñâÿçè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ

Àðäîíñêîãî ðàéîíà

Êàáèíåò ÔÈÎ 
¹

9 Ìàãîìåäîâ Çàóðáåê Àëèåâè÷

13 Õåñòàíîâà Ðîçà Ãàçàêîâíà

11 Êàðàåâà Ëàðèñà Äçàìáîëàòîâíà

7 Õàïñàåâà  Åëèçàâåòà Äçèáóøêàåâíà

1 Òàäæèáàåâà  Áåëà Áèáîëàåâíà
Õàìèöåâà  Þëèÿ Èãîðåâíà

2 Äçàðàõîõîâà Âàëåíòèíà Óðóñõàíîâíà
Õåñòàíîâà Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà

3 Áîêîåâà Ôàòèìà Âëàäèìèðîâíà
Äçèãàñîâà Ëàðèñà Êàìáîëàòîâíà

4 Öàõîåâà Äèàíà Õåòàãîâíà

5 Ëîëàåâ Êàçáåê Ìàèðáåêîâè÷
Êàðàåâ Àëàí Ðóñëàíîâè÷
Ëåêîâ Ñòàíèñëàâ Àðòóðîâè÷
Äçàãîåâ Ñîñëàí Òàìåðëàíîâè÷

6 Áàñêàåâà Ñèìà Òåìèðáîëàòîâíà
Êàðäàíîâà Ìàäèíà Êàçáåêîâíà

8 Õåñòàíîâà Àëüáèíà Òàéìóðàçîâíà
Äæèêàåâà Ñàëèìàò Àëüáåðòîâíà
Äæè÷îåâà Ìàðèíà Çàóðèåâíà

12 Ìóðèåâà Ìàðèíà Êàçáåêîâíà
Êàáàöêàÿ Ëþäìèëà Èâàíîâíà

10 Êàèðîâà Ëþäìèëà Ëüâîâíà
Õåñòàíîâà Ëàðèñà Êàñïîëàòîâíà

Äîëæíîñòü Äîáàâî÷íûé

Íà÷àëüíèê 313

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 301

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà (êóðàòîð ÃÈÀ-11) 305

Ñåêðåòàðü 303

Ýêîíîìèñò 306
Áóõãàëòåð

Áóõãàëòåð 307
Áóõãàëòåð

È.î.ãë.áóõãàëòåðà 308
Ýêîíîìèñò 310

Áóõãàëòåð

Ìåòîäèñò ïî áåçîïàñíîñòè 309
Ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì
Þðèñò
Èíæåíåð-ïðîãðàììèñò

Ñïåöèàëèñò 311
Ìåòîäèñò ïî äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ

Ìåòîäèñò ïî äîøêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ 312
Ñïåöèàëèñò (êóðàòîð ÃÈÀ-9)
Ìåòîäèñò (î÷åðåäíîñòü ÄÎÓ)

Çàâåäóþùàÿ ÈÐÖ 302
Ìåòîäèñò

Ñïåöèàëèñò 304
Ñïåöèàëèñò

×òîáû ïîçâîíèòü â Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà, íåîáõîäèìî íàáðàòü îäèí 
èç íîìåðîâ: 8(86732) 3-02-06, 3-02-07, 3-01-61, 3-01-75. Äàëåå ââåñòè îäèí èç äîáàâî÷íûõ

íîìåðîâ èç ñïèñêà èëè äîæäàòüñÿ îòâåòà ñåêðåòàðÿ.

Â ÃÁÓ «ÊÖÑÎÍ Àðäîíñêîãî ðàéîíà» íà áàçå
îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïîæèëûì ãðàæ-
äàíàì è èíâàëèäàì ñîçäàí Ïóíêò ïðîêàòà òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè ñ öåëüþ âðåìåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ íà âîçìåçäíûõ óñëîâèÿõ (áåñïëàòíî)
íà ñîãëàñîâàííûé ïåðèîä âðåìåíè òåõíè÷åñêèìè
ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè (âñïîìîãàòåëüíûìè
ñðåäñòâàìè óõîäà) äåòåé-èíâàëèäîâ îò 5 äî 14
ëåò, íóæäàþùèõñÿ â âåëîòðåíàæåðå «Âåëî-Ëèäåð»
è «HJ-088A»,  îïîðå äëÿ ñòîÿíèÿ ÎÑÂ-212, ìî-
áèëüíîì ïàíäóñå è ïðèêðîâàòíîì ñòîëèêå.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ äîãîâîðà î âûäà÷å òåõíè÷åñ-
êîãî ñðåäñòâà âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâëåíèå ïîëó÷àòåëÿ; 
ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé

ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

óë. Ëåíèíà, 76. 
Òåë: 8-867-32-3-36-17;   8-867-32-3-38-92.

Äëÿ Àçàíáåêà Äæàíàåâà áûëî
äîðîãî âñå, ÷òî êàñàëîñü Îñå-
òèè: äðåâíÿÿ èñòîðèÿ åãî íàðî-
äà, åãî ýïîñ. Ýíåðãèÿ, òðóäîëþ-
áèå, ñòðåìëåíèå ïðîáîâàòü ñâîè
ñèëû â ðàçíûõ îáëàñòÿõ äàâàëè
åìó âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìîâû-

ðàæåíèÿ. Îí ïðîøåë âñå ýòàïû
ñòàíîâëåíèÿ õóäîæíèêà: Âëà-
äèêàâêàçñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
òåõíèêóì, ñðåäíÿÿ õóäîæåñòâåí-
íàÿ øêîëà ïðè Âñåðîññèéñêîé
Àêàäåìèè õóäîæåñòâ â Ëåíèíã-
ðàäå è Ìîñêîâñêîå Öåíòðàëüíîå
õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåí-
íîå ó÷èëèùå. Íà ïðîòÿæå-
íèè âñåãî òâîð÷åñêîãî ïóòè
Àçàíáåê âûáèðàë òåìû è

ñþæåòû, ðîæäåííûå æèçíüþ è
èìåþùèå âàæíîå èñòîðè÷åñêîå
çíà÷åíèå â ñóäüáå îñåòèíñêîãî
íàðîäà. Îí ñîçäàë ïðîèçâå-
äåíèÿ, êîòîðûå âîøëè â ñîê-
ðîâèùíèöó íàöèîíàëüíîãî èñêóñ-
ñòâà. 

Âñå ðåáÿòà ñ áîëüøèì èí-
òåðåñîì ñëóøàëè èñòîðèþ òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Àçàíáåêà, è
íèêòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì.

— Íàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ òîò
ôàêò, ÷òî êàðòèíû áûëè íàïè-
ñàíû â ãîðàõ. Îñîáåííî çàèíòå-
ðåñîâàëà "Ñâàäüáà" — îíà î÷åíü
ÿðêàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ, âèäíû âñå
ìåëêèå, íî âàæíûå äåòàëè. Ìû
î÷åíü ðàäû, ÷òî ó íàñ ïðîøëà
ýòà âûñòàâêà, — ïîäåëèëàñü âïå-
÷àòëåíèÿìè ó÷åíèöà ÑÎØ ¹4
Èçàáåëëà Ëîáîäèíà.

Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÈÌß Â ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ

Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
— øêîëüíèêàì!

Â  øêîëàõ  Àðäîíà  ñ  âûñòàâêîé,  ïîñâÿùåííîé  íàðîäíîìó
õóäîæíèêó  ÐÑÔÑÐ,  çàñëóæåííîìó  äåÿòåëþ  èñêóññòâà  ÑÎ-
ÀÑÑÐ,  ëàóðåàòó  ïðåìèè  Ê.  Ë.  Õåòàãóðîâà  —    Àçàíáåêó  ÄÆÀ-
ÍÀÅÂÓ,  ïîáûâàëà  çàâåäóþùàÿ  íàó÷íî-ïïðîñâåòèòåëüñêèì
îòäåëîì  õóäîæåñòâåííîãî  ìóçåÿ  èì.  Ìàõàðáåêà  Òóãàíîâà
Íàòàëüÿ  Ãóñåéíîâà.  Îíà  ðàññêàçàëà  ó÷åíèêàì  èíòåðåñíûå
ôàêòû  èç  áèîãðàôèè  çíàìåíèòîãî  õóäîæíèêà,  à  òàêæå  ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà  åãî  èëëþñòðàöèè  ê  íàðòñêîìó  ýïîñó.

Ôîòî àâòîðà.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ!
ÃÁÓ “ÊÖÑÎÍ Àðäîíñêîãî ðàéîíà” ïðåäîñ-

òàâëÿåò 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.

Àáîí í¸ çûíàðãú, í¸ óàðçîí ôûä ¸ì¸ áàáà, í¸ çîíäà-
ìîí¸ã ¸ì¸ áóö õèñò¸ð ÕÕúúóóûûëëààòòûû  ÕÕúúààççûûááååãã  ÃÃååóóààééûû
ôûðò á¸ð¸ã ê¸íû é¸ 80 àçû þáèëåé! Óûé ô¸äûë ûí ê¸-
í¸ì ç¸ðäèàã àðô¸ò¸. Í¸ ç¸ðä¸ äûí ç¸ãúû ¸í¸íèç-
äçèíàä ¸ì¸ õúàðó ä¸ 100 àçû áîíì¸.

Ä¸ êóûðûõîí çîíä ¸ì¸ ç¸ðä¸éû çûíã¸é öû àðò
ññûãúòàé ä¸ êúîíàéû ä¸ öîò ¸ì¸ öîòû öîò¸í, óûé ìà-
êóû áàìûí¸ã ó¸ä! Í¸ áèíîíòû õèñò¸ð öàðäû ô¸çèë¸íòû
áèð¸ òóõèò¸ áàâç¸ðñòà, é¸ ç¸ðä¸ áèð¸ õàá¸ðòòûë
ô¸ðûñò. Ô¸ë¸ öàðä öàðä ó. É¸ óûë¸íò¸ ê¸ì çí¸ò, ê¸ì
òà — ô¸ëì¸í äîíû ô¸éëàó¸íò¸ ñòû. Í¸ ôûä ó õèó¸ò-
ò¸í ¸ì¸ êúàá¸çò¸í íûìàä ¸ì¸ óàðçîí àä¸éìàã. Àð¸õ
¸é áàöàãóðûíö ¸ãúäàó ðàòòûíì¸ ä¸ð. ¨äçóõ¸éä¸ð èñ àä¸-
ìèì¸ öèíû óà, õúûäæû. Áèíîíò¸ äàð¸ã, ðàñóãúä ç¸ðä¸éû
õèöàó, õèó¸òò¸í çûíàðãú ¸ì¸ ìûããàäæû êàääæûí àä¸é-
ìàã, àõ¸ì¸é é¸ çîíûíö é¸ ñûõá¸ñò¸ ¸ì¸ õ¸ë¸ðòò¸
ä¸ð. Í¸ äç¸á¸õ ôûä, í¸ áóö õèñò¸ð! Ä¸ ðàéãóûð¸í áîíû
õîðç¸õ ä¸ ó¸ä! Àëû àç ä¸ð ûë õú¸ëäç¸ã¸é  ¸ì-
á¸ë! ¨õõóûñã¸í¸ã äûí ó¸íò, õîõ¸é áûäûðì¸
Èðûñòîíû öû ç¸äò¸ ¸ì¸ äàóäæûò¸ èñ,
óûäîí! ¨í¸íèç, ¸í¸ìàñò¸é ¸ì¸ ¸í¸-
ôûäáûëûç¸é áèð¸ àçòû êóûä ô¸ö¸ðàé ä¸
ê¸ñò¸ðòû õîðçäçèí¸äò¸ ¸ì¸ ó¸ëàõèçò¸
õúóñã¸é¸, óûöû àðô¸ ä¸ ó¸ä! Ë¸ãòûäçóàð
äå 'ìáàë!           

ÄÄ¸̧  óóààððççîîíí  ááèèííîîííòò¸̧..

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ ÐÀÉÎÍÛ  ÌÈ×ÓÐÈÍÛ
ÕÚ¨Ó ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÌÈ×ÓÐÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
29.01.2018 ã.       ñ. Ìè÷óðèíî     ¹ 1

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â
îðãàíû Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007 ãîäà  ¹ 36-ÐÇ "Î
âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  è ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé
îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 45 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Ìè÷óðèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.  (Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ÀÌÑ Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ý.À.ÃÀÏÏÎÅÂ.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ¨ Ö¨ÃÀÒ ÈÐÛÑÒÎÍÛ-ÀËÀÍÈÉÛ ¨ÐÛÄÎÍÛ ÐÀÉÎÍÛ  ÊÚÎÑÒÀÉÛ
ÕÚ¨Ó  ÌÈÍ¨Â¨ÐÒÒÛ ¨ÌÁÛÐÄÛ  ÓÛÍÀÔÔ¨

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ  ÊÎÑÒÀÅÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß
29.01.2018 ã.       ñ. Êîñòà     ¹ 1

Îá óòâåðæäåíèè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû

Êîñòàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.6 ñò.49.1  Çàêîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 20.07.2007 ãîäà  ¹ 36-ÐÇ "Î

âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  è ðàññìîòðåâ ôèíàíñîâûé
îò÷åò ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 47 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ Êîñòàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà,  Ñîá-
ðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Êîñòàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøàåò:

1. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè âûäåëåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ â îðãàíû  Êîñòàåâñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ, ïðîøåäøèõ 10 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà. (Îò÷åò ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ðàéîííîé ãàçåòå "Ðóõñ".
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ Êîñòàåâñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
À. Â. ÃÈÎÅÂ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 45 ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà   ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 1178
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 11
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 33000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 33000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ(ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû (èçãîòîâëåíèå áþëëåòåíåé) 100 9600
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêóè ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 44600
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 44600
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0

Ïðèëîæåíèÿ 10 äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 45
Ñ. Ã. ÃÀÃÈÅÂÀ.

ÎÒ×ÅÒ 
ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹ 47  

ïî âûáîðàì â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Êîä ñòðîêè Ñóììà   ðàñõîäîâ, ðóá.

×èñëåííîñòü èçáèðàòåëåé íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë. 010 1083
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ÷åë. 020 7
×èñëåííîñòü ãðàæäàí, ïðèâëåêàâøèõñÿ
â ïåðèîä âûáîðîâ (ðåôåðåíäóìà) 
ê ðàáîòå â êîìèññèè, ÷åë. 030 1
Äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) - âñåãî 040 21000
â òîì ÷èñëå:
- äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà òðóäà 
(âîçíàãðàæäåíèå) ÷ëåíîâ êîìèññèè 
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà 041 21000
- îïëàòà ïèòàíèÿ â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
íà âûáîðàõ(ðåôåðåíäóìå) 042
Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 050 1000
Êàíöåëÿðñêèå ðàñõîäû 060 1000
Ðàñõîäû íà ñáîðêó, óñòàíîâêó è ðàçáîðêó 
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 080
Äðóãèå ðàñõîäû (èçãîòîâëåíèå áþëëåòåíåé) 100 4800
Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 
ïîäãîòîâêóè ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 
(ðåôåðåíäóìà), âñåãî 200 27800
Âûäåëåíî ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå âûáîðîâ 300 27800
Îñòàòîê ñðåäñòâ íà äàòó ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà 400 0

Ïðèëîæåíèÿ 10 äîêóìåíòîâ.

Ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîììèññèè ¹ 47
À.Ë. ÃÓÁÀÅÂÀ.

ÀÐÔ¨



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 3252 ýêç.  Çàê. ¹ 117

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.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ8 2 ôåâðàëÿ 2018 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —

4600  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

Ðåàëèçóåì ìîëîäûõ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ. 
ßéöåíîñêîñòü  õîðîøàÿ.  Äîñòàâêà  ïî

ðàéîíó  áåñïëàòíàÿ.  Òåë.  8-9928-4434-336-553.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  

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

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÎÎêêííàà  ““ËËÞÞÊÊÑÑ””
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ 
èç íåìåöêîãî ïðîôèëÿ “ÊÁÅ”, “Íîâîòåê”, “Âåãà”.  

Ôóðíèòóðà “Çèãåíèÿ”. Íà êàæäîå 2-å îêíî — ì/ñ â ïîäàðîê.
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Íèçêèå öåíû. Ðàññðî÷êà.

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ — 3 äíÿ.
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñòåêëîïàêåòû.

Òåë. 8-928-864-74-15, Îëåã.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ  ÏÀËÀÒÎÊ.

ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ. 
ÒÒååëë ..   88-992288-885555-7777-4444..

Ðîäñòâåííèêè ãëóáîêî ñêîð-
áÿò ïî ïîâîäó êîí÷èíû

ÏÎËßÊÎÂÀ 
Âèòàëèÿ Ñåðãååâè÷à

è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ñåìüå, ðîäíûì è
áëèçêèì ïîêîéíîãî.

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

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

ÓÑËÓÃÈ
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ è

ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä áûñòðóþ âû-
ïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ. Ãàðàí-
òèÿ.   Òåë. 8-918-827-36-36,

8-928-927-36-36
* * *

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí.

Òåë. 8-918-708-09-01
* * *

Îáó÷åíèå âñåì âèäàì ðóêî-
äåëèÿ. Ñíèìó æèëüå (ïîñóòî÷íî) â
ã. Àðäîíå. Òåë. 8-988-875-08-94

* * *
Ñáîðêà ìåáåëè, à òàêæå èç-

ãîòîâëåíèå ìåáåëè ïî èíäèâè-
äóàëüíîìó çàêàçó, øêàôû-êóïå,
êóõíè, ñòîëû, òóìáû, êîìîäû.

Òåë. 8-928-073-39-23, Ïàâåë.
* * *

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
* * *

Ïðåäëàãàþ óñëóãè ñèäåëêè.
Òåë. 8-961-823-63-04

* * *
Çàêóïàþ ÊÐÑ. Òåë. 8-961-825-43-20

* * *
Óñòàíîâêà ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé,

ðåìîíò øâåéíûõ ìàøèí.
Òåë. 8-928-485-50-88

* * *
Øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ñòÿæ-

êà, îáîè, ëàìèíàò, ãèïñîêàðòîí,
îòêîñû, êàðíèçû.

Òåë. 8-989-746-67-06

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Íîâûé 2-ýòàæíûé äîì áåç

îòäåëî÷íûõ ðàáîò è ç/ó÷àñòîê â 10
ñîòîê (â ðàéîíå âîåíêîìàòà).

Òåë. 8-928-065-05-30
* * *

1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ðå-
ìîíòîì, 45 ì2, íà 5-ì ýòàæå â íî-
âîñòðîéêå (ðàéîí “âèêàëèíû”).

Óë. Âëàäèêàâêàçñêàÿ, 69, 1.
Òåë. 8-928-488-05-05, Ñîñëàí

* * *
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà 2-ì

ýòàæå ñ ïðèñòðîéêîé.
Òåë. 8-928-481-42-72

* * *
Ç/ó÷àñòîê ñ ôóíäàìåíòîì.
Òåë. 8-918-824-35-30,

8-919-423-72-85
* * *

Ïðèíòåð HPdegc Jet1000, Sam-
sung SCX-4220, âèäåîìàãíèòîôîí
LG, ýëåê.-ëó÷åâîé ìîíèòîð Sam-
sung è LG, ìîäåì ñ wi-fi. 

Òåë. 8-909-475-06-74
* * *

Êàðòîôåëü (×åðêåññê) —  13,5 ð./êã,
êàïóñòà áåëîêî÷àííàÿ — 12, ÿáëîêè
îò 25 ðóá., ìîðêîâü (òóïîíîñàÿ.
Âîëãîãðàä) — 21 ðóá., ëóê — 13 ðóá .
Äîñòàâêà. Òåë. 8-969-675-95-49,

8-919-426-64-98 , Àëüáèíà
* * *

Êàðòîôåëü äîìàøíèé — 350
ð./ñåòêà. Îòðóáè, íåäîðîãî.

Òåë. 8-928-490-88-07
* * *

Îáèâî÷íàÿ òêàíü. Ðåñòàâðàöèÿ
ìÿãêîé ìåáåëè. Ïîøèâ ÷åõëîâ íà
ìÿãêóþ ìåáåëü.

Óë. Ñîâåòîâ (ìàãàçèí “Òêàíè”).
Òåë. 8-919-427-44-41

* * *
Êóêóðóçà â çåðíå ìåøîê 50 êã —

400 ð., äîñòàâêà îò îäíîãî ìåøêà.
ñ. Êðàñíîãîð, óë. Îðäæîíè-

êèäçå, 20.

Òåë. 8-963-377-92-23
* * *

Ñðî÷íî ïðîäàþ: âèòðèííûå
õîëîäèëüíèêè (1.5ì è 1.2 ì), âèòðè-
íó äëÿ òîðòîâ, êîôåìîëêó.

Òåë. 8-928-498-30-09

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö â Ìè÷ó-

ðèíî. Òåë. 8-919-424-77-70
* * *

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

* * *
Êóïëþ êàòàëèçàòîðû îò èíî-

ìàðîê (á/ó)  êåðàìèêà —  2500-2800
ð./êã., æåëåçíûå îò èíîìàðîê —
1000 ð./êã., îò à/ì ðîñèéññêèõ,
êåðàìèêà — 500 ð./êã. 

Òåë. 8-928-687-58-58

Ìàãàçèí “ÎÁÓÂÍÎÉ”
Îáúÿâëÿåò  î  ãðàíäèîçíîé  ðàñïðîäàæå

âñåé  çèìíåé  îáóâè  è  îäåæäû.
Íàøè öåíû âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò! À òàêæå ñîîáùàåì î

òîì, ÷òî ìû ÿâëÿåìñÿ äèñòðèáüþòîðàìè Êèñëîâîäñêèõ
ôàáðèê, êîòîðûå ïðåäëàãàþò øèðîêèé àññîðòèìåíò îáóâè

äëÿ äîìà. Îáóâü óäîáíàÿ, ÿðêàÿ, âûïîëíåíà èç
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ.

Öåíû  îò  ïðîèçâîäèòåëÿ,  îïòîì  è  â  ðîçíèöó.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 46 “á”. Òåë. 3-19-50.

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

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

Ðîäíûå è áëèçêèå èçâå-
ùàþò î êîí÷èíå Ïîëÿêîâà
Âèòàëèÿ Ñåðãååâè÷à.

Ãðàæäàíñêàÿ ïàíèõèäà ñîñ-
òîèòñÿ 3 ôåâðàëÿ ïî àäðåñó:
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 61.

Ñàëîí-àòåëüå
“ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ”
- ïðîêàò ñâàäåáíîãî

îñåòèíñêîãî ïëàòüÿ;
- ïîøèâ  íàöèîíàëüíîé

îäåæäû, îñåòèíñêèå ðó-
áàøêè;

- ïîøèâ ïîâñåäíåâíîé
è âå÷åðíåé îäåæäû.

Òåë. 8-918-823-16-63.

Òåë. 8-918-831-01-08, 8-919-422-94-50,
8-928-493-18-96

ÐÐÅÅÌÌÎÎÍÍÒÒ    
ññòòèèððààëëüüííûûõõ    ììààøøèèíí    

ííàà    ääîîììóó..

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ.
Êàôåëü, êàìåíü,

ëàìèíàò, ñòÿæêà,
âàãîíêà, âíóòðåííÿÿ

îòäåëêà.
Òåë. 8-928-490-39-46,

8-918-837-21-90

ÒÀÊÑÈ

“ÊÈÑÌÅË”
Òåë. 3-11-00, 

3-00-11.
Çâîíîê â ìàøèíó.

Ñåìüÿ Êàðäà-
íîâûõ èçâåùàåò,
÷òî ãîäîâùèíà ñî
äíÿ  ñìåðòè Êàð-
äàíîâà Àìóð-
õàíà Ìàõàðáåêî-
âè÷à ñîñòîèòñÿ
çàâòðà, 3 ôåâðà-
ëÿ, ïî àäðåñó:
óë. Êîîïåðàòèâ-
íàÿ, 48.

ÒÀÊÑÈ
3-05-05.

ÏÈÐÎÃÈ ÍÀ ÇÀÊÀÇ 
(ÂÑÅ ÂÈÄÛ). 

Ïðèíèìàåì  
â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ,

êîïëåêñíûå îáåäû.
Íèçêèå öåíû.

Òåë. 8-961-824-36-16,

8-928-688-55-56.

Â ÒÖ “ÌÀÃÍÈÒ” 
(“Òåõíîìèð”) â öåíòðå

ñäàþòñÿ ïîìåùåíèÿ

íà 1 è 2-ì ýòàæàõ.

Òåë. 8-928-857-55-15.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
ññ  ááååññïïëëààòòííîîéé  ääîîññòòààââêêîîéé  ïïîî  ððààééîîííóó..

ÒÒååëë..  88-996611-227788-2255-4411..


