
Â ÐÀÉÎÍÅ — ÊÀÐÀÍÒÈÍ
Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèìîãî ñàíýïèäñëóæáàìè

ïî çàáîëåâàåìîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàêðûòèè øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ ðåñïóáëèêè.

Êàðàíòèí ââåäåí ñ 14 ôåâðàëÿ è ïðåäïîëîæèòåëüíî ïðîäëèòñÿ äî 22 ÷èñëà ýòîãî
æå ìåñÿöà. Âîò ÷òî íàì ðàññêàçàëà ãëàâíûé ýïèäåìèîëîã ÀÖÐÁ Ëàðèñà Äçóñîâà:
— Çà òåêóùóþ íåäåëþ çàáîëåâàåìîñòü ÎÐÂÈ â ðàéîíå ðåçêî óâåëè÷èëàñü, â

íåêîòîðûõ øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ îòñóòñòâóþò
îêîëî òðèäöàòè ïðîöåíòîâ ó÷àùèõñÿ. Ó÷àñòèëèñü
ñëó÷àè îñëîæíåíèÿ ïîñëå òÿæåëîé ôîðìû îñòðîé
ðåñïèðàòîðíîé èíôåêöèè. Äåòè áîëåþò áðîíõèòîì,
ëàðèíãèòîì, òðàõåèòîì, ãîñïèòàëèçèðîâàíû äâîå
äåòåé ñ ïíåâìîíèåé. Âñåãî çà íåäåëþ â ìå-
äèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå îáðàòèëèñü 304 ÷åëîâåêà,
èç êîòîðûõ äåòè äî äâóõ ëåò — 45, à 12 ÷åëîâåê —
ñòàðøå ñîðîêà ëåò. Â îñíîâíîì ÎÐÂÈ áîëåþò ëþäè,
êîòîðûå ÷àùå íàõîäÿòñÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è
èìåþò áîëåå øèðîêèé êðóã îáùåíèÿ. Ìû íàñòîÿ-
òåëüíî ðåêîìåíäóåì, ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ çàáîëå-

âàíèÿ ñðàçó æå âûçûâàòü âðà÷à íà äîì è íà÷èíàòü ñâîåâðåìåííîå è ïðàâèëüíîå
ëå÷åíèå òîëüêî ïîñëå îñìîòðà ìåäèêîâ. Ñëåäóåò ïîìíèòü î òîì, ÷òî êàðàíòèí — ýòî
êîìïëåêñ àäìèíèñòðàòèâíûõ è ìåäèêî-ñàíèòàðíûõ ìåðîïðèÿòèé, íåïðàâëåííûõ íà
îãðàíè÷åíèå èëè èçîëÿöèþ èíôèöèðîâàííîãî ÷åëîâåêà. Ïîýòîìó íå ñòîèò äåëàòü èç
ñåáÿ ãåðîåâ è õîäèòü íà ðàáîòó è äàæå â ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, äàáû íå
ðàñïðîñòðàíÿòü èíôåêöèþ. Ãîðàçäî ïðàâèëüíåå îáåñïå÷èòü ñåáå ìåäîñìîòð íà äîìó
è ñëåäîâàòü âñåì óêàçàíèÿì âðà÷à”.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.
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Â÷åðà  â ðåñïóáëèêå ïðîøëè òîð-
æåñòâà â ÷åñòü 29-ëåòèÿ âûâîäà

ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, êî-
òîðûé ïðîèçîøåë 15 ôåâðàëÿ 1989 ãî-
äà. Äëÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ýòî ñîáûòèå
îçíàìåíîâàëî îêîí÷àíèå âîéíû, êîòî-
ðàÿ óíåñëà æèçíè áîëåå 15- òè òûñÿ÷
ñîâåòñêèõ ãðàæäàí. Èìåííî â ýòîò
äåíü â Ðîññèè ÷åñòâóþò âñåõ âîèíîâ
ÑÑÑÐ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã
çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Áëàãîäàðíàÿ
ïàìÿòü î ïîäâèãå âîèíîâ- èíòåðíàöèî-
íàëèñòîâ íå èìååò ïðàâà ïîìåðêíóòü.
Îíè âñåãäà îñòàíóòñÿ äëÿ íàñ ïðèìå-
ðîì ìóæåñòâà, ñòîéêîñòè è ãåðîèçìà.
Íå âñåì âûïàëî ñ÷àñòüå âåðíóòüñÿ
æèâûìè èç Àôãàíèñòàíà. Íî ðåáÿòà,
íàâñåãäà îñòàâøèåñÿ ìîëîäûìè, — â
ñåðäöàõ è ïàìÿòè ðîäíûõ è áëèçêèõ,
âûïîëíèëè ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé
äîëã, íå æàëåÿ  íè çäîðîâüÿ, íè æèçíè.
Ñðåäè íèõ àðäîíöû Àñëàí Õåñòàíîâ è
Êàçáåê Äæèìèåâ.

Ïðåäñòàâèòåëè Àðäîíñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè Ñîþçà âåòåðàíîâ âîéíû â

Àôãàíèñòàíå âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì
Êîñòà Êàðäàíòû è çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçà-
öèè èíâàëèäîâ âîéíû â Àôãàíèñòàíå
Íàòàëüåé Òèìîôååâîé óæå ñ ðàííåãî
óòðà 15 ôåâðàëÿ ïîñåòèëè ÑÎØ 2 è
ÑÊÀÒÊ, ãäå ó÷èëèñü â ñâîå âðåìÿ
Àñëàí Õåñòàíîâ  è Êàçáåê Äæèìèåâ.
Îíè âîçëîæèëè öâåòû ê ïàìÿòíûì
äîñêàì ãåðîåâ, à ñëåäóþùèì ïóíêòîì
ïðîãðàììû ñòàëè ìèòèíãè â îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå ïåðåä
îáó÷àþùèìèñÿ âûñòóïèëè âîèíû-
“àôãàíöû” Àíäðåé Ñàâëàåâ, Âÿ÷åñ-
ëàâ Ëîëàåâ, Ôåëèêñ Êîëõèåâ, Íè-
êîëàé Êåñàåâ, Äàòî Ïëèåâ, Òàìåð-
ëàí Áàäðèåâ, Âèêòîð ×åðåäíèê,
Àëåêñàíäð Òàùèëèí, Âëàäèìèð Ðå-
ìåíþê, Ñåðãåé Ïàâëåíêî è äðóãèå.
Çàòåì àðäîíñêàÿ äåëåãàöèÿ âîçëîæèëà
öâåòû åùå â ðÿäå ìåìîðèàëüíûõ ìåñò,
ãäå ïîêîÿòñÿ çàùèòíèêè Ðîäèíû âî
Âëàäèêàâêàçå, ó÷àñòâîâàëà â ðåñ-
ïóáëèêàíñêîì ìèòèíãå. 

Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ  òåì, ÷òî

ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ íàìè ëþäè, êî-
òîðûå âûäåðæàëè èñïûòàíèÿ òîé
äàëåêîé ÷óæîé âîéíû. Âû ñòàëè
íàñòîÿùèìè ãåðîÿìè, äîñòîéíî
âûïîëíèâøèìè ïîñòàâëåííûå êî-
ìàíäîâàíèåì áîåâûå è ãóìàíèòàð-
íûå çàäà÷è. Åùå ñîâñåì ìîëîäû-
ìè âû îáðåëè çàñëóæåííîå è ïî-
÷åòíîå çâàíèå "âåòåðàí", ïîäòâåð-
äèâøåå çíà÷èìîñòü ñîâåðøåííîãî
âàìè ïîäâèãà, êîòîðûé íèêîãäà íå
çàáóäóò ñïàñåííûå ìèðíûå æèòåëè
Àôãàíèñòàíà. 

Ñïàñèáî âàì çà ÷åñòü è äîñ-
òîèíñòâî, çà òî, ÷òî è ñåãîäíÿ â
ñòðîþ è ñâîèì ëè÷íûì ïðèìåðîì
óáåæäàåòå ìîëîäåæü â ïðèîðè-
òåòå òàêèõ âàæíûõ íðàâñòâåííûõ
öåííîñòåé, êàê ïàòðèîòèçì, äîá-
ëåñòü è îòâàãà.

Çäîðîâüÿ, êðåïîñòè äóõà è
áëàãîäåíñòâèÿ âàì, ãåðîè Àôãà-
íèñòàíà!

Ìàäèíà ÁÓÃÓËÎÂÀ.

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè
ðåñïóáëèêè ñòàðòîâàëà äîñðî÷íàÿ ïîä-
ïèñíàÿ êàìïàíèÿ íà âòîðîå ïîëóãîäèå
2018 ãîäà. Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî äîñ-
ðî÷íîãî ïîäïèñíîãî ïåðèîäà â òîì, ÷òî
÷èòàòåëü ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü îôîðìèòü
ïîäïèñêó ïî ïîäïèñíûì òàðèôàì ïåðâîãî
ïîëóãîäèÿ 2017 ãîäà. Äîñðî÷íàÿ ïîäïèñ-
êà ïðîäëèòñÿ äî 31 ìàðòà, ïîñëå ÷åãî
íà÷íåòñÿ îñíîâíîé ïåðèîä ïîäïèñíîé
êàìïàíèè. 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Â ÌÅÑÒÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ —
ÑÂÅÆÈÅ ÑÈËÛ

Â áîëüøîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
ïðîøëà âñòðå÷à ðóêîâîäñòâà ðàéîíà ñ ðà-
áîòíèêàìè îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû. Âñòðå-
÷à ñòàëà ïåðâûì ìåðîïðèÿòèåì, ïðîâåäåí-
íûì â ñòåíàõ çàëà ïîñëå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà.

Ãëàâà ÀÌÑ ðàéîíà Âàëåðèé Ãàáàíîâ ïðåä-
ñòàâèë ñîáðàâøèìñÿ ñâîåãî íîâîãî çàìåñ-

òèòåëÿ. Èì ñòàë íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Çàóðáåê Ìàãîìåäîâ. "Âñå çíàþò Çàóð-
áåêà Àëèåâè÷à êàê ïðîôåññèîíàëà â ñâîåì äåëå,
êîòîðîãî îòëè÷àþò èñïîëíèòåëüíîñòü, îòâåòñò-
âåííîñòü, äåëîâàÿ ýíåðãèÿ è ëè÷íàÿ äèñöèï-
ëèíà, — ñêàçàë Ãàáàíîâ. — Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè åãî çàìåñòèòåëåì ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, êîòîðûé áóäåò êóðèðî-
âàòü äâà íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû — îáðàçîâàíèå è
êóëüòóðó".

Ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ Òîòðîâ ïîçäðàâèë
Çàóðáåêà Ìàãîìåäîâà ñ íàçíà÷åíèåì, ïîæåëàâ
óñïåõîâ â íîâîé äîëæíîñòè è âûðàçèâ óâåðåí-
íîñòü â ñîâìåñòíîé ïëîäîòâîðíîé ðàáîòå.

Ïîñëå ýòîãî ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé äèàëîã
ðóêîâîäñòâà ðàéîíà ñ ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è  îá
àêòóàëüíûõ ïðîáëåìàõ, ñóùåñòâóþùèõ â ñôåðàõ
îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.

Ñîá. èíô.

Ìåäàëüíûé çà÷åò Îëèìïèàäû 2018
áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ, íà÷èíàÿ ñ
ïåðâîãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî äíÿ Èãð
— 10 ôåâðàëÿ. Çàâåðøèòñÿ
Îëèìïèàäà  25 ôåâðàëÿ. 

Ñ 9 ïî 25 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
â þæíî-êîðåéñêîì ãîðîäå
Ïõåí÷õàí ïðîõîäÿò  XXIII Çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. 

Òðàäèöèîííî îëèìïèàäà ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ îæèäàå-
ìûõ ñïîðòèâíûõ  ñîáûòèé, äëÿ
ìèëëèîíîâ áîëåëüùèêîâ ïî âñå-
ìó ìèðó. Íåñêîëüêî òûñÿ÷
àêêðåäèòîâàííûõ æóðíàëèñòîâ ñî âñåãî
ìèðà îñâåùàþò ñîðåâíîâàíèÿ ïî 15 äèñ-
öèïëèíàì â 7 çèìíèõ âèäàõ ñïîðòà.

Íà 15 ôåâðàëÿ ó ðîññèÿí áûëî ïÿòü
ìåäàëåé: ÷åòûðå áðîíçû è îäíî ñåðåáðî.

13 ôåâðàëÿ: Àëåêñàíäð Áîëüøóíîâ,
ëûæíûé ñïðèíò — áðîíçà; Þëèÿ Áåëî-

ðóêîâà, ëûæíûé ñïðèíò —
áðîíçà; êåðëèíã, äàáë-ìèêñò —
áðîíçà.

12 ôåâðàëÿ: ñáîðíàÿ ïî ôè-
ãóðíîìó êàòàíèþ — ñåðåáðî.

9 ôåâðàëÿ: Ñåìåí Åëèñ-
òðàòîâ, øîðò-òðåê — áðîíçà.

Íà ïðîøëîé Îëèìïèàäå 2014
â Ñî÷è ñáîðíàÿ Ðîññèè îäåð-
æàëà ïîáåäó â íåîôèöèàëüíîì

êîìàíäíîì çà÷åòå, âûèãðàâ 11 çîëîòûõ, 9
ñåðåáðÿíûõ è  9 áðîíçîâûõ.

Ïðàçäíè÷íûå  ãóëÿíüÿ,  ïîñâÿùåííûå  ïðîâîäàì  óõîäÿùåé
çèìû,  æäóò  æèòåëåé  è  ãîñòåé  ðàéîíà

íà  ïëîùàäè  ÐÄÊ  18  ôåâðàëÿ.
Â ïðîãðàììå:

- âåñåëûå ñêîìîðîõè;
- íàðîäíûå çàáàâû;
- êîíêóðñû è ñîðåâíîâàíèÿ;
- êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà;
- âûñòàâêà-ïðîäàæà ñóâåíèðîâ 

îò íàðîäíûõ óìåëüöåâ;
- è, êîíå÷íî æå, âêóñíûå ðóìÿíûå áëèíû!

ÄÀÒÀ

ÂÎÈÍÀÌ-ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÈÑÒÀÌ
ÏÎÑÂßÙÀËÎÑÜ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÎÐÂÈ! ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ

ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ — 2018— 2018

ÀÍÎÍÑ

ÍÍàà÷÷ààëëîî  ââ  1122..0000..    
ÄÄîîááððîî  ïïîîææààëëîîââààòòüü!!
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ÂÑåâåðî-Îñåòèíñêîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì óíè-

âåðñèòåòå ñîñòîÿëîñü ïëå-
íàðíîå çàñåäàíèå "Ñîòðóä-
íè÷åñòâî è êîíñîëèäàöèÿ
âîëîíòåðîâ Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ãîäà â
ÑÊÔÎ".

Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè Âÿ÷åñ-
ëàâ Áèòàðîâ, äåëåãàöèÿ èç
÷èñëà ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ÐÔ, Ãîñóäàðñòâåí-
íîé äóìû ÐÔ, àãåíòñòâà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ, ôåäå-
ðàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ è âå-
äîìñòâ, à òàêæå, îêîëî 200
âîëîíòåðîâ èç øåñòè ðåãèîíîâ
ÑÊÔÎ.

"Ìíå îñîáåííî ïðèÿòíî, ÷òî
ñâîé ñòàðò ýòîò èíòåðåñíûé
è âàæíûé ïðîåêò áåðåò âî
Âëàäèêàâêàçå — ãîðîäå âîèí-
ñêîé ñëàâû. Ðàä ïðèâåòñòâî-
âàòü íàøèõ ïî÷åòíûõ ãîñòåé,
êîòîðûå, îòëîæèâ ñâîè äåëà,
ñî÷ëè âîçìîæíûì ïðèåõàòü ê
íàì â ðåñïóáëèêó è ïîääåð-
æàòü ìîëîäåæü âñåãî ñåâå-
ðîêàâêàçñêîãî ðåãèîíà. Âîëîí-
òåðàìè íå ðîæäàþòñÿ — èìè
ñòàíîâÿòñÿ. Ñòàíîâÿòñÿ, êàê
ïðàâèëî, òå, êòî íå ñïîñîáåí
ðàâíîäóøíî ïðîéòè ìèìî
÷óæîé áåäû, êòî âñåãäà ãîòîâ
ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè íóæ-
äàþùèìñÿ. Ñåãîäíÿ äîáðî-
âîëü÷åñòâî ðàçâèâàåòñÿ âî

âñåõ íàïðàâëåíèÿõ. Íàøà ðåñ-
ïóáëèêà àêòèâíî ðåàëèçóåò
âîëîíòåðñêèå ïðîãðàììû. Íè
îäíî ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿ-
òèå â ðåãèîíå íå ïðîõîäèò
áåç ïîìîùè ðåáÿò-äîáðîâîëü-
öåâ. Îíè ïðèíèìàþò àêòèâíîå
ó÷àñòèå è ïîìîãàþò â îðãà-
íèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ðåãèî-
íàëüíîãî, âñåðîññèéñêîãî è
ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. Ëþáîå
ñîáûòèå âû, ðåáÿòà, ïðåâðà-
ùàåòå â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê.
Ñïàñèáî âàì!", — îáðàòèëñÿ ê
ó÷àñòíèêàì Ãëàâà ðåñïóáëèêè

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.
Ñïåöèàëüíî äëÿ ãîñòåé ó÷àñò-

íèêè ïîäãîòîâèëè ôëåøìîá,
êîòîðûé áûë ïðèçâàí ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü ñïëî÷åííîñòü
êàâêàçñêèõ íàðîäîâ. Äàëåå
÷ëåíû äåëåãàöèè ïðîñëåäîâàëè
â õîëë êîíöåðòíîãî çàëà ÑÎÃÓ,
ãäå ðàçâåðíóëèñü èíòåðàêòèâ-
íûå ïëîùàäêè äëÿ âîëîíòåðîâ,
êîòîðûì ïðåäîñòàâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ïðåçåíòîâàòü ñâîè
ïðîåêòû.

15-é ðåãèîí.

Íîâàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
ñåìåé, â êîòîðûõ ðîäèëñÿ
ïåðâûé ðåáåíîê, îôîðìëÿåòñÿ
íà îäèí ãîä, à äëÿ åå ïðîäëåíèÿ
íåîáõîäèìî ñîáðàòü äîïîëíè-
òåëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. Êàê
îáúÿñíèëà íà÷àëüíèê îòäåëà
ñåìåéíîé ïîëèòèêè è ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé ñ
äåòüìè ÓÑÇÍ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó Àëëà Áèöîåâà, çàòÿ-
ãèâàòü ñ îáðàùåíèåì çà âûï-
ëàòîé â ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæ-
áû  íå ñòîèò. Åñëè ðîäèòåëè
ïîäàäóò çàÿâëåíèå äî òîãî, êàê
ðåáåíêó èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà, òî
äåíüãè áóäóò íà÷èñëåíû çà âñå
ïðîøåäøèå ñ åãî ðîæäåíèÿ
ìåñÿöû. Åñëè æå âðåìÿ áóäåò
óïóùåíî, åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà
íàçíà÷àåòñÿ ñ ìîìåíòà îáðà-
ùåíèÿ. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äàííîé âûï-
ëàòû, êàê áûëî óæå îòìå÷åíî,
íåîáõîäèìî âîâðåìÿ ïðåäúÿ-
âèòü â ñîöèàëüíóþ ñëóæáó ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà îïðåäåëåí-
íûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî, êîíå÷íî
æå, ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
èëè óñûíîâëåíèè ïåðâåíöà.
Òàêæå ìàòåðè íóæíî ïðåäîñòà-
âèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ó íåå è ìàëûøà ðîñ-
ñèéñêîå ãðàæäàíñòâî, ñâåäåíèÿ
îáî âñåõ äîõîäàõ ñåìüè çà
ïîñëåäíèé ãîä è áàíêîâñêèå
ðåêâèçèòû. 

Èòàê, ïðàâî íà íîâóþ âûïëàòó
èìååò êàæäàÿ ðîññèÿíêà, êîòî-
ðàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà

ðîäèëà èëè óñûíîâèëà ðåáåíêà,
à â ñåìüå îáùèé åæåìåñÿ÷íûé
äîõîä íå ïðåâûøàåò îïðåäå-
ëåííûé ïîðîã. Äëÿ íàøåé
ðåñïóáëèêè ýòî 44 òûñÿ÷è 598
ðóáëåé, òî åñòü íå áîëåå 14
òûñÿ÷ 866 ðóáëåé íà ÷åëîâåêà:
ìàìà, ïàïà, ìàëûø. Ýòîé êàòå-
ãîðèè ñåìåé ñòîèò âîâðåìÿ
ïîáåñïîêîèòüñÿ î ñáîðå íåîá-
õîäèìûõ äîêóìåíòîâ, äàáû íå
îñòàòüñÿ áåç âûïëàòû, êîòîðóþ
ïðåäëàãàåò ãîñóäàðñòâî â ïî-
ìîùü íà âîñïèòàíèå ðåáåíêà. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî óçíàòü â îòäåëå ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè
ÓÑÇÍ ïî íàøåìó ðàéîíó.

Çàïèñàëà 
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ. 

15 ôåâðàëÿ áûëî Ñðåòå-
íèå Ãîñïîäíå — îäèí èç
ñàìûõ ëþáèìûõ è êðàñèâûõ
öåðêîâíûõ ïðàçäíèêîâ. Ãî-
ëóáûå “Áîãîðîäè÷íûå” îáëà-
÷åíèÿ, ñòàðèííûé îáû÷àé
îñâÿùåíèÿ ñâå÷åé, íåñóåò-
íûé ðèòì ñëóæáû... Íî
ãëàâíîå â íåì — âíóòðåííåå,
íåâûðàçèìîå äî êîíöà. 

Â ïðàçäíè÷íûé äåíü Ñðå-
òåíèÿ Ãîñïîäíÿ Ïðàâîñëàâíàÿ
öåðêîâü ïðèãëàøàåò âñåõ íàñ
ðàçäåëèòü ðàäîñòü âìåñòå ñ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöåé è ïðà-
âåäíûì Ñèìåîíîì Áîãîïðèèì-
öåì: "Ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ..,
èç Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå
Ïðàâäû, Õðèñòîñ Áîã íàø..."
Òàêèìè ñëîâàìè Öåðêîâü ïðîñ-
ëàâëÿåò è âåëè÷àåò Ïðåñâÿòóþ
Äåâó âî âñå äíè ïðàçäíèêà.

Ðàçäåëÿÿ ýòó ðàäîñòü, ïðà-
âîñëàâíûå âñïîìèíàþò ñâÿ-
ùåííîå ñîáûòèå, ïðîèçîøåä-
øåå â Èåðóñàëèìå, êîãäà íà 40-é
äåíü ïîñëå ðîæäåíèÿ Áîãî-
ìëàäåíåö áûë ïðèíåñåí â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì, êàê òîãî
òðåáîâàë çàêîí. Äåâó Ìàðèþ ñ
Ìëàäåíöåì Õðèñòîì íà ðóêàõ
âñòðåòèë Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö,
êîòîðîìó ïðîðîêàìè áûëî
îáåùàíî, ÷òî îí íå óìðåò, ïîêà
íå óâèäèò Ñïàñèòåëÿ ìèðà.

"Ñðåòåíèå" íà öåðêîâíîñëà-
âÿíñêîì çíà÷èò "âñòðå÷à". Ñòà-
ðûé ñâÿùåííèê Ñèìåîí âñþ

æèçíü æäàë âñòðå÷è ñ Áîãîì.
Äàæå ñàìà ñòàðîñòü áûëà äàíà
åìó êàê íàêàçàíèå çà òî, ÷òî
êîãäà-òî îí óñîìíèëñÿ â âîç-
ìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ ïðîðî-
÷åñòâ. È â òó ìèíóòó äàâíèõ
ñîìíåíèé åìó áûëî ñêàçàíî:
"Òû íå óìðåøü, ïîêà ñàì íå
óâèäèøü èõ èñïîëíåíèå..." Êàê ó
Àííû Àõìàòîâîé: 
À áûëî ïîâåäàíî ñòàðöó ñåìó, 
î òîì, ÷òî óâèäèò îí ñìåðòíóþ òüìó 
íå ïðåæäå, ÷åì Ñûíà óâèäèò Ãîñïîäíÿ. 
Ñâåðøèëîñü...

Ñðåòåíèå âûäåëÿåòñÿ ñðåäè
öåðêîâíûõ ïðàçäíèêîâ â ñèëó
ñâîåãî ñîäåðæàíèÿ: âñòðå÷à
÷åëîâåêîì — Áîãà! Íî öåð-
êîâíûé ïðàçäíèê íàïîìèíàåò
íàì íå òîëüêî î äàâíèõ ñî-
áûòèÿõ ìèðîâîé èñòîðèè, íî è î
òîì, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî
êàæäîìó ïðåäñòîèò ëè÷íàÿ
âñòðå÷à ñ Òâîðöîì. Êàæäîìó èç
âåðóþùèõ ëþäåé äàíà âîç-

ìîæíîñòü íå îäíàæäû è íå
òîëüêî â õðàìå âñòðåòèòü Õðèñ-
òà, íî è íà ëþáîì ìåñòå íàøåé
æèçíè. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íàøà
âñòðå÷à ñ Âñåâûøíèì ïðîèñ-
õîäèò ïðè ñîâåðøåíèè ëþáîãî
äîáðîãî äåëà. È åñëè ìû áóäåì
æèòü, ñòàðàÿñü â êàæäîì ÷åëî-
âåêå óâèäåòü îáðàç Áîæèé,
íåçàâèñèìî îò òîãî, êåì ÿâ-
ëÿåòñÿ ýòîò ÷åëîâåê, òîãäà íå
òîëüêî èñïîëíèì ñâîé õðèñ-
òèàíñêèé äîëã, íî è ïðîèçîéäåò
íàøà âñòðå÷à ñ Áîãîì.

Òàê æå è èñïîëíåíèå Õðèñòî-
âûõ çàïîâåäåé ïðèáëèçèò íàñ ê
Íåìó. È çàïîâåäè ýòè ïðîñòû:
ïðèìèðèñü ñ îáèä÷èêîì è ïðîñ-
òè åãî. Äåëàåøü ïàêîñòè —
ïåðåñòàíü äåëàòü. Èìååøü, ÷åì
ïîäåëèòüñÿ ñ ãîëîäíûì è íè-
ùèì — ïîäåëèñü. Ñäåëàé òàê,
÷òîáû áëèæíåìó ñòàëî îò òåáÿ
ñâåòëåå è ðàäîñòíåå. Ëþáè Áîãà
è âîò ýòîãî ñàìîãî áëèæíåãî,
êàê ñàìîãî ñåáÿ. È òîãäà
îòêðîåòñÿ äîðîãà â òî Öàðñòâî,
â êîòîðîå è ïðèçûâàåò íàñ
Õðèñòîñ: "Âî Èîðäàíå êðåñòè-
òèñÿ èçâîëèâûé ñïàñåíèÿ íà-
øåãî ðàäè".

Âîò î ÷åì íàì íàïîìèíàåò
Öåðêîâü â äåíü Ñðåòåíèÿ Ãîñ-
ïîäíÿ...

Ïîäãîòîâèëà
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ!
"Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç" íàïîìèíàåò î

íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïîêàçàíèé ïðèáîðîâ ó÷åòà  è îïëàòû ïîòðåáëåííîãî ãàçà. 

Ïåðåäàâàòü ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà ãàçà äî êîíöà êàæäîãî
ìåñÿöà ìîæíî ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:  íà òåððèòîðèàëü-
íûõ ó÷àñòêàõ (ÒÓ)  è àáîíåíòñêèõ ïóíêòàõ (ÀÏ);  âïèñàâ â
êâèòàíöèþ íà îïëàòó;  ïî òåëåôîíàì  ÒÓ è ÀÏ, â Ëè÷íîì
êàáèíåòå àáîíåíòà íà ñàéòå www.rgk-rso.ru. 

Ïðîèçâîäèòü îïëàòó ìîæíî  â êàññû ÔÃÓÏ "Ïî÷òà
Ðîññèè";  ÷åðåç òåðìèíàëû ÏÀÎ Ñáåðáàíê ÐÔ; ÀÁ "Ðîñ-
ñèÿ";  â êàññû ÂÈÐÖ ã. Âëàäèêàâêàçà;  ÷åðåç òåðìèíàëû  è
êàññû ïëàòåæíîé ñèñòåìû "MostPay"  è ÷åðåç "Ëè÷íûé êà-
áèíåò àáîíåíòà" íà ñàéòå ïîñòàâùèêà ãàçà www.rgk-rso.ru. 

ÑËÅÒ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÂ

ÔÎÐÓÌ ÄÐÓÆÁÛ

ÈÑÒÎÊÈ

ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ — ×ÓÄÎ ÂÑÒÐÅ×È

ÕÎÐÎØÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Êîãäà â ñåìüå îæèäàþò ïåðâîãî ìàëûøà, âñå áóäóùèì
ðîäèòåëÿì â íîâèíêó. Ïåðâûå ïåëåíêè è ïîãðåìóøêè,

ïîâûøåííîå âíèìàíèå, ìîðå ëþáâè. Äëÿ ñåìåé, â êîòîðûõ ñ
1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïîÿâèëñÿ ïåðâåíåö, åñòü õîðîøèå
íîâîñòè. Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Â.Ïóòèíà, íà íåãî ðîäèòåëè ìîãóò ïîëó÷àòü 9 òûñÿ÷ 372
ðóáëÿ åæåìåñÿ÷íî, äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì ïîëóòîðà ëåò.

Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè Àðäîíñêîãî ðàéîíà!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ- Àëàíèÿ

¹259 îò 19 èþëÿ 2016ã. "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿìè èíôîðìàöèè î íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ ðàáî÷èõ ìåñò è âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ" èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè âàêàíñèé
äîëæíà íàïðàâëÿòüñÿ â ñëóæáó çàíÿòîñòè ïî ìåðå íåîá-
õîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö (äàæå â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé), äî 28 ÷èñëà —
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ

Ðàáîòîäàòåëü (íå çàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè) ìîæåò
ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå — ïî ïî÷òå, â
òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé, ôàêñèìèëüíîé. Ïðåäîñòàâëåíèå ñâå-
äåíèé ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèðàâíèâàåòñÿ ê íåïðåäñòàâëåíèþ
èíôîðìàöèè è âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè â âèäå øòðàôà äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóá.

Ïîäðîáíî — íà www.trud15.ru, ïî òåëåôîíó: èëè 3-36-30;
3-12-85

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ:

Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðèçâàë ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûå îðãàíû ê áîëåå ñëàæåííîé
ðàáîòå ïî îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà è
áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí â ðåñïóáëèêå. Ïðè ýòîì
Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ îòìåòèë, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Êîíñòèòóöèåé Ñåâåðíîé Îñåòèè è óêàçîì
ïðåçèäåíòà ñòðàíû âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò
â ðåãèîíå, íåçàâèñèìî îò ôåäåðàëüíûõ íàçíà-
÷åíèé íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëåé òåððèòî-
ðèàëüíûõ âåäîìñòâ. Ñ ýòîãî âûñòóïëåíèÿ ãëàâà
ðåñïóáëèêè íà÷àë çàñåäàíèå ïîñòîÿííîãî
äåéñòâóþùåãî êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà â Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ  èñïîëíèòåëüíîé  âëàñòè, ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ, ãëàâû ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè.

"ß ÷àñòî ñòàëêèâàþñü, êîãäà îäèí ïðàâî-

îõðàíèòåëüíûé îðãàí íà äðóãîé ïåðåêëàäûâàåò
îòâåòñòâåííîñòü, à ïîòîì ÷åëîâåê èç ñóäà
âûõîäèò îïðàâäàííûì. Ó íàñ â ðåñïóáëèêå
ïîâñåìåñòíîå ñíèæåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
çåìëè. Ðàçâå ýòî íå ïðåñòóïëåíèå?! Áþäæåò
òåðÿåò ñîòíè ìèëëèîíîâ ïðè óïëàòå íàëîãîâûõ
îò÷èñëåíèé, à áåäíûé ÷åëîâåê â áîëüíèöå
ëåêàðñòâà íà ñâîè äåíüãè âûíóæäåí ïîêóïàòü.
Äîëæåí áûòü âûõîä èç ñèòóàöèè, è ìû åãî
íàéäåì", — äîáàâèë Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ.

Íà çàñåäàíèè ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîâåðêå
äåÿòåëüíîñòè ïåðåâîç÷èêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïåðåâîçêè ïî ìóíèöèïàëüíûì è ìåæìóíè-
öèïàëüíûì ìàðøðóòàì, à òàêæå óòâåðæäåí
êîìïëåêñíûé ïëàí ðàáîòû êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåùàíèÿ íà 2018 ãîä.

Ñàéò Ãëàâû ÐÑÎ-À.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Êíèãà Àíçîðà Õà÷èðòè ðàññêàçûâàåò î
íðàâñòâåííûõ óñòîÿõ, äîëãå, ÷åñòè,
ïîðÿäî÷íîñòè, à òàêæå óïóùåíèÿõ â ñôåðå
íðàâñòâåííîé æèçíè îñåòèíñêîãî íàðîäà.
Ïîëüçóåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäè
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè Àðäîíñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè.

Åñëè â ñåìüå ïåðâåíåö...

Î ÒÐÀÄÈÖÈßÕ — 
Ñ ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÈÅÌ

ÍÀ ÊÍÈÆÍÎÉ ÏÎËÊÅ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÂÑÅ!

Êðàñíîãîð íå âïåðâûå
ó÷àñòâóåò â êîíêóðñå. Â 2013
ãîäó ïîñåëåíèå çàíÿëî âòîðîå
ìåñòî. Ïîëó÷åííàÿ ïðåìèÿ
áûëà èçðàñõîäîâàíà íà îáùå-
ñåëüñêèå íóæäû. Íî ãëàâíûì,
ïîæàëóé, ñòàëî òî, ÷òî ëþäè
ïîâåðèëè â âîçìîæíîñòü
ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí, è áîëåå
òîãî — ñòàëè ïðèíèìàòü ñàìîå
àêòèâíîå ó÷àñòèå âî âñåì, ÷òî
êàñàëîñü æèçíè ñåëà. Â òî
âðåìÿ çà ïëå÷àìè Âëàäèñëàâà
áûë ðîâíî ãîä â äîëæíîñòè
ãëàâû ïîñåëåíèÿ, ïîýòîìó ýòî
áûë íåñîìíåííûé óñïåõ.  À
íà÷èíàëîñü âñå ñ íåïðîñòîãî
ðàçãîâîðà ñ àêòèâîì ñòàðøåãî
ïîêîëåíèÿ è ìîëîäåæè î òîì,
êàê âåðíóòü Êðàñíîãîðó áûëóþ
ñëàâó ÷èñòîãî, óõîæåííîãî è
óþòíîãî ñåëà. Ðåøèëè íà÷àòü ñ
ðàñ÷èñòêè åãî òåððèòîðèè,
êîòîðàÿ áûëà ñïëîøü â
ñòèõèéíûõ ñâàëêàõ. 

— Ìû ñ àêòèâîì ñåëà íà÷àëè
ñ ðàñ÷èñòêè îáî÷èí äîðîãè îò
Àðäîíà äî Êðàñíîãîðà, âûâåçëè
äåñÿòêè áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí
ìóñîðà. Çàòåì âçÿëèñü çà óëèöû
è îêðàèíû ñåëà, îòñþäà òàêæå
âûâåçëè  äåñÿòêè ìàøèí, —
âñïîìèíàåò íà÷àëî íàâåäåíèÿ
ïîðÿäêà Âëàäèñëàâ Êàçáåêîâè÷.
— Ïðèõîäèëîñü íàíèìàòü
òðàêòîðû, çàêëþ÷àòü äîãîâîðû î
âûâîçå ìóñîðà, áîðîòüñÿ ñ íå-
æåëàíèåì áîëüøèíñòâà ñåëü÷àí
ïëàòèòü çà ýòó óñëóãó. À ðåçóëü-
òàòîì ñòàëî òî, ÷òî íà ñîâå-
ùàíèÿõ â ðàéîííîé ÀÌÑ Êðàñ-
íîãîð ñòàëè ïðèâîäèòü â
ïðèìåð ïî ÷èñòîòå è ïîðÿäêó íà
óëèöàõ. Ñ ïîìîùüþ ñïîíñîðîâ
áûë ïðèîáðåòåí òðàêòîð ñ
ïðèöåïîì, è ïðîáëåìà âûâîçà
ìóñîðà áûëà ðåøåíà. Íåò ïåðåä

äîìàìè è ãîäàìè õðàíèâøåãîñÿ
ñòðîéìàòåðèàëà è ñòàðîé ñåëü-
õîçòåõíèêè. Òåïåðü ÷èñòîòà íà
óëèöàõ è îêðàèíàõ ñåëà ñòàëà
íîðìîé.

ÑÒÀÍÅÒ Â ÑÅËÅ, ÊÀÊ Â ÃÎÐÎÄÅ

Êàê-òî òàê ñëîæèëîñü, ÷òî
äîâîëüíî äëèòåëüíîå âðåìÿ íà
âúåçäå â Êðàñíîãîð íå áûëî
óêàçàòåëÿ ñ íàçâàíèåì ïîñå-
ëåíèÿ. Íà ýòî îáðàùàëè âíè-
ìàíèå è ïðîåçæàþùèå ïî
äîðîãå, ýòèì áûëè íåäîâîëüíû
è ñåëü÷àíå. Áàñèåâ âíîâü îáðà-
òèëñÿ ê ñïîíñîðàì, è â ðåçóëü-
òàòå íà âúåçäå â ñåëî áûëà
âîçâåäåíà 12-ìåòðîâàÿ êðàñî÷-
íàÿ ñòåëà ñî ñâåòÿùèìñÿ â
íî÷íîå âðåìÿ íàçâàíèåì ñåëà,
ñòàâøàÿ ñâîåãî ðîäà åãî âè-
çèòíîé êàðòî÷êîé. 

Ñî âðåìåíè òîãî ïàìÿòíîãî
êîíêóðñà ïðîøëî ïî÷òè ïÿòü
ëåò. Àäìèíèñòðàöèÿ ïîñåëåíèÿ
ïîäàëà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â íåì
â 2017 ãîäó. Â ýòîì æå ãîäó
Âëàäèñëàâ Áàñèåâ âíîâü áûë
èçáðàí ãëàâîé. Ïðåäïîñûëêè ê
óñïåõó áûëè: äîáðûå ïåðåìåíû
â ïîñåëåíèè ïðîñòî íåâîçìîæ-
íî íå çàìåòèòü.  Òàì, ãäå åùå
ãîäà òðè íàçàä âûñèëèñü ãîðû
ìóñîðà, ñåãîäíÿ ðîâíûå è
÷èñòûå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè ñ
óëè÷íûìè òðåíàæåðàìè, äåò-
ñêèå ïëîùàäêè ñ èãðîâûì
îáîðóäîâàíèåì. Ïîÿâèëîñü è
ôóòáîëüíîå ïîëå. Äëÿ êðàñíî-
ãîðñêîé ìîëîäåæè ýòî îñîáåííî
âàæíî. Ôóòáîëèñòû ëèäåðû â
ðàéîíå, êàæäûé ãîä îíè ó÷àñò-
âóþò âî âñåðîññèéñêîì òóðíèðå
ñðåäè ñåëüñêèõ êîìàíä "Çîëî-
òîé êîëîñ", âûåçæàëè â äðóãèå
ãîðîäà ñòðàíû è íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèëèñü ïðèçåðàìè. À ýòî
âåñîìûé óñïåõ, åñëè ó÷åñòü, ÷òî

èõ ñîïåðíèêàìè áûëè êîìàíäû
èç Ïîäìîñêîâüÿ, Ñèáèðè è
äðóãèõ êðóïíûõ ðåãèîíîâ.
Âïðî÷åì, íå ôóòáîëîì åäèíûì
óâëå÷åíà êðàñíîãîðñêàÿ ìîëî-
äåæü.  Ìíîãèå çàíèìàþòñÿ
áîðüáîé, ôèòíåñîì, àêðîáàòè-
êîé, òåííèñîì. Â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
áûë îòðåìîíòèðîâàí øêîëüíûé
ñïîðòçàë, è óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ñòàëè
íàìíîãî ëó÷øå.

Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè ñåëà
íå íàéòè çàáðîøåííîãî ìåñòà.
Â öåíòðå  óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê
È. Â. Ñòàëèíó è çàëîæåí ïàðê èç
100 äåðåâüåâ, à êîãäà îíè
ïîäðàñòóò, çäåñü áóäóò ïðîëî-
æåíû äîðîæêè, óñòàíîâëåíû
îñâåùåíèå è ñêàìåéêè. Ïîÿ-
âèòñÿ â Êðàñíîãîðå è îãðàæäåí-
íàÿ ñïîðòïëîùàäêà ñ ôóòáîëü-
íûì ïîëåì è òðåíàæåðàìè,
êîòîðóþ ïîñòðîÿò â ðàìêàõ
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû. Íà
öåíòðàëüíûõ óëèöàõ âäîëü äî-
ðîã ïðîëÿãóò òðîòóàðû äëÿ
áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ ïåøåõî-
äîâ. "Áóäåò ó íàñ, êàê â ãîðîäå!"
— óâåðåí  ãëàâà ïîñåëåíèÿ.

Î ÁÞÄÆÅÒÅ È ÄÎÕÎÄÀÕ

Êîãäà-òî ñîâõîç "Êðàñíîãîð"
áûë èçâåñòåí íà âñþ ðåñïóá-
ëèêó ñâîèìè îâîùàìè è ôðóê-
òàìè.  Ìîëîäûå ñàäû, êëóáíè÷-
íûå ïîëÿ, ïëàíòàöèè çåëåíîãî
ãîðîøêà, òîìàòîâ,  îãóðöîâ,

êàáà÷êîâ, ñàõàðíîé ñâåêëû…
Òîãäà 95 ïðîöåíòîâ ñåëü÷àí
ðàáîòàëè â õîçÿéñòâå, îáåñïå-
÷èâàÿ ñâîè ñåìüè, èìåÿ âîç-
ìîæíîñòü âûåçæàòü íà îòäûõ íà
ìîðå. Ñåãîäíÿ áûâøèå ñîâõîç-
íûå çåìëè íàõîäÿòñÿ â àðåíäå,
íà íèõ âîçäåëûâàþòñÿ  êóêóðóçà
è êàðòîôåëü, à ðàáîòíèêîâ
ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì.
×òî îïÿòü æå, ïî ìíåíèþ
Âëàäèñëàâà Áàñèåâà, íå ñîâñåì
ïðàâèëüíî.

—  Åñëè áû ãîñóäàðñòâî îáÿ-
çàëî çåìëåïîëüçîâàòåëåé ñîç-
äàâàòü ïðîèçâîäñòâà, íà êîòî-
ðûõ  ðàáîòàëî áû âñå òðóäî-
ñïîñîáíîå íàñåëåíèå, ñèòóàöèÿ
èçìåíèëàñü áû â êîðíå, —
óâåðåí Âëàäèñëàâ Êàçáåêîâè÷.
— Àðåíäàòîðû ìîãóò ïîñòðîèòü,
íàïðèìåð,  òåïëè÷íîå õîçÿé-
ñòâî, æèâîòíîâîä÷åñêóþ ôåðìó
èëè  ïåðåðàáàòûâàþùèé öåõ è
ïðèâëå÷ü ê ðàáîòå ìåñòíîå
íàñåëåíèå. Ýòî äàëî  áû è äî-
ïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ â
ñåëüñêèé áþäæåò, êîòîðîãî
õâàòàåò òîëüêî íà îïëàòó êîì-
ìóíàëüíûõ ðàñõîäîâ. Âåäü
ñåãîäíÿ èñòî÷íèê äîõîäîâ —
òîëüêî íàëîãè íà çåìëþ è
äîìîâëàäåíèÿ ñåëü÷àí, äîõîäû
æå îò àðåíäû çåìëè ïîëíîñòüþ
ïîñòóïàþò â áþäæåò ðàéîíà.
Åñëè áû â ïîëüçîâàíèå ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè  ÀÌÑ áûëà
âûäåëåíà çåìëÿ, î ÷åì ìû
íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëè âîï-
ðîñ, ìû ìîãëè áû ñîçäàòü
îòäåëüíîå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî è èìåòü
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà íà
ðàçâèòèå ïîñåëåíèÿ. Íàäåþñü,
÷òî ýòî â íåäàëåêîé ïåðñïåê-
òèâå.

Ñåé÷àñ â Êðàñíîãîðå åñòü
óñïåøíî ðàáîòàþùèå êðåñòüÿí-
ñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà,
öåõè ïî ïðîèçâîäñòâó ìåáåëè è
ïëàñòìàññîâûõ èçäåëèé, ïåêàð-
íÿ. Íåäàâíî îòêðûòî ïðóäîâîå
õîçÿéñòâî ïî ïðîèçâîäñòâó
òîâàðíîé ðûáû. Ðàáîòàþò íà
ýòèõ ïðîèçâîäñòâàõ ìåñòíûå
æèòåëè.

ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ Ê ÓÑÏÅÕÓ

Íîâîñòü î òîì, ÷òî Êðàñíîãîð
çàíÿë â ðåñïóáëèêàíñêîì êîí-
êóðñå ïåðâîå ìåñòî ñðåäè
ðàâíèííûõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
äëÿ åãî æèòåëåé íå ñòàëà íåî-
æèäàííîñòüþ. Íàä áëàãîóñò-
ðîéñòâîì è ðàçâèòèåì ñâîåãî
ñåëà ëþäè ðàáîòàëè ñîîáùà,

âñÿ÷åñêè  ïîääåðæèâàÿ èíèöèà-
òèâû ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
Ìíîãîå èç çàäóìàííîãî ïîëó-
÷èëîñü, íàä ÷åì-òî åùå ïðåä-
ñòîèò ïîðàáîòàòü. Íî â ëþäÿõ
åñòü íàñòðîé íà äàëüíåéøèå
ïåðåìåíû, åñòü ñòðåìëåíèå
æèòü â ÷èñòîì, áëàãîóñòðîåí-
íîì ñåëå è ñàìèì ó÷àñòâîâàòü â
ïðåîáðàçîâàíèÿõ.

— Ýòî ÿ ñ÷èòàþ ãëàâíûì,
îäèí ÿ íè÷åãî íå ñìîã áû
ñäåëàòü äàæå ïðè ñàìîì
ñèëüíîì æåëàíèè. ß î÷åíü
áëàãîäàðåí ìîèì îäíîñåëü-
÷àíàì, êîòîðûå âî âñåõ íà-
÷èíàíèÿõ ïîñòîÿííî áûëè ðÿäîì
ñî ìíîé, — ãîâîðèò Âëàäèñëàâ
Êàçáåêîâè÷. — Ê ïîáåäå â êîí-
êóðñå ìû øëè äîëãî, ïðåîäî-
ëåëè íåìàëî òðóäíîñòåé, íî â
èòîãå ñòàëè ëó÷øèìè â ðåñ-
ïóáëèêå! Îãðîìíóþ ôèíàíñîâóþ
è îðãàíèçàöèîííóþ ïîìîùü íàì
îêàçàëè ïðåäñòàâèòåëè ðåñïóá-
ëèêàíñêèõ ñòðóêòóð è ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, íå èìåþùèå
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê Êðàñíî-
ãîðó, òåì íå ìåíåå, îíè àêòèâíî
ó÷àñòâîâàëè â ðåøåíèè   íàøèõ
ïðîáëåì. Ñïàñèáî âñåì çà ýòî.
Íî õîòåëîñü áû ñêàçàòü è î òîì,
÷òî ëè÷íûå êîíòàêòû è ñïîí-
ñîðñêàÿ ïîääåðæêà íå ìîãóò
ðåøèòü âñåõ çàäà÷, âîçëî-
æåííûõ íà ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Íàäååìñÿ íà ó÷àñòèå â ôåäå-
ðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîã-
ðàììàõ, íà òåñíîå âçàèìî-
äåéñòâèå ñ ðàéîííîé è ðåñïóá-
ëèêàíñêîé âëàñòüþ. 

Êðàñíîãîð ðàñòåò, áëàãî-
óñòðàèâàåòñÿ, õîðîøååò.
Âïåðâûå çà ìíîãî ëåò â
øêîëå ñòàëè íàáèðàòü ïî äâà
ïåðâûõ êëàññà, ÷òî ãîâîðèò î
áëàãîïðèÿòíîé äåìîãðàôè-
÷åñêîé ñèòóàöèè â ñåëå.
Àêòèâíî ðàáîòàåò Äîì êóëü-
òóðû, ñåëüñêèé íûõàñ è
ìîëîäåæü, íà õîðîøåì óðîâ-
íå ìåäèöèíñêîå îáñëóæè-
âàíèå íàñåëåíèÿ. Âïåðåäè
ìíîãî èíòåðåñíûõ ïëàíîâ. À
íàñòðîé ñåëü÷àí íà äàëüíåé-
øèå ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû,
ïîìíîæåííûé íà èíèöèà-
òèâíîñòü è óìåíèå ãëàâû
ïîñåëåíèÿ âèäåòü ïåðñïåê-
òèâû  — åñòü çàëîã òîãî, ÷òî
Êðàñíîãîð ìîæåò ñòàòü
ëó÷øèì ñåëîì íå òîëüêî  â
ñâîåé ðåñïóáëèêå. Âî âñÿêîì
ñëó÷àå, Âëàäèñëàâ Áàñèåâ â
ýòîì óâåðåí.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ÊÐÀÑÍÎÃÎÐ: Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀËÓ×ØÈÅ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

500 äâîðîâ è 1700 æèòåëåé, øêîëà, äåòñêèé ñàä,
âðà÷åáíûé ó÷àñòîê, Äîì êóëüòóðû, áèáëèîòåêà — âîò, ïî
ñóòè, è âñå Êðàñíîãîðñêîå ïîñåëåíèå. Ïî ìåðêàì
ðåñïóáëèêè íåáîëüøîå, â Àðäîíñêîì æå ðàéîíå ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ ãóñòîíàñåëåííûõ ïîñåëåíèé, ñ ïî÷òè 100-
ëåòíåé èñòîðèåé,   òðóäîëþáèâûìè è ãîñòåïðèèìíûìè æè-
òåëÿìè, èíòåðåñíûìè ïåðñïåêòèâàìè.

2018 ãîä äëÿ ñåëü÷àí íà÷àëñÿ ñ çàìå÷àòåëüíîãî ñîáûòèÿ:
ïî èòîãàì ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå Êðàñíîãîð çàíÿë ïåðâîå ìåñòî. À ýòî çíà÷èò, ÷òî
ïîñåëåíèå îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíèÿì â ñîöèàëüíîì
ðàçâèòèè, áåðåæíî õðàíèò äóõîâíûå áîãàòñòâà è íàöåëåíî
íà äàëüíåéøèå äîáðûå ïåðåìåíû â æèçíè. Êàê ãîâîðèò
ãëàâà ïîñåëåíèÿ Âëàäèñëàâ Áàñèåâ, ïðèéòè ê òàêîìó óñïåõó
áûëî íåïðîñòî. 

ÑÏÎÐÒÈÂÍûé êàëåéäîñêîïÑÏÎÐÒÈÂÍûé êàëåéäîñêîï

13 ôåâðàëÿ íà áàçå ÑÎØ ¹1 ïðîøëà ñïàðòàêèàäà
äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñîñòîÿëèñü â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà îáîðîííî-
ìàññîâîé ðàáîòû ñ öåëüþ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè è ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà âîåííîé
ñëóæáû ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ðàéîíà.

Îðãàíèçàòîðàìè
ñïàðòàêèàäû âûñòó-
ïèëè îòäåë ïî âîï-
ðîñàì ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà,
äåëàì ìîëîäåæè ÀÌÑ
ðàéîíà, óïðàâëåíèå
îáðàçîâàíèÿ è âîåí-
íûé êîìèññàðèàò Àð-
äîíñêîãî è Àëàãèð-
ñêîãî ðàéîíîâ.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êî-
ìàíäû èç ïåðâîé,
âòîðîé, ÷åòâåðòîé øêî-
ë, à òàêæå èç øêîë
ñ.Êàäãàðîí, Êðàñ-
íîãîð, Ìè÷óðèíî è

êîìàíäà èç ÑÊÀÒÊ. Ðåáÿòà ñîñòÿçàëèñü â ñòðåëüáå, ïîäíÿòèè
ãèðü, ïðûæêàõ â äëèíó, ïîäòÿãèâàíèè íà ïåðåêëàäèíå, áåãå è
ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå. 

Ïî èòîãàì ñïàðòàêèàäû â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëè ó÷åíèêè ÑÎØ ¹1. Îíè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü
ðàéîí íà ðåñïóáëèêàíñêîé ñïàðòàêèàäå äîïðèçûâíîé
ìîëîäåæè. Âòîðóþ ñòóïåíü çàíÿëà êîìàíäà ÑÊÀÒÊ, òðåòüþ —
ñ. Êðàñíîãîð. 

— Â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ÿ ó÷àñòâóþ òðåòèé ãîä ïîäðÿä, è
êàæäûé ðàç îíè ïðîõîäÿò âñå èíòåðåñíåå, ñîïåðíèêè
ñòàíîâÿòñÿ ñèëüíåå. Äóìàþ, òàêèå ñïàðòàêèàäû ðàçâèâàþò
ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó è ñïëà÷èâàþò ìîëîäåæü, —
ïîäåëèëñÿ ìíåíèåì Èãîðü Êèðãóåâ, ó÷åíèê ÑÎØ ¹1.

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â ëè÷íîì è êîìàíäíîì ïåðâåíñòâàõ
áûëè íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è êóáêàìè. 

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ â ã.Åêàòåðèíáóðãå
ïðîøëî ïåðâåíñòâî Ðîññèè ïî àðìðåñò-
ëèíãó, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ îòáîðî÷íûì
òóðíèðîì íà ïåðâåíñòâî Åâðîïû è ìèðà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëè ñâûøå 700
ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ ñî âñåé ñòðàíû.

Â ñîñòàâå êîìàíäû îò íàøåãî ðàéîíà
âûñòóïàëè âîñïèòàííèêè çàñëóæåííîãî
ìàñòåðà ñïîðòà Òîòðàçà Òàìàåâà èç
ñ.Êàäãàðîí. Íà âòîðîå ìåñòî âûøåë
Àõñàðáåê Áîêîåâ, à ïåðâóþ ñòóïåíü
ïüå-äåñòàëà çàíÿëà Àëàíà Àëáîðîâà
(â/ê 50 êã) â áîðüáå ïðàâîé ðóêîé ñðåäè
þíèîðîê 16-18 ëåò, âûèãðàâ ïóòåâêó íà
÷åìïèîíàò Åâðîïû è ìèðà.

Âî äâîðöå ñïîðòà "Ìàíåæ"
ã.Âëàäèêàâêàçà ïðîøëî ïåð-
âåíñòâî ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî âîëü-
íîé áîðüáå ñðåäè þíèîðîâ
1998-2000 ã.ð. è þíèîðîê è
äåâóøåê 1997-2005 ã.ð., ïîñ-
âÿùåííîå ïàìÿòè çàñëóæåí-
íîãî òðåíåðà ÑÑÑÐ Ñåðãåÿ
Àíäèåâà. Â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 300
ñïîðòñìåíîâ, èç êîòîðûõ 18 —
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ ã. Àðäîíà.

Òðåòüå ìåñòî â âåñîâîé
êàòåãîðèè 45 êã çàíÿëà Ëàíà
Ïëèåâà (òðåíåð Ñîñëàí Ãî-
ãàåâ). Ïåðâóþ ñòóïåíü ïüå-
äåñòàëà â â/ê 79 êã çàíÿë Îëåã

Òáîåâ (òðåíåð Àñëàíáåê
Öãîåâ), âòîðóþ — Àðñåí
Õàáàëîâ (òðåíåðû Êàõàáåð
Äçóêàåâ, Áåðäèÿ Êåëåõ-
ñàåâ). Âòîðîå ìåñòî â â/ê  65
êã — Ðóñëàí Ãàçàåâ (òðåíåð
Ìàëõàç Äçåðàíîâ). Âòîðûì
è òðåòüèì   ïðèçåðàìè â â/ê
92 êã ñòàëè ñîîòâåòñòâåííî —
Äæèêàåâ Òàìåðëàí (òðåíå-
ðû Êàõàáåð Äçóêàåâ, Áåð-

äèÿ Êåëåõñàåâ) è Ìàðàò
Ïàðàñòàåâ (òðåíåð Ìàëõàç
Äçåðàíîâ). 

Ãðàìîòàìè è ìåäàëÿìè
áûëè íàãðàæäåíû ïîáåäèòåëè
è ïðèçåðû .

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ  ÄÎÏÐÈÇÛÂÍÎÉ  ÌÎËÎÄÅÆÈ

Í À Ø È  —  Ë Ó × Ø È Å

ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÀ 

11 ôåâðàëÿ â Äàãåñòàíå, â
ã.Èçáåðáàøå, ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ  ïî
âîëüíîé áîðüáå ñðåäè äåâóøåê äî 18
ëåò. Â íèõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå áîëåå 90
ñïîðòñìåíîê èç ÑÊÔÎ, 18 èç íèõ —
âîñïèòàííèöû ÄÞÑØ  ã. Àðäîíà.

Â âåñîâîé êàòåãîðèè 57 êã
òðåòüå ìåñòî çàíÿëà Ìèëàíà
Áèãóëîâà, òðåíåð Ñîñëàí
Ãîãàåâ. Âñåõ  ïîáåäèòåëåé è
ïðèçåðîâ ïåðâåíñòâà íàãðà-
äèëè ãðàìîòàìè è ìåäàëÿìè.

Äèàíà
ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÈÇ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ



ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 16 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ß îêîí÷èë Êàäãàðîíñêóþ ñðåäíþþ
øêîëó â 1960 ãîäó. Ó ìåíÿ áûëî

ìíîãî õîðîøèõ ó÷èòåëåé, íî  ñåãîäíÿ ÿ
õî÷ó îñîáî âûäåëèòü èç íèõ Íèêîëàÿ
Õàðèòîíîâè÷à Õóòèíàåâà.

ß áëàãîäàðåí ñóäüáå, ÷òî Íèêîëàé
Õàðèòîíîâè÷ áûë ìîèì ó÷èòåëåì è â
øêîëå, è â æèçíè. Äëÿ ìåíÿ îí  —ó÷èòåëü
îò Áîãà. Åñëè èç ó÷åíèêîâ êòî-òî íå
ïîíèìàë ïðåäìåò,  à ìàòåìàòèêà íå âñåì
äàåòñÿ, òî îí ñàì áîëüøå ïåðåæèâàë,
ïðèíèìàë áëèçêî ê ñåðäöó.  Îí ó íàñ áûë
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì è, âèäèìî. èç-
çà ýòîãî  ÷óâñòâîâàë äâîéíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà êàæäîãî èç íàñ. Îí íå
ñ÷èòàëñÿ ñî ñâîèì ëè÷íûì âðåìåíåì è
îñòàâàëñÿ ïîñëå óðîêîâ â øêîëå, ëèøü
áû ÷òî-òî ïîíÿëè ó÷åíèêè ïîñëå
äîïîëíèòåëüíûõ çàíÿòèé. 

Âî âðåìÿ íàøåé ìîëîäîñòè òðóäîâîå
âîñïèòàíèå áûëî ïîñòàâëåíî íà î÷åíü
âûñîêèé óðîâåíü, è ó íàñ â øêîëå áûëà
ñîçäàíà ó÷åíè÷åñêàÿ áðèãàäà, à ðóêî-
âîäèòåëÿìè  áûëè íàøè ó÷èòåëÿ Ñîëòàí
Ãàíòååâè÷ Áîêîåâ — ó÷àñòíèê Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è Íèêîëàé
Õàðèòîíîâè÷ Õóòèíàåâ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü, ÷òîáû øêîëüíèêè (äåâî÷êè è
ìàëü÷èêè, âñåãî áîëåå 120 ÷åëîâåê),
íàõîäèëèñü íà ðàññòîÿíèè 10-12 êì îò
ñåëà,  äíåì è íî÷üþ æèëè íà ïîëåâîì
ñòàíå, è ÷òîáû íå ïðîèçîøëî íèêàêîãî
÷ðåçâû÷àéíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Ýòà áûëà
çàñëóãà ðóêîâîäèòåëåé íàøåé áðèãàäû,
ò.å. Ñîëòàíà Ãàíòååâè÷à è Íèêîëàÿ Õàðè-
òîíîâè÷à. 

Çà íàìè áûëî çàêðåïëåíî 140 ãà
êóêóðóçû, è çà òðóäîâûå óñïåõè íàñ
ïîçäðàâèë òåëåãðàììîé òîãäàøíèé
Ïåðâûé  ñåêðåòàðü ÖÊ Êîìïàðòèè Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà Íèêèòà Ñåðãååâè÷ Õðó-
ùåâ: 

"Äîðîãèå þíûå äðóçüÿ!
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ âàñ çà òåïëîå

ïèñüìî, â êîòîðîì âû ðàññêàçûâàåòå,
êàê ó÷èëèñü è ñëàâíî òðóäèëèñü íà
êîëõîçíûõ ïîëÿõ. Ïîëó÷èë è ïðèñëàí-
íûå âàìè ïî÷àòêè êóêóðóçû, âûðàùåí-
íûå ó÷åíè÷åñêîé áðèãàäîé íà ïîëÿõ
êîëõîçà èì. Êèðîâà. Ïî÷àòêè õîðîøèå. 

Âìåñòå ñ âàìè, ðåáÿòà, ÿ ðàäóþñü

âàøèì óñïåõàì. Âû âûðàñòèëè óðîæàé
êóêóðóçû íà ïëîùàäè 146 ãåêòàðîâ ïî
170 öåíòíåðîâ. Ýòî çàìå÷àòåëüíî.
Ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿþ âàñ!

Î÷åíü õîðîøî, ÷òî âû ïî-íàñ-
òîÿùåìó îöåíèëè òðóä ñâîèõ îòöîâ è
ìàòåðåé. Îò äóøè æåëàþ íîâûõ óñ-
ïåõîâ â ó÷åáå è â òðóäå. Ó÷èòåñü è
ðàáîòàéòå òàê, ÷òîáû âàøè ðîäè-

òåëè ãîðäèëèñü âàìè, ÷òîáû âû âûðîñ-
ëè àêòèâíûìè ñòðîèòåëÿìè êîììó-
íèçìà".

Ê íàì, ïðÿìî íà ïîëåâîé ñòàí,
ïðèåõàëè ïåðâûé ñåêðåòàðü îáêîìà
ïàðòèè Â. Àãêàöåâ è ïåðâûé ñåêðåòàðü
Àðäîíñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè À.Áåñîëîâ.
Âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîé ëèíåéêè âî
äâîðå ïîëåâîãî ñòàíà, ãäå è çà÷èòûâàëè
òåëåãðàììó, Â.Àãêàöåâ ïîîáåùàë: êòî èç
íûíåøíèõ âûïóñêíèêîâ ïðè ïîñòóï-
ëåíèè â ëþáîé âóç ðåñïóáëèêè ïîëó÷èò
ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè, áóäåò ó÷èòüñÿ.

ß ïîñòóïàë íà ìåõàíè÷åñêèé ôàêóëü-
òåò òîãäàøíåãî ÑÎÑÕÈ (ñåëüõîçèíñòè-
òóò), ãäå êîíêóðñ áûë 6,5 ÷åëîâåêà íà
îäíî ìåñòî, íî áëàãîäàðÿ îáåùàíèþ
Àãêàöåâà, ìåíÿ ïðèíÿëè âíå êîíêóðñà.

Íà íîâûé, 1959/60 ó÷åáíûé ãîä, íàñ,
18 ó÷åíèêîâ ñ äâóìÿ ó÷èòåëÿìè, ïðèãëà-
ñèëè â Ìîñêâó íà ÂÄÍÕ (ÂÂûñòàâêà
äîñòèæåíèé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà). È
îïÿòü ñ íàìè íàøè ó÷èòåëÿ — Ñîëòàí
Áîêîåâ  è Íèêîëàé Õóòèíàåâ. È òàì ìû
ïîñòîÿííî ÷óâñòâîâàëè èõ îïåêó. Íà
ÂÄÍÕ Íèêîëàé Õàðèòîíîâè÷ áûë
íàãðàæäåí ìàëîé çîëîòîé ìåäàëüþ.

Ïîñëå ðàáîòû â øêîëå, â òîì ÷èñëå
äèðåêòîðîì, Íèêîëàÿ Õàðèòîíîâè÷à
íàçíà÷èëè çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ
Àðäîíñêîãî ðàéèñïîëêîìà. È îïÿòü íàñ
ñóäüáà ñâåëà âìåñòå, òàê êàê ÿ òîãäà
ðàáîòàë ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà íà-
ðîäíîãî êîíòðîëÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Íèêîëàé Õàðèòî-
íîâè÷ áîëååò, è ÿ åìó æåëàþ, ÷òîáû
ñâîé 100-ëåòíèé þáèëåé îí âñòðåòèë íà
íîãàõ, ÷òîáû åùå äîëãî ðàäîâàëñÿ
ñ÷àñòüþ äåòåé è âíóêîâ. 

Âëàäèìèð ÒÅÄÒÎÅÂ.

ÓÓàëäç¸ã  äûðãúá¸ëàñ¸í  é¸
êúóûáàð  êóûä  ô¸á¸ð¸ã  â¸é-

éû,  ñûâ¸ëëîíû  õúóûääàã  ä¸ð  àôò¸  ó. 
Êúîñòàéûõú¸óêêàã ¸ðòûêêàãêúëà-

ñîí Áîöèòû  Êàðèí¸  (êúàìû) àõóûðû,
¸õñ¸íû, õ¸äçàðû íûðèä¸ã¸í öû
ñãóûõòäçèí¸äò¸ ¸âäèñû, óûäîí óàë
ûí é¸ õèñò¸ðò¸ ðàèðò¸ñòîé,
¸ì¸ óûé õîðç ó. Ó¸ä¸ ö¸ñò¸íãàñ
öóõ í¸ áàééàôäç¸í ¸ì¸, ¸í¸ì¸íã,
é¸ êóðäèàò ð¸ñóãúä òàëàò¸é
ðàçûíäç¸í…

Ìàõ ñàáèäóãèì¸ àáàðã¸é¸, íûð-
ò¸êê¸éû ñûâ¸ëë¸òò¸í àõóûðû
ìèä¸ã ñ¸ óàâ¸ðò¸ — õóûçä¸ð.
Àõóûðã¸í¸ã ñêúîëàäçàóò¸é é¸
óðî÷û çîíûíäçèí¸äò¸ ôûëä¸ð
äîìû. Ì¸ ð¸ñò¸äæû Êàðèí¸éàó
ð¸âäç ñò¸ì õú¸óêêàã ñûâ¸ëëîí
çûäòà óûðûññàãàó äçóðûí. Óûé í¸,
ô¸ë¸ Áîöèòû ÷ûçã é¸ ìàä¸ëîí
¸âçàãì¸ ä¸ð àôò¸ õîðç àð¸õñû.
Äûóó¸ ôèäàð áàçûðû õóûç¸í ûí
ñòû, ¸ì¸ é¸ õúóàì¸ á¸ðçîíä
ñèñîé. 

— Êàðèí¸, ô¸ñòàãä¸ð ôîíäç
öàâ¸ð ïðåäìåò¸é ðàéñòàé? 

— Ìàòåìàòèê¸é¸.
— Ä¸ àõóûðã¸í¸ã òà ÷è ó?

— Àíæåëà Êàçáåêîâíà.
Êàðèí¸éû, é¸ àõóûðã¸í¸äæû

ìûêêàã êóûä ó, óûì¸é íàë áàôàðñ-
òîí.  Íîì ¸ì¸ é¸ì ôûäûíîì¸é
äçóð, ¸ì¸ éûí óûé — ¸ãúãú¸ä.

Êàðèí¸éû ìàä Îêñàí¸ ìûí êóûä
çàãúòà, àôò¸ì¸é Àíæåëà  Êàç-
áåêîâíà  Ãóûáàò¸é  ó.

Ñûâ¸ëëîí ì¸ì é¸ äíåâíèê ðà-

õàñòà. Àõóûðû 2017-2018 àçû ôûö-
öàã ¸ìáèñû á¸ð¸ãã¸í¸íò¸ èóóûë-
ä¸ð ôîíäçò¸. Ãúå, óûé äûí õ¸ðç-
¸íòûñò ÷ûçäæû ¸ö¸ã ñãóûõòû
¸âäèñ¸í. Äàíèåëü  Èçðàèëîâè÷,  Çàð¸
Þðüåâíà,  Ðóñëàí  Çàóðáåêîâè÷ ¸ì¸
èíí¸ ïåäàãîò¸ óûöû õîðçäçèíàäì¸
ñòûð áàâ¸ð¸í õ¸ññûíö. 

Êàðèí¸ íûð ¸ðòûêêàã àç Áåñ-
ë¸íû áàëåòîí ñêúîëàì¸  ö¸óû. É¸
ðàçàìîí¸ã ó ñ¸ ñûõàã, Åíàëäûòû
Êúîëà. Áîöèòû ãûööûë ñîëèñòê¸éû
òûõõ¸é ìûí àôò¸ çàãúòà: "Àèâ ó
é¸ êúàõàéñò. Ë¸ïïûí ç¸ðâàòûêêàó
ðàçûíû êàôòû. É¸ àëû ôåçì¸ëä
ä¸ð ô¸íäûðû ç¸ëòûë áàäû".

Ëåí¸, Êàðèí¸éû ìàäûìàä, ñûâ¸ë-
ëîíì¸ äçóðû: "Ì¸ êúîíà, àöû
àãúóûñò ìà ðàì¸ðç". ×ûçã, é¸
àñò¸óì¸ éûí õ¸öö¸ êîäòà, àõ¸ì
öúûëûí ðàéñòà, ¸ì¸ óàòû ð¸-
áûíì¸ áàöûä.

Õ¸äçàð ì¸ðçûí ê¸ö¸é ðàéäàéûí
õú¸óû, óûé áèð¸ò¸ ô¸çîíûíö?
Êàðèí¸ì¸ ê¸ñûñ! 

Ãûööûë ÷ûçã, àìîíääæûí¸é áàé-
ð¸ç!

ÄÇÓÖÖÀÒÛ Êúîñòà.

ÂÀÌ, ÍÅÑÓÙÈÌ ÑÂÅÒ ÇÍÀÍÈÉ ÙÅÄÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ Ó×ÈÒÅËßÙÅÄÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ Ó×ÈÒÅËß

ÑÓÈÍÀÃ ÑÛÂ¨ËËÎÍ Í¨ Ê¨ÑÒ¨ÐÒ¨

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè Àðäîí-

ñêîãî ðàéîíà ñîâìåñòíî ñ
òåëåêîìïàíèåé "Ëèðà" â
öåíòðå ã.Àðäîíà, âîçëå
ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà,
ïðîâåëè ðåéäîâîå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå "Óñòóïè äîðîãó
ïåøåõîäó". Îñíîâíûå çà-
äà÷è ìåðîïðèÿòèÿ — ïðî-
ôèëàêòèêà è ïðåñå÷åíèå
íàðóøåíèé Ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû ïåøåõîäîâ, ïåðåõî-
äÿùèõ ïðîåçæóþ ÷àñòü â
íåóñòàíîâëåííîì ìåñòå,
è âîäèòåëåé, íå ïðåäîñ-
òàâëÿþùèõ ïðåèìóùåñò-
âåííîå ïðàâî â äâèæåíèè
ïåøåõîäàì.

Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
âèíîâíèêàìè ÄÒÏ ÿâëÿþòñÿ
âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Îíè ïðåâûøàþò
ñêîðîñòü, íàðóøàþò ïðàâèëà

ïðîåçäà ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäîâ, åäóò íà çàïðåùàþ-
ùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà. Âñå
ýòî ãîâîðèò î íåäîñòàòî÷íî
âûñîêîì óðîâíå äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ ñðåäè âîäèòåëåé.
Íî è ïåøåõîäû íå îòñòàþò
îò âîäèòåëåé, íàðóøàÿ ïðà-
âèëà ïåðåõîäà ïðîåçæåé
÷àñòè, à èìåííî âíå çîíû

ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà è íà
çàïðåùàþùèé ñèãíàë  ñâå-
òîôîðà. 

Äëÿ èíôîðìàöèè: 
Ñòàòüÿ 12.29 ÷.1 ÊîÀÏ ÐÔ

çà íàðóøåíèå ïåøåõîäîì
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò íàêàçàíèå
â âèäå ïðåäóïðåæäåíèÿ èëè
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
â ðàçìåðå 500 ðóáëåé. 

Ñòàòüÿ 12.18 ÊîÀÏ ÐÔ çà
íå ïðåäîñòàâëåíèå ïðåèìó-
ùåñòâà â äâèæåíèè ïåøå-
õîäàì ïðåäóñìàòðèâàåò íà-
êàçàíèå â âèäå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà â ðàç-
ìåðå îò 1500 ðóáëåé äî
2500 ðóáëåé.

Äîðîãèå ó÷àñòíèêè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, áóäüòå
âíèìàòåëüíû íà äîðîãàõ!

ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

ÐÅÉÄ "ÓÑÒÓÏÈ ÄÎÐÎÃÓ ÏÅØÅÕÎÄÓ"

12 ôåâðàëÿ âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Ðîññèè, âíîñÿùèé èçìåíåíèÿ â
ìåòîäèêó íà÷èñëåíèÿ âðåäà, ïðè÷è-
íåííîãî îõîòíè÷üèì ðåñóðñàì áðàêî-
íüåðñòâîì.

Ðå÷ü èäåò î ñóùåñòâåííîì óâåëè÷åíèè
òàêñû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ âðåäà, íàíåñåííîãî
ïðèðîäå íåçàêîííîé îõîòîé.

Òàê, ñ 30 äî 60 òûñ. ðóáëåé çà ãîëîâó
âûðîñëà òàêñà çà íåçàêîííî äîáûòîãî
ìåäâåäÿ. Äëÿ áðàêîíüåðîâ "ïîäîðîæàëè", ê
ïðèìåðó, êàáàí — ñ 15 äî 30 òûñ. ðóáëåé,
êîñóëÿ — ñ 20 äî 120 òûñ. ðóáëåé.

Ïëàòà çà íåçàêîííóþ äîáû÷ó ëèñèöû
âîçðîñëà â ïÿòü ðàç — ñî 100 äî 500 ðóáëåé.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî çà íåçàêîííûé îòñòðåë
æèâîòíîãî âíå ñåçîíà îõîòû íà îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèÿõ íàêà-
çàíèå áðàêîíüåðàì áóäåò åùå æåñò÷å —
ñóììà íàíåñåííîãî âðåäà óìíîæèòñÿ íà
ñåìü. Òî åñòü çà óáèòîãî îëåíÿ âìåñòî 35
òûñ. ðóáëåé ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü ãîñóäàðñòâó
245 òûñ. ðóáëåé.

Â ýòîé ñâÿçè Ìèíïðèðîäû ÐÑÎ-À
íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
óñòàíîâëåííûõ ïðàâèë îõîòû, à òàêæå
ïðèçûâàåò íàñåëåíèå Ñåâåðíîé Îñåòèè ê
áäèòåëüíîñòè è ïðîñèò ñîîáùàòü î ôàêòàõ
íåçàêîííîé äîáû÷è îõîòíè÷üèõ æèâîòíûõ â
ìèíèñòåðñòâî ïî òåëåôîíàì: 8 (8672)
512157, 8 (8672) 74-68-75 (òåëåôîí
“çåëåíîé ëèíèè”).

ÌÅÐÛ

ÇÀ ÊÐÎÂÜ
ÎÒÂÅÒßÒ ÐÓÁËÅÌ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÎÒ ÏÎËÈÖÈÈ 
Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó

ðàéîíó ÐÑÎ-Àëàíèÿ îêàçûâàåò ãðàæ-
äàíàì ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè:

1. Âûäà÷à ñïðàâîê î íàëè÷èè (îò-
ñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãî-
ëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðà-
ùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ (ïîíå-
äåëüíèê — ïÿòíèöà ñ 9:00 äî 18:00,
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïîñëåäíÿÿ
ñóááîòà êàæäîãî ìåñÿöà ñ 10:00 äî
12:00, òåë. 3-06-31); 

2. Ïðîâåäåíèå äîáðîâîëüíîé ãîñóäàðñò-
âåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé  ðåãèñòðàöèè
(ñ 09:00 äî 18:00 åæåäíåâíî, ïåðåðûâ
ñ 13:00  äî 14:00, âûõîäíûå: ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå, òåë. 3-20-06).

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ!



отказ в приеме обращений — 
нарушение закона

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 516 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 316 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ6 16 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 16 ôåâðàëÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 16 ôåâðàëÿ 2018 ã.

прокуратура разъясняет вести из скатк

прокуратурой ардонского рай-
она на постоянной основе осу-
ществляется надзор за исполнени-
ем законодательства при приеме, 
регистрации и рассмотрении со-
общений о преступлениях.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности проку-

ратуры Ардонского района является 
надзор за исполнением законодатель-
ства при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о преступлени-
ях в правоохранительных органах. На 
постоянной основе осуществляется 
надзор за исполнением федеральных 
законов и ведомственных докумен-
тов, регламентирующих деятельность 
органов внутренних дел, а также 
следственного отдела Следственного 
управления Следственного комитета 
России по РСО-А.  

В настоящее время в деятель-
ности органов следствия и дознания 
выявлены нарушения при принятии 
процессуальных решений, не соблю-
даются сроки проведения дослед-
ственных проверок, они проводятся 
не в полном объеме. Не проводятся 
исчерпывающие проверочные дей-
ствия, не устанавливаются  все име-
ющие значение обстоятельства. В 
текущем году прокуратурой района 
было выявлено более 575 таковых 
нарушений.

В 2017 году, в ходе надзорных 
мероприятий, прокуратура рай-

она выявила и поставила на учет 10 
преступлений, которые не были за-
регистрированы и, соответственно, по 
которым следователи и дознаватели 
своевременно не организовали и не 
провели проверки в уголовно-процес-
суальном порядке.

По результатам проверок, в соот-
ветствии со статьей 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», прокуратура района в 
текущем году внесла 13 представле-
ний об устранении выявленных нару-
шений закона и рассмотрении вопро-
са о привлечении к дисциплинарной 

ответственности сотрудников ОМВД 
по Ардонскому району, по вине кото-
рых данные нарушения были допуще-
ны.

Следует разъяснить, что в со-
ответствии с действующим 

законодательством в правоохрани-
тельные органы вправе обратиться 
абсолютно любое лицо, при этом не-
важно, в отношении кого совершено 
преступление, – обратившегося или 
кого-то другого. При этом лицо, кото-
рое обращается с заявлением о пре-
ступлении, вправе выбрать любое 
подразделение правоохранительных 
органов, в которое ему удобнее всего 
обратиться.

Заявление необязательно направ-
лять строго в орган, к компетенции 
которого относятся подобные престу-
пления, поскольку в силу положений 
пункта 3 части 1 статьи 145 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации предусмотрена передача 
таких заявлений в другие органы с со-
ответствующей компетенцией, в том 
числе и по территориальному признаку.

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях принимаются вне 

зависимости от места и времени их 
совершения, в том числе, в дежурных 
частях полиции. Такие сообщения 
принимаются круглосуточно, а также 
в обязательном порядке регистриру-
ются в Книге учета сообщений о пре-
ступлениях (происшествиях).

Отказ в приеме информации о 
преступлении недопустим и является 
грубым нарушением. В случае непри-
нятия заявления по различным причи-
нам не оставляйте такое грубое нару-
шение закона без реакции.

Сотрудники прокуратуры района 
призывают граждан сообщать обо 
всех случаях непринятия правоохра-
нительными органами заявлений или 
обращений. 

вячеслав заДоя, 
помощник прокурора 
ардонского района. 

К числу последних по праву можно от-
нести Эльбруса тедеева, ирбека куп-
пеева, сослана Гаглоева и ацамаза 
Джиоева, – студентов Северо-Кавказского 
аграрно-технологического колледжа. На 
днях юноши стали призерами чемпионата 
и первенства республики по панкратиону. 

В соревнованиях приняли участие 180 
спортсменов. Все они – представители 
бойцовских клубов из разных районов и 
Владикавказа. Поединки между атлетами 
проходили в семи весовых категориях.

Чтобы завоевать главные призы сорев-
нований, студенты СКАТК – бойцы клуба 
«ILAEV FIGHT TEAM» из Ардона, – про-
демонстрировали хорошую физическую 
подготовку, отличную технику и завидную 
сноровку. Поэтому и результат серьезный 
– два первых и два вторых места! Эльбрус 
и Ирбек стали золотыми медалистами, а 
Сослан и Ацамаз – серебряными.

– Панкратион – очень интересный 
вид единоборств, в котором применяет-

ся практически весь арсенал технических 
действий борьбы вольной, греко-римской, 
самбо, дзюдо, бокса, тайского бокса и дру-
гих видов, – говорит золотой медалист 
турнира Эльбрус тедеев. – Здесь допу-
скается использование различных ударов 
руками и ногами до полного контакта. И в 
этом заключается изюминка состязаний. 
На прошедших соревнованиях я получил 
не только огромное удовольствие от пое-
динков, но и заветную медаль первенства.  

Стоит отметить, что прошедшие со-
ревнования являлись отборочными. По-
бедители чемпионата и первенства во-
йдут в сборную республики, а, значит, 
получат путевки на первенство СКФО по 
панкратиону, который пройдет 24-25 фев-
раля в г. Черкесске.

алана МарГиева, 
руководитель информационно-
аналитического отдела скатк.

панкратион – возрожденный древний олимпийский вид единоборства, во-
шедший в программу олимпийских игр в 648 г. до н. э. являясь самым 

оригинальным и самым трудным состязанием древних игр, панкратион сочетал в 
себе приемы борьбы в стойке и партере, подсечки и болевые приемы, удушения. 
в древнем панкратионе борцы не использовали какое-либо защитное снаряжение. 
возрождаемый вид борьбы безопаснее своего древнего предшественника. по-
единки сегодня проводятся с ограничением времени, с использованием легких, 
удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижаю-
щих травматизм. при этом суть борьбы остается неизменной – определить самых 
сильных, ловких и мужественных атлетов.

Лучшие в панкратионе!

приложение
к постановлению

аМс  Мо ардонский район
от 12.02.2018 г. №35

администрация местного самоуправ-
ления муниципального образования ар-
донский район республики северная осе-
тия-алания информирует о проведении 
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка 
из фонда перераспределения ардонского 
района.

аукцион является открытым по соста-
ву участников и форме подачи предложе-
ний о размере арендной платы.

организатор аукциона: администрация 
местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район Республики Се-
верная Осетия-Алания.

уполномоченный орган, принявший 
решение о проведении аукциона: адми-
нистрация местного самоуправления муници-
пального образования Ардонский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания.

реквизиты решения о проведении 
аукциона: администрация местного само-
управления ардонского района республи-
ки северная осетия-алания:

1 ) постановление АМС Ардонского района 
от  12.02.2018 г. №35

Место проведения аукциона: РСО-
Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Сове-
тов, 6.

Дата и время проведения аукциона: 
торги проводятся 22.03.2018 г. в 09 часов 30 
мин по московскому времени.

предмет аукциона: 
Лот 1. земельный участок площа-

дью 81734 кв.м, кадастровый номер 
15:06:0010201:161, адресный ориентир: РСО-
Алания, Ардонский район, северная окраина 
г. Ардона, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования – пчеловодство, ограниче-
ния (обременения): «не установлены»;

Лот 2. земельный участок площадью 50000 
кв.м, кадастровый номер 15:06:0020102:182, 
адресный ориентир: РСО-Алания, Ардонский 
район, севернее с.Цмити, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – пчеловодство, 
ограничения (обременения): «не установле-
ны»;

Лот 3.  земельный участок площа-
дью 137397 кв.м, кадастровый номер 
15:06:0010202:132, адресный ориентир: РСО-
Алания, Ардонский район, 7,5 км.а/д Ардон-
Алагир с левой стороны, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – растени-
еводство, ограничения (обременения): «не 
установлены».

права на земельные участки по лотам 
1,2,3: земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена.

начальная цена предмета аукциона 
(размер арендной платы): 

Лота 1: 11034 руб. (одиннадцать тысяч  

тридцать четыре рубля);
Лота 2: 6750 руб. (шесть тысяч семьсот 

пятьдесят рублей);
Лота 3: 110789 руб. (сто десять тысяч 

семьсот восемьдесят девять рублей).
«Шаг» аукционав размере 3% от на-

чальной цены предмета аукциона:
Лот 1: 331,02 руб. триста тридцать один 

рубль две копейки);
Лот 2: 202,5 руб. (двести два рубля пять-

десят копеек);
Лот 3: 3323,67 руб. (три тысячи триста 

двадцать три рубля шестьдесят семь копеек).
Форма заявки на участие в аукционе, по-

рядок приема заявок, адрес места приема 
заявок:

Форма заявки представлена в приложении 
№ 1 к настоящему извещению.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в настоящем из-
вещении срок следующие документы: заявка 
на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для граждан); 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; документы, 
подтверждающие внесение задатка на участие 
в аукционе. Организатор аукциона не вправе 
требовать представления иных документов. 
Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе в отношении 
каждого лота. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении окончания срока 
приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе. Заявитель не до-
пускается к участию в аукционе в следующих 
случаях: непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений; непоступле-
ние задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участни-
ком аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе возлагается на претендента.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т.п., не принимаются.

прием заявок и прилагаемых к ним 
документов осуществляется с момента 
опубликования настоящего сообщения — 
в рабочие дни с 9 до 18 ч., с перерывом 
на обед с 13 до 14 ч.

адрес места приема заявок на участие 
в аукционе – РСО-Алания, Ардонский район, 
г. Ардон, ул. Советов, 6, Отдел документацион-
ного обеспечения, кабинет №.119.

требования к содержанию и форме за-
явок: заявка на участие в аукционе подается 
по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе 16.02.2018 г. в 09:00.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе  7.03.2018 г. 
в 18:00.

размер задатка: Претендент на участие 
в аукционе вносит задаток в размере 100% от 
начальной цены предмета аукциона.

задаток претендента для участия в 
аукционе в размере 100% от начального 
размера арендной платы за земельный 
участок составляет:

Лота 1: 11034 руб. (одиннадцать тысяч  
тридцать четыре рубля);

Лота 2: 6750 руб. (шесть тысяч семьсот 
пятьдесят рублей);

Лота 3: 110789 руб. (сто десять тысяч 
семьсот восемьдесят девять рублей).

порядок внесения задатка участника-
ми аукциона:

Сумма задатка вносится до подачи за-
явки, с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона до даты окончания 
приема заявок, на расчетный счет  УФК по 
РСО-Алания (Администрация местного само-
управления муниципального образования Ар-
донский район РСО-Алания), л/с 05103006460, 
ИНН1506003030, КПП 150601001, р/с 
40302810890333000008 в ГРКЦ НБ РСО-
Алания г. Владикавказ, БИК 049033001, ОК-
ТМО90610101, КБК 96111105013100000120 и 
копия платежного документа с отметкой банка 
об исполнении представляется организатору 
аукциона. Заявитель в платежном поручении в 
поле «Назначение платежа» указывает «Зада-
ток на участие в аукционе Лот №___».

порядок возврата задатка участникам 
аукциона:  

- в случае принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аукциона, 
задаток возвращается течении трех дней, со 
дня принятия такого решения;

- в случае отзыва Заявителем в установ-
ленном порядке зарегистрированной заявки на 
участие в аукционе путем письменного уведом-
ления, до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех  рабочих 
дней  со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки; 

- заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аук-
циона в нем организатор аукциона возвращает 
задатки.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, заявителем признан-
ным единственным участником аукциона, 
единственным заявителем, заявка которого, 
соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

срок аренды земельного участка:
Лот 1: 49 лет;
Лот 2: 49 лет;
Лот 3: 49 лет.
Порядок проведения аукциона:Заявители, 

признанные участниками аукциона, проходят 
процедуру регистрации участников аукциона в 
день его проведения. Для регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника) обя-
зан иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). Представитель участника 
аукциона должен иметь при себе доверенность 
(оригинал) на право представлять интересы 
участника. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукцио-

нистом наименования, основных характеристик 
и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона.

в) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального 
размера ежегодной арендной платы и каждого 
очередного размера ежегодной арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером еже-
годной арендной платы; 

г) каждый последующий размер ежегодной 
арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер ежегодной арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером 
ежегодной арендной платы, аукционист повто-
ряет этот размер ежегодной арендной платы 3 
раза. 

Если после троекратного объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы 

ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукциони-
стом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о праве заключения договора арен-
ды земельного участка, называет размер еже-
годной арендной платы и номер билета побе-
дителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

- не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Осмотр земельного участка на местности 
проводится в течении 2 рабочих дней со дня 
поступления в адрес организатора аукциона 
письменного заявления претендента. Срок 
поступления данного заявления - не позднее 
даты окончания приема заявок. Осмотр зе-
мельного участка проводится представите-
лем организатора аукциона. По результатам 
осмотра земельного участка составляется акт 
осмотра

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. В течение трех дней 
с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона организатор аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

извещение о проведении аукциона
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19 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Танцы (произвольная 
программа)
07.45, 09.15 “Äоáрое утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íовости
09.50, 23.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 “Âремя 
покаæет” 16+

15.15 “Äавай поæенимся!” 16+
16.00 “Ìуæское/Женское” 16+
18.50 “Íа самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Âремя”
21.30 Т/с “Âольная грамота” 16+
02.00  Т/с “Ìедсестра” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óтро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Âести 
09.50 “О самом главном” 16+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âе-
сти. Ìестное время 
12.00 “Судьáа человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут”12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 Андрей Ìалахов.  “Прямой 
ýôир” 16+
21.00 Т/с “Кровавая áарыня” 12+
23.15 “Âечер с Âладимиром 
Соловьевым” 12+
01.00 Ä/ô “Чуркин” 12+
02.30 «Поцелуйте невесту!» 12+

В
то

р
н
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к

20 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.05 “Контрольная закупка”
05.00, 09.15 “Äоáрое утро”
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íовости
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане
12.15, 17.00, 18.25 “Âремя покаæет” 16+
14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Биатлон. 
Смешанная ýстаôета
16.00 “Ìуæское/Женское” 16+

18.50 “Íа самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Âремя”
21.35 Т/с “Âольная грамота” 16+
02.00 Т/с “Ìедсестра” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
04.00, 11.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. Фи-
гурное катание
07.35, 09.15 Óтро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Âести
09.55 “О самом главном” 16+
13.00, 19.00 “60 минут”12+
14.40, 17.40, 20.45 Âести. 
Ìестное время 
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Ìалахов. “Прямой 
ýôир” 16+
21.00 Т/с “Кровавая áарыня” 12+
23.15 “Âечер с Âладимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

С
р
е
д
а

21 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Женщины (короткая програм-
ма). Фристайл. Ски-кросс. Ìуæчины
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íовости
09.15 “Äоáрое утро”
09.50, 23.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане.
11.00, 12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхенчхане. 
Лыæные гонки. Ìуæчины. Жен-

щины. Командный спринт
14.00, 17.00, 18.25 “Âремя покаæет” 
16+
15.15 «Äавай поæенимся!» 16+
16.00 “Ìуæское/Женское” 16+
18.50 “Íа самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Âремя”
21.35 Т/с “Âольная грамота” 16+
02.00 Т/с “Ìедсестра” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óтро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

Âести
09.55 “О самом главном” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âести. 
Ìестное время
12.00 “Судьáа человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут”12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Ìалахов. “Прямой 
ýôир” 16+
21.00 Т/с “Кровавая áарыня” 12+
23.15 “Âечер с Âладимиром 
Соловьевым” 12+
02.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

В
о
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25 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал  

06.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Боá-
слей. Четверки. Ìуæчины
06.30 Х/ô «Äачная поездка сер-
æанта Цыáули» 
08.00 “Часовой” 12+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 «Íепутевые заметки»
10.00, 12.00 Íовости
10.20 “Â гости по утрам” 
11.20 «Äорогая переÄача»
12.15 “Теория заговора” 16+
13.00 Íа XXIII зимних Олимпий-
ских играх в Пхенчхане. 

16.00 “Я могу!”
18.00 Что? Где? Когда? 
19.10 “Звезды под гипнозом” 16+
21.00 “Âремя”
22.30 «КÂÍ»  
00.45 Х/ô “Äевичник в Âегасе” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
06.00 Х/ô “Срочно в номер! Íа 
слуæáе закона” 12+
06.45 «Сам сеáе реæиссер» 16+
07.35 «Смехопанорама» 16+
08.05 «Óтренняя почта» 16+
08.45 Âести-Ìосква
09.25 «Сто к одному» 16+
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым» 16+
11.10, 20.00 Âести
11.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане.Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления
14.30 Х/ô “Кавказская пленница 
или Íовые приключения Шури-
ка»” 12+
16.10 Х/ô «Яáлочко от яáлонь-
ки» 12+
22.00 “Âоскресный вечер с 
Âладимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Заáег” 12+
01.25 Х/ô “Там, где есть счастье 
для меня” 12+
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22 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.05 “Ìуæское/Женское” 16+
05.00 09.15 “Äоáрое утро”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. 
11.00, 12.15, 17.00, 18.25  “Âремя 
покаæет” 16+
14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Шорт-
трек. Ìуæчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал

15.15 «Äавай поæенимся!» 16+
16.00 “Ìуæское/Женское” 16+
18.50 “Íа самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Âремя”
21.35 «Голос. Äети» 16+
23.25 “Âечерний Óргант” 16+
00.20 Х/ô “Исчезнувшая” 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óтро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.50 “О самом главном” 16+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âести. 
Ìестное время
12.00 “Судьáа человека с Бори-
сом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 минут”12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Ìалахов. “Прямой 
ýôир” 16+
21.00 Т/с “Кровавая áарыня” 12+
23.15 “Âечер с Âладимиром Со-
ловьевым” 12+
02.00 Т/с “Поцелуйте невесту!” 12+

П
я
тн

и
ц
а

23 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал 

04.55 «Ìодный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 “Äоáрое утро”
06.10, 08.55 «Ìаршалы Поáеды» 16+
07.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал
10.15, 12.15 Т/с “Черные áушлаты” 16+
14.40 Х/ô “Äвадцать восемь пан-
ôиловцев” 12+
16.40, 18.15 Концерт «Оôицеры»
18.00 Íовости

19.10 Х/ô “Оôицеры” 16+
21.00 “Âремя”
21.30 Х/ô “Три дня до весны” 16+
23.25 Х/ô “Полярное áратство” 12+
00.30 Х/ô «Единичка»12+
02.40 Х/ô «Âсе áез ума от Ìýри» 16+

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Женщины. Произвольная 
программа
09.00 Х/ô «Опять замуæ» 12+

11.00, 17.30, 20.00 Âести
11.20 Х/ô «Третья æизнь  Äарьи 
Кирилловны»
15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 
ôинала. Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт к 
Äню защитника Отечества
20.30 Х/ô  “Салют-7” 12+
22.55 Т/с “Экипаæ” 12+
01.45 Х/ô “Охота на пиранью”  16+

24 февралЯ
ÏервÛÉ Êа Íал

04.55 «Ìуæское/æенское» 16+
06.00, 12.00, 18.00 Íовости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Сноуáорд. 
Ìуæчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. Фи-
нал. Лыæные гонки. Ìуæчины. 
50 км. Ìасс-старт
12.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане
18.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.50 “Сегодня вечером”
21.00 «Âремя»

21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Х/ô “Поклонник”  16+
00.40 Х/ô “Âечное сияние чи-
стого разума” 16+
02.45 «Ðоссия от края до края» 16+
03.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Боá-
слей. Ìуæчины

Êа Íал “рÎÑÑÈЯ-1”
05.35 Х/ô “Срочно в номер! Íа 
слуæáе закона” 12+
06.35 ÌÓЛЬТутро: “Ìаша и 
Ìедведь” 16+
07.10 “Живые истории”
08.00 Âести. Ìестное время

08.20 Ðоссия. Ìестное время
09.20 “Сто к одному” 16+
10.10 “Пятеро на одного” 16+ 
11.00, 20.00 Âести
11.20 Х/ô «Экипаæ» 12+
14.00 Х/ô «Салют-7» 12+
16.25 Х/ô «Кавказская плен-
ница, или Íовые приключения 
Шурика»
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 Х/ô “Äвойная лоæь” 16+
00.55 Х/ô “Äама пик”  12+
03.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхенчхане. Фигур-
ное катание. Показательные 
выступления
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С принятием поправок в ôе-
деральное законодательство в 
оáласти изáирательного права 
у граæдан Ðоссии появилась 
возмоæность выáрать для голо-
сования люáой удоáный изáи-
рательный участок – по месту 
нахоæдения изáирателя.

Âпервые ýтим правом вос-
пользовались æители 20 суáъ-
ектов ÐФ в единый день голо-
сования, который прошел 10 
сентяáря 2017 года.

18 марта 2018 года, в день 
выáоров Президента Ðоссий-
ской Федерации, такæе моæно 
проголосовать не только по 
адресу регистрации, но и по ме-
сту нахоæдения. Чтоáы реали-
зовать ýту возмоæность, на Еди-
ном портале госуслуг (ЕПГÓ) 
и в Ìоáильном прилоæении 
«Госуслуги» áыл внедрен сер-
вис подачи онлайн заявления 
о включении в список изáира-
телей люáого удоáного участка. 
Óслугой моæно воспользоваться 
только один раз с 31 января до 
12 марта 2018 года.

Äля подачи заявления не-
оáходимо авторизоваться на 
Едином портале госуслуг с по-
мощью подтверæденной учет-
ной записи, перейти, кликнув 
по áаннеру, на главной страни-
це, лиáо выáрав в каталоге, на 
карточку услуги «Âыáор изáи-
рательного участка на выáорах 
Президента Ðоссийской Феде-
рации», заполнить интерактив-
ную ôорму и отправить заявле-
ние в ýлектронном виде в ЦИК 
Ðоссии, после автоматической 
проверки данных изáирателя.

После ýтого в Личном ка-
áинете заявителя станет до-
ступна распечатываемая часть 
заявления, в которой содерæит-
ся инôормация о выáранном 
участке для голосования. Ðас-
печатываемую часть заявления 
моæно взять с соáой в день го-
лосования в áумаæном ôорма-
те или сохранить на моáильном 
устройстве.

Если по каким-лиáо при-
чинам изáиратель не моæет 
воспользоваться сервисом на 
Едином портале госуслуг, заяв-
ление такæе моæно подать лич-
но в пунктах приема заявлений 

– участковых и территориаль-
ных изáирательных комиссиях, 
многоôункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных услуг.

Треáования к технической 
реализации процедуры подачи 
и оáраáотки заявлений áыли 
определены Федеральным цен-
тром инôорматизации при Цен-
тральной изáирательной ко-
миссии Ðоссийской Федерации 
на основании Порядка подачи 
заявления о включении изáи-
рателя в список изáирателей 
по месту нахоæдения на вы-
áорах Президента Ðоссийской 
Федерации, утверæденного 
Постановлением ЦИК Ðоссии. 
Технологическую реализацию 
проекта осуществлял «росте-
леком» при участии ведущего 
системного интегратора «ÐТ 
Лаáс».

Äля услуги «Âыáор изáира-
тельного участка на выáорах 
Президента Ðоссийской Фе-
дерации» на Едином портале 
госуслуг áыли введены допол-
нительные ôакторы аутентиôи-
кации пользователя при подаче 
заявления, а такæе проверка 
паспортных данных в инôорма-
ционных системах ÌÂÄ. Такæе 
áыли разраáотаны дополни-
тельные средства мониторинга 
качества прохоæдения запросов 
в ЦИК через каналы СÌЭÂ.

«Ðеализованная ôункцио-
нальность дает возмоæность 
áольшой группе изáирателей: 
студентам, командировочным, 
отпускникам и тем, кто просто 
не имеет регистрации по месту 
проæивания, воспользоваться 
своим конституционным правом 
проголосовать 18 марта на вы-
áорах Президента Ðоссийской 
Федерации, – отмечает Ми-
хаил Бондаренко, Äиректор 
по ýлектронному правитель-
ству ÏаÎ «ростелеком». – За 
первые 12 часов раáоты услуги 
через Единый портал госуслуг 
áыло подано в полтора раза 
áольше заявлений, чем за весь 
период приема заявлений для 
волеизъявления по ýкстеррито-
риальному принципу в единый 
день голосования, который про-
шел 10 сентяáря 2017 года».

вÛБÎрÛ — 2018

Íа еДÈÍÎМ ÏÎрТале
 ГÎÑУÑлУГ МÎЖÍÎ вÛБраТЬ 

УДÎБÍÛÉ ДлЯ ГÎлÎÑÎваÍÈЯ 
ÈЗБÈраТелЬÍÛÉ УЧаÑТÎÊ

рЭГ ÎМвД россии 
по ардонскому рай-

ону рÑÎ-а оказывает 
государственные услу-
ги населению по реги-
страции транспортных 
средств и прицепов к 
ним, приему экзаменов 
и выдаче водительских 
удостоверений.

Â целях ýкономии вашего 
времени, наиáолее áыстрого 
и комôортного оáслуæивания 
при оáращении в Госавтоин-
спекцию по вопросам регистра-
ции АÌТС и выдачи водитель-
ских удостоверений, вы моæете 
воспользоваться возмоæностя-
ми Портала государственных 
услуг Ðоссийской Федерации, 
размещенного в сети Интернет 
по адресу www.gosuslugi.ru.

Сотрудники ÐЭГ ОÌÂÄ Ðос-
сии Ардонского района популя-
ризируют получение государ-
ственных услуг в ýлектронном 
виде, подроáно рассказывают 
посетителям о предоставля-
емых услугах и спосоáах их 
получения. Осоáое внимание 
уделяют тому, как áыстро, 
удоáно и просто моæно полу-
чить государственные услу-
ги через оôициальный пор-
тал www.gosuslugi.ru. Такæе 

сотрудники полиции раздают 
инôормационные памятки с 
подроáными инструкциями по 
регистрации на Едином пор-
тале государственных услуг и 
полным перечнем госуслуг.

Они призывают людей ýко-
номить денеæные средства. 
Теперь поменять водительское 
удостоверение или переоôор-
мить машину стало дешевле. 
Ðазмер госпошлины моæно 
уменьшить. Íо для ýтого надо 
зарегистрироваться на сайте 
госуслуг.
внимание! С 1 января 2017 

года, воспользовавшись услу-
гой по регистрации автомото-
транспортного средства через 
портал Госуслуг, вы получаете 
скидку на оплату госпошлины в 
размере 30% (п. 3 ст. 2 ФЗ от 
21.07.2014 №221 «О внесении 
изменений в главу 25.3 части 
второй ÍК ÐФ).

Телефоны для справок: 
регистрационный отдел 

— 8 (8673) 23-15-60, экзаме-
национный отдел — 8 (8673) 
23-06-68.

рЭГ ÎМвД россии 
по ардонскому 
району рÑÎ-а.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ



ÓÑËÓÃÈ
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ è

ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä áûñòðóþ
âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ. Ãà-
ðàíòèÿ.   Òåë. 8-918-827-36-36,

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

Âûêà÷èâàíèå âûãðåáíûõ ÿì.
Òåë. 8-928-486-16-03,

8-989-131-10-52
* * *

Ïîñòàíîâêà êàïåëüíèö è âíóòðè-
âåííûõ óêîëîâ, ìî÷åâûõ êàòåòåðîâ.
Òåë. 8-918-832-62-26, Àèäà

* * *
Ðåìîíò è íàñòðîéêà ãàçîâûõ ïëèò
ïîä âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïè-ðîãîâ ñ
âûåçäîì íà äîì.
Òåë. 8-960-402-21-10, Çóðàá

* * *
Ïîøèâ è ñòèðêà, ÷åñàëêà ñòàðûõ
îäåÿë è ìàòðàöåâ, äåòñêèõ è âçðîñ-
ëûõ, èìååòñÿ ÷åñàííàÿ øåðñòü,
ãîòîâûå îäåÿëà è ìàòðàöû, 1- è 2-
ñïàëüíûå êðîâàòè (á/ó), íåäîðîãî.
Òåë. 3-14-54, 8-928-485-86-32,
Íèíà.

* * *
Ïðèíèìàåì çàêàçû íà èçãîòîâëå-
íèå âñåõ âèäîâ îñåòèíñêèõ è ñäîá-
íûõ ïèðîãîâ. Êà÷åñòâî ãàðàíòè-
ðóåì. Òåë. 8-928-481-78-24, 

8-988-831-34-38
* * *

Ñòðèæêè (ìóæñêèå, äåòñêèå è æåí-
ñêèå) ñ âûåçäîì íà äîì ê êëèåíòó.
Òåë. 8-989-135-98-75, Ðåãèíà

* * *
Ñàíòåõíèêà, îòîïëåíèå, ãàçîñâàðêà.
Òåë. 8-989-747-47-70

* * *
Ìàñòåð íà âñå ðóêè. Ìåáåëü, ñàí-
òåõíèêà, ýëåêòðèêà, àíòåííû è òâ-
ïðèñòàâêè, äðóãîé ìåëêèé áûòîâîé
ðåìîíò. Òåë. 8-928-685-11-47

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

* * *
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòèðàëü-
íûõ ìàøèí. Òåë. 8-918-708-09-01

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Cðî÷íî ÷àñòíûé äîì ñ ðå-

ìîíòîì è çåìåëüíûì ó÷àñòêîì — 3
ìëí 400 òûñ. ðóá.

Óë. Îñòðîâñêîãî, 159.
Òåë. 8-928-485-07-07

* * *
Óãëîâîé äîì ñ óäîáñòâàìè, åñòü

ìåñòî äëÿ çàñòðîéêè.
Òåë. 8-928-494-81-21, Àëåêñàíäð

* * *
Äîì èç áðóñüåâ (4 êîìíàòû),

ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñòîê  â 16
ñîòîê — 1 ìëí 250 ò. ð.

Óë. Çàíãèåâà, 174.
Òåë. 8-963-179-69-06,

8-989-134-78-86
* * *

Äîì â ðàéîíå “ñëîáîäêè” — 1 ìëí
800 òûñ. ðóá. Òåë. 8-961-820-27-12

* * *
Ñðî÷íî äîì ñ áîëüøèì ç/ó÷àñò-

êîì, äâà äîìà â îäíîì äâîðå — 1
ìëí 500 ðóá.

Òåë. 8-928-689-54-02,  3-28-97
* * *

2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà-ñòóäèÿ
ïîñëå ðåìîíòà, 5-é ýòàæ â ðàéîíå
ÃÌÈ — 1 ìëí 600 òûñ. ðóá. 

Òåë. 8-988-834-77-60, Ýëüáðóñ

* * *
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà âòî-

ðîì ýòàæå 5-ýòàæíîãî äîìà —   2
ìëí 200 òûñ. ðóá.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 88, êâ. 22.
Òåë. 8-928-485-07-07

* * *
Òåëêè (1 ã. 7 ìåñ. è 8 ìåñ.).
Òåë. 8-928-488-74-16, 

8-918-705-39-50
* * *

Äâå òåëêè è áû÷îê.
Òåë. 93-6-07, 8-918-833-28-56

* * *
Äâà áû÷êà (3 ãîäà, 2 ã. 8 ìåñ.).

Ìîæíî íà ëþáûå ìåðîïðèÿòèÿ.
ñ. Êàäãàðîí, óë. Áð. Êàëàãîâûõ, 41.
Òåë. 8-919-423-89-79

* * *
ÊÐÑ (êîðîâû ñòåëüíûå, îäíà íà óáîé,

áû÷îê -1,6 ìåñ., òåëêè - 2 ã., òåëå-
íîê - 7 ìåñ.).Òåë. 8-928-493-36-89

* * *
Òðàêòîð (á/ó) ÌÒÇ-80 è ïàâèëüîí

äëÿ ï÷åë. Öåíà äîãîâîðíàÿ 
Òåë. 3-25-77, 8-928-069-03-99 

* * *
Ê àðòîôåëü (×åðêåññê) — 13

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

* * *
Êàðòîôåëü — 350 ð./ñåòêà, ëóê — 380

ð./ñåòêà, ðûáà æèâàÿ (êàðï, òîëñòî-
ëîáèê), îòðóáè. Âîçìîæíà äîñòàâêà.
Òåë. 8-928-490-88-07

* * *
Ñåìåííîé êàðòîôåëü.
Òåë. 8-918-834-07-14

* * *
Ñîëîìà â ðóëîíàõ (ã. Ìîçäîê) —

300 ð.Òåë. 8-918-708-52-04, 
8-928-498-56-58

* * *
Õîëîäèëüíèê è ñòèðàëüíàÿ ìà-

øèíà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 3-21-20, 
8-928-074-89-87, Òèìîôåé

* * *
Îñåòèíñêèé ñâåæèé ñûð — 230 ð./êã,

ìàëîñîëüíûé — 250 ð./êã.
Óë. Ëåðìîíòîâà, 39.
Òåë. 3-14-13, 8-928-863-45-56

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

* * *
Íà ôåðìó ÒÐÅÁÓÞÒÑß äîÿðêà è

ñêîòíèê. Âñå âîïðîñû
ïî òåë. 8-918-709-20-20

* * *
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ïå-

êàðè, ïðîäàâåö â ëàðåê.
Òåë. 8-928-855-01-64

* * *
Òðåáóþòñÿ ìàñòåðà ïî ìàíèêþðó

è ïåäèêþðó è íàðàùèâàíèþ íîãòåé.
Òåë. 8-928-688-15-56

* * *
Ïðîïàëà äîéíàÿ êîðîâà êðàñíî-

áåëîé ìàñòè. Íàøåäøåãî ïðîñèì ïîç-
âîíèòü ïî òåë. 8-928-493-38-83.
Âîçíàãðàæäåíèå ãàðàíòèðóåòñÿ.
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Ëþáèìóþ  äî÷åíüêó  Àëèíó  ÓÐÒÀÅÂÓ
ïîçäðàâëÿåì  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì òåáå áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ íà æèçíåííîì ïóòè, ÿðêèõ
ëó÷åé óäà÷è è áëàãîïîëó÷èÿ. Ðîäíàÿ íàøà, ïóñòü âñåãäà
ñáûâàþòñÿ òâîè çàâåòíûå æåëàíèÿ è ìå÷òû!

À äî÷åíüêà òâîÿ, Ëàóðà  ÁÀÑÊÀÅÂÀ, êîòîðîé áóäåò ãîäèê,
ïóñòü ðàñòåò çäîðîâîé, ñ÷àñòëèâîé è âñåãäà ðàäóåò ñâîèìè
óñïåõàìè.

Íàøà äèâíàÿ ïðèíöåññà,
Íàøà âíó÷êà, àíãåë íàø.
Ãîä èñïîëíèëñÿ ñåãîäíÿ
Íàøåé äåâî÷êå ðîäíîé.

Ïîæåëàåì ìû çäîðîâîé
È óëûá÷èâîé ðàñòè,
Áûòü çàäîðíîé è ñìûøëåíîé,
Ðîçîé ÿðêîé ðàñöâåñòè.

Áàáóøêà  Ëåíà
è  äåäóøêà  Àðêàäèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëåãà
Âëàäèìèðîâè÷à  ÊÎÐÎÅÂÀ!  

Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ âñåõ áëàã,
âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî, ÷òî åñòü â æèçíè! Ìèðà, äîá-
ðà, áëàãîïîëó÷èÿ âàøåìó äîìó, ïóñòü ñåìåéíûé î÷àã
âñåãäà áóäåò òåïëûì è óþòíûì, ðÿäîì äîëãèå ãîäû
íàõîäÿòñÿ âñå, êòî äîðîã ñåðäöó. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ
âàì è ñ÷àñòüÿ â êàæäîì äíå! Õðàíè âàñ Ñâÿòîé
Ãåîðãèé!

Ñ  óâàæåíèåì  êîëëåêòèâ  Àðäîíñêîé  ÃÍÑ.

Óâàæàåìîãî Áîðèñà Áà÷åðèåâè÷à ÁÅÃÈÇÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ 82-ëåòèåì! Ïðèìèòå íàøè ïîæåëà-
íèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ åùå íà ìíîãî ëåò. Âû — ïî-

ðÿäî÷íûé, ÷åñòíûé ÷åëîâåê, ìóäðûé ñòàð-
øèé íàñòàâíèê è äðóã. Îñòàâàé-
òåñü òàêèì æå ïîëíûì îïòè-
ìèçìà è äîáðà, äîñòîéíûì ïðè-
ìåðîì äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Ñ  óâàæåíèåì  êîììóíèñòû
ñ.  Êàäãàðîí.

Õîðç  àä¸éìàã!
¨â¸äçà, àä¸éìàã àä¸ìû àñò¸ó êàäèì¸ êóû ö¸ðà, ó¸ä

óûöû àä¸éìàã â¸ééû ò¸õóäèàã. Àõ¸ì  ó Õúîðîòû  Âàëî-
äÿéû  ôûðò  Îëåã. Õóûöàó¸é ë¸âàðãîíä, ¸ïï¸ò¸é ¸õ-
õ¸ñò, èðîí ë¸äæû ìèíèóäæûò¸é õàéäæûí. Öû àä¸ìû àñ-
ò¸ó ö¸ðû ¸ì¸ êóñû, óûäîíèì¸ ö¸ðû ëûì¸í¸é, àëê¸ì¸í
ä¸ð é¸ ¸õõóûñû õàé ê¸íû. Îëåã¸í é¸ ê¸ñò¸ðò¸ ä¸ð
ñòû ô¸çìèíàã. É¸ öàðä¸ìáàë Ñâåò¸ ó é¸õè õóûç¸í
àä¸ìóàðçàã, õ¸äçàðû ôèäûö. É¸ äûóó¸ ÷ûçäæû — Ëàí¸
¸ì¸ Ì¸äèí¸ — õóðû òûíò¸. Ëàí¸ ó ñëåñòã¸í¸ã, Ì¸-
äèí¸ — äîõòûð. Öîòû ê¸ñò¸ð Çàóûð ó ñêúîëàäçàó. Àöû
ê¸ñò¸ðò¸ ñ¸ íûéééàðäæûò¸é èñûíö áûíäóð ¸ì¸ õîðç-
äçèí¸äò¸. Ò¸õóäèàã óûäèñ ä¸ ìàä Èð¸ (ðóõñàã ó¸ä), ä¸ó
õóûç¸í ôûðò ê¸ì¸í óûä.

Îëåã, Ñòûð Õóûöàó äûí àðô¸ã¸í¸ã ó¸ä, ¸ì¸ äàðää¸ð
ä¸ð  ¸í¸íèç¸é, êàä ¸ì¸ ðàäèì¸ ð¸ñóãúä¸é ö¸ð ä¸ áè-
íîíòèì¸.

¨ðûäîíû  ÃÍÑ-ûû  êîëëåêòèâ.

ÒÀÊÑÈ

“ÊÈÑÌÅË”
Òåë. 3-11-00, 

3-00-11.
Çâîíîê â ìàøèíó.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
(ôèðìà “Àëèì”)

ÏÀËÜÒÎ,
ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÊÎÆÀ, ÊÓÐÒÊÈ 

â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ 

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

19 ôåâðàëÿ
ÐÄÊ

ñ 9.00 äî 17.00

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,

ÐÓËÎÍÍÛÅ

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ

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

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

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

ÐÐÀÀÑÑÑÑÐÐÎÎ××ÊÊÀÀ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ 

Â ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ. ÐÅÌÎÍÒ È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.

Òåë. 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23.

ÑÒÈÐÊÀ È ÑÓØÊÀ
ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ.

Òåë. 8-961-823-00-09.

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

ÒÀÊÑÈ
3-10-10

ÑÄÀÞÒÑß
ÏÎÌÅÙÅÍÈß
â ìàãàçèíå “VIK” 
(íà 2-ì ýòàæå è â ïîäâàëå).

Òåë. 8-918-822-41-15.

ÑÒÎËÛ, ÑÒÓËÜß
(áóê), ÑÏÀËÜÍÛÅ

ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ,
ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ. 

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Òåë. 8-928-492-47-77.

“ÈÌÏÅÐÈß ÎÊÎÍ”
- êîíñòðóêöèè ëþáîé ñëîæíîñòè
- öâåòîâàÿ ãàììà
- ðàññðî÷êà íà 3 ìåñÿöà
- ãàðàíòèÿ 5 ëåò.

Òåë. 8-928-070-94-77.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß óòåïëåííûé æ/äîðîæíûé êîíòåéíåð
(6õ2,10 ì), îáîðóäîâàí ïîä ìèíè-êâàðòèðó, ïðîôèëüíàÿ
êðûøà, ïëàñòèêîâûå îêíà ñ æåëåçíûìè ñòàâíÿìè. Êóõíÿ
îãîðîæåíà îò ñïàëüíè ïåðåãîðîäêîé è äâåðüþ. Âñå
áûòîâûå óñëîâèÿ: îòîïëåíèå, äóøåâàÿ, ðàêîâèíà ñ ãîðÿ÷åé
âîäîé, ãàçîâàÿ ïëèòà, êîíäèöèîíåð, õîëîäèëüíèê, ìèêðî-
ïå÷ü, òåëåâèçîð, óäîáíàÿ ìåáåëü. Êîíòåéíåð ëåãêî
ïåðåâîçèìûé. Öåíà — 200 òûñ. ðóá.

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ ÒÅÏËÛÅ ÁÎÊÑÛ ïîä ðåìîíò
ëåã./àâòîìàøèí èëè æå ïîä ñêëàä ìàëîãàáàðèòíûõ òîâàðîâ.

Òåë. 8-928-927-92-60.



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. ¹ 185

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.
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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

ÊÓÏËÞ
ÇÎËÎÒÛÅ ÊÎÐÎÍÊÈ
Òåë. 8-928-483-34-24.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  

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

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ

ÏÀËÀÒÎÊ
ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ. 

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

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ
îáû÷íûå, ñâàäåáíûå.

ÎÁÎÃÐÅÂ.ÎÁÎÃÐÅÂ.

ÒÒååëë..  88-992288-449944-7755-3366,,
88-996633-117777-4455-2222..

Ñàëîí-àòåëüå
“ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ”
- ïðîêàò ñâàäåáíîãî îñå-

òèíñêîãî ïëàòüÿ;
- ïîøèâ  íàöèîíàëüíîé

îäåæäû, îñåòèíñêèå ðóáàø-
êè;

- ïîøèâ ïîâñåäíåâíîé è
âå÷åðíåé îäåæäû.

Óë. Ëåíèíà, 61.
Òåë. 8-918-823-16-63.

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.

ÎÎÎ “ÀÐÒÅËÜ”
ÌÅÁÅËÜ  ÄËß  ÄÎÌÀ  È  ÎÔÈÑÀ  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ  ÐÀÁÎÒÛ,

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ    Â  ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ
0%   0%   24 ìåñÿöà

ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38
Òåë. 8-867-32-3-27-08, 8-928-486-37-04, @ardon_artel

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò ñ 01.02.2018 ã. Êîìïàíèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî èçìåíÿòü öåíû,
ñðîêè è óñëîâèÿ ïðåäëîæåíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â

ðàìêàõ êðåäèòíîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷àåìîãî ñ áàíêîì. ÎÎÎ ÕÊÔ Áàíê, ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ
áàíêà Ðîññèè îò 15 ìàðòà 2012 ã. ¹ 316. Êðåäèòíûé ïðîäóêò “0-0-24” 

“0-0-12”Ïåðâîíî÷àëüíûé âçíîñ 0% îò öåíû òîâàðà. Ñðîê êðåäèòà 12 èëè 24 ìåñÿöà

ïåðâûé âçíîñ       íåò ïðåäîïëàòû     áåç ïåðåïëàòû

Ðåàëèçóåì  ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ. 
ÁÁååññïïëëààòòííààÿÿ  ääîîññòòààââêêàà..  
ÒÒååëë..  88-992288-777722-4444-9966..

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
ÁÁååññïïëëààòòííààÿÿ  ääîîññòòààââêêàà  ïïîî  ððààééîîííóó..

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

Ðåàëèçóåì ìîëîäûõ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ. 
ßéöåíîñêîñòü  õîðîøàÿ.  Äîñòàâêà  ïî

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

Ñåìüÿ Äçàí-
ãóáåêîâûõ âû-
ðàæàåò áëàãî-
äàðíîñòü ðîä-
íûì, ñîñåäÿì è
âñåì, êòî ðàç-
äåëèë ñ íåé
áîëü óòðàòû
Êàçáåêà Ìàé-
ðàìîâè÷à Äçàí-
ãóáåêîâà, è ñî-
îáùàåò, ÷òî 40-
äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ
20 ôåâðàëÿ ïî àäðåñó: óë. Õå-
òàãóðîâà, 15

ÏÎÅÇÄÊÈ 
Â ÕÀÑÀÂÞÐÒ 

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

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

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈÉ:
âîðîò, êàëèòîê, íàâåñû èç

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

Â ÌÁÎÓ ÑÎØ 
ñ. Ìè÷óðèíî òðåáóþòñÿ: 

- ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà
(22 ÷àñà);

- ãëàâíûé áóõãàëòåð ñ îïû-
òîì ðàáîòû.
Òåë. (8-867-32) 91-1-55 (ðàá.),

8-928-938-23-10

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:
îáîè — 100 ð./ì2, 
æèäêèå îáîè — 200 ð./ì2, 
øïàêëåâêà —100 ð./ì2, 
ïîáåëêà — 50 ð./ì2,  
êàðíèçû — 100 ð./ì2, 
ïàíåëè — 200 ð./ì2,
åâðîâàãîíêà — 350 ð./ì2,
ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà — 300  ð./ì2, 
íàëèâíûå ïîëû — 200 ð./ì2, 
ñòÿæêà  — 200 ð./ì2, 
ëàìèíàò — 200 ð./ì2, 
ãèïñîêàðòîí — 200 ð./ì2, 
óòåïëåíèå ñòåí è ïîòîëêîâ —
150ð./ì2, 

Òåë. 8-989-747-92-21,
Ðóñëàí.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò. 

ÏÅÑÎÊ  

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 
Òåë. 8-909-472-11-28,

Ãåííàäèé.


