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ÀÐÔ¨  

Ãàáàíòû  Âàëåðèé¸í
Çíîí, 12 ìàðòúèéû, é¸ ðàéãóûð¸í áîí ñá¸ð¸ã

êîäòà ¨ðûäîíû ðàéîíû áûí¸òòîí õèóûíàôô¸éàäû
àäìèíèñòðàöèéû ñ¸ðãúë¸óó¸ã ÃÀÁÀÍÒÛ Âàëåðèé.
Óûé ô¸äûë ûí ìàõ ä¸ð ê¸í¸ì ç¸ðäèàã àðô¸ò¸!
Àä¸ìèì¸ êóñûí, ñ¸ äîì¸íò¸ ñûí ¸õõ¸ñò ê¸íûí,
ðàñò ̧ ì¸ õú¸óã¸ ô¸íäàã  àìîíûí, óûé ¸íöîí í¸ó.
Óûé òûõõ¸é àä¸éìàäæû õú¸óû ôèäàð õúàðó, ¸ì¸
áèð¸ çîíûíäçèí¸äò¸. Ä¸ õú¸ïï¸ðèñäæûí àðõàéäû
ô¸ðöû ä¸ ô¸çìèíàã, õîðç ðàçàìîí¸ã. 

Äû èóäàäçûãä¸ð ç¸ðäèàã¸é àðõàéûñ, ö¸ì¸é í¸
ðàéîíû ñîöèàëîí-ýêîíîìèêîí óàâ¸ð õóûçä¸ðã¸íã¸
ö¸óà, àð¸õñòäæûí ðàçàìûíä ä¸òòûñ, ä¸ á¸ðíû
öû àõñäæèàã êúàá¸çò¸ èñ, óûäîí¸í. Äå ‘ðãîì ó¸ëäàé
òûíãä¸ð  çäàõûñ àä¸ìû ñîöèàëîí ôàðñòàò¸ ¸ìá¸ëã¸ óàãûë ëûã ê¸-
íûíì¸, ô¸ñèâ¸äû õúîìûëàäì¸,  êóëüòóð¸ ¸ì¸ àèâàäû ð¸çòì¸, ¸ì¸
áèð¸ ¸íä¸ð âàçûãäæûí õúóûää¸ãò¸ì. Ä¸ ðàçì¸ öû á¸ðíîí õ¸ñò¸ èñ,
óûäîí ¸íòûñòäæûí¸é ¸õõ¸ñò ê¸íûñ.

Í¸ çûíàðãú, óàðçîí õèñò¸ð, àðô¸éàã ó Ñòûð Õóûöàó¸é! Àëû àç ä¸ð
ð¸ñóãúä ðàéãóûð¸í áîíò¸ ¸ðâèò, ¸í¸íèçäçèíàä ¸ì¸ áèð¸
àçòû ö¸ð¸íáîí — ä¸ õàé! Ä¸ 100 àçû ñ¸ðòû ó¸íãðîã ¸ì¸
ö¸ñòûðóõñ¸é àê¸ñ! Ä¸ ê¸ñò¸ðòû öèíò¸ ¸ì¸ õóðò¸é
¸ôñ¸ñò ó!

Ë¸ãòû äçóàð ¸ì¸ Èðûñòîíû äçó¸ðòòû ô¸äç¸õñò ó,
¸ì¸ ìà äûí áàíòûñ¸ä áèð¸ ä¸ êóûñòû, ä¸ öàðäû!       

"Ðóõñ"-ûû  êóñäæûò¸.

ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ÑÀÌÛÅ ÇÍÀ×ÈÌÛÅ ÑÎÁÛÒÈß Â ÐÀÇÐÅÇÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ È ÐÀÉÎÍÀ. 13 ìàðòà ñîñòîèòñÿ ðàñøèðåííîå
çàñåäàíèå Ïàðëàìåíòà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëà-
íèÿ, íà êîòîðîì Ãëàâà Ðåñïóáëèêè ÐÑÎ-À Âÿ÷åñëàâ Áè-
òàðîâ ïðåäñòàâèò äîêëàä-ïîñëàíèå îá îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè è
îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À. 

Óæå íà ñëåäóþùèé äåíü, â 11.00 ñ îò÷åòîì î äåÿòåëüíîñòè
ðàéîííîé âëàñòè çà 2017 ã ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ âûñòóïèò
Ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà Âëàäèñëàâ Òîòðîâ. Áîëüøîå
âíèàìíèå ïðè ýòîì áóäåò óäåëåíî ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-
öèè è ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. Âûñòóïëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîæíî áóäåò îäíîìîìåíòíî
ñìîòðåòü â ïðÿìîì ýôèðå, íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå ÀÌÑ
â Èíñòàãðàìå, à òàêæå áóäåò òðàíñëÿöèÿ íà Þòóá-êàíàëå
ÒÊ “Ëèðà”.

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ! Äîáðûõ ïåðåìåí â Àðäîíå âñå
áîëüøå è áîëüøå. Ýòî ïîäòâåðæäàåò è íàìå÷åííîå íà 16
ìàðòà áåñïðåöåäåíòíîå ñîáûòèå — ïðàçäíè÷íîå îòêðûòèå
êàðòèíã-êëóáà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â 11.00 â öåíòðàëüíîì ïàðêå.

ÐÎÇÛ ÄËß ÀÂÒÎËÅÄÈ. 8 ìàðòà ñîòðóäíèêè ãîñàâòî-
èíñïåêöèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðîâåëè òðàäèöèîííóþ
àêöèþ “Öâåòî÷íûé ïàòðóëü”. Âìåñòå ñ öâåòàìè àâòîëþáè-
òåëüíèöû ïîëó÷èëè ïðèÿòíûå ïîçäðàâëåíèÿ  è, êîíå÷íî æå,
ïîæåëàíèÿ áåçîïàñíûõ äîðîã.

Í¸ á¸ñò¸éû ïðåçèäåíòû ¸â-
ç¸ðñòûò¸ ö¸ì¸é íûâûë àö¸óîé
¨ðûäîíû ¸ì¸ õú¸óòû, óûöû
àõñäæèàã ôàðñòàéûë ¸ðäçûðä-
òîé èâãúóûä êúóûðè ìóíèöèïàëîí
¸âçàðäû ñ¸ðãúë¸óó¸ã ÒÎÒÐÀÒÛ
Âëàäèñëàâ ¸ì¸ ðàéîíû êàä-
äæûí, ¸ãúäàóäæûí  õèñò¸ðò¸.
Ðàéîíû ñ¸ðãúë¸óó¸ã é¸ ðàíû-
õàñû êóûä ô¸íûñàí êîäòà, àô-
ò¸ì¸é Ó¸ð¸ñåéû Ïðåçèäåíòû
¸âç¸ðñòûò¸ õ¸ñò¸ãä¸ð õóû-
öàóáîíû ê¸é óûäçûñòû, óûì¸
ã¸ñã¸ ¸õñ¸íàäû ìèí¸â¸ðòò¸
õúóàì¸ ðàâäèñîé àöû õúóûä-
äàäæû ñ¸õè àêòèâîí¸é. 

¨âç¸ðñòûò¸ì  ö¸òò¸ ê¸íûíû ð¸ñ-
ò¸ã í¸ ðàéîíû öûä ¸ì¸ ö¸óû á¸ëâûðä
îðãàíèçàöèîí êóûñò, òåððèòîðèàëîí êúà-
ìèñ áàöàðõàéäòà ¸âç¸ðñòûòû ôåäåðà-
ëîí çàêúîíû öû íîãäçèí¸äò¸ ô¸çûíä,
öû õ¸ñò¸ ¸ì¸ ñ¸ì öû áàðò¸ õàóû,
óûäîí ¸âçàðäæûò¸ì á¸ñòîí¸é ô¸-
õ¸öö¸ ê¸íûí, ñå ‘ïï¸ò ä¸ð óûäûñòû

ìûõóûðãîíä ðàéîíû ãàçåòû. Õú¸ë¸ñê¸-
íûíàäû õúóûääàäæû ö¸ì¸é èóôàðñ
ìà÷è áàççàéà, óóûë õúóàì¸ ¸ìàðõàéä
áàê¸í¸ì. Í¸ óàâ¸ðò¸ì ë¸ìáûí¸ã
¸ðê¸ñ¸ì ¸ì¸ ¸ìáàð¸ì — ðàéñîì
êóûä ñõú¸ë¸ñ ê¸í¸ì, óûì¸é áèð¸
àðàçã¸ ó í¸ ñîìáîí. Àëû ¸âçàð¸äæû
ä¸ð áàð èñ, é¸õè êàíäèäàòûë ñõú¸ë¸ñ
ê¸íûí. Ôûööàäæûä¸ð  ó — ¸ðáàö¸óûí
¸âçàð¸í ó÷àñòîêì¸ ¸ì¸ ñ¸õõ¸ñò
ê¸íûí èóì¸éàã õ¸ñ. Àöû ¸ì¸ èíí¸
áûíäóðîí õúóûäû, ñò¸é êúîðä îðãà-
íèçàöèîí õú¸ïï¸ðèñû ô¸á¸ð¸ã ñòû
äçûðääç¸óã¸ õèñò¸ðò¸ Ãàïïóàòû Ãàâ-
ðèëû, Àãúíàòû Ãåîðãèéû, Ãèîòû Õà-
ñàíû, Ñèõúîòû Áàòðàçû, Áàñêàòû
Ñòàíèñëàâû ¸ì¸ èíí¸òû ðàíûõ¸ñòû.
Êóûä áàóûíàôô¸ êîäòîé, óûì¸ ã¸ñã¸
àë÷è ä¸ð é¸ õú¸óû, é¸ ñûõá¸ñòû, é¸
ìûããàäæû ðàçì¸â¸ðä èóì¸éàã õúóûä-
äàãûë áàêóñäçûñòû, ¸ïï¸ò ¸ðãîì àç-
äàõäçûñòû, ö¸ì¸é ¸ìçèóóîí¸é õú¸óã¸
óàãûë àö¸óà ¸âçàð¸í êàìïàíè.

ËÀÇÀÐÒÛ Ìàðèí¸.

×ÒÎ  ÏÎÐÒÈÒ  ÂÅÑÍÛ  
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ  ÍÀÑÒÐÎÅÍÜÅ?

Äîñòàòî÷íî âçãëÿíóòü íà êàäðû, ïîïàâøèå â ðåäàê-
öèîííûé ôîòîîáúåêòèâ íà ýòîì ñíèìêå, ÷òîá îòâåò â
çàãîëîâêå ñòàë î÷åâèäíûì. Âî äâîðàõ è íà óëèöàõ, ãäå
ïðåîáëàäàåò ÷àñòíûé ñåêòîð, íàïðî÷ü îòñóòñòâóåò ñòðåì-
ëåíèå ñîáëþäàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê. Â ýòîì ïëàíå íå èñêëþ-
÷åíèå è óëèöà Î. Êîøåâîãî. Ñ óïîðñòâîì, äîñòîéíûì ëó÷-
øåãî ïðèìåíåíèÿ, áåççàñòåí÷èâî “ðàçâîäÿò” îêîëî ñâîèõ
äîìîâëàäåíèé òàêèå âîïèþùèå êàðòèíû, ÷òî íåâîëüíî
îñòàíàâëèâàåøüñÿ è ðàçâîäèøü ðóêàìè. Â ñðî÷íîé ðàñ-
÷èñòêå íóæäàåòñÿ è ïðèäîìîâàÿ òåððèòîðèÿ æèëèùà ¹48. 

Ñåðãåé  ÊËÅÏÅÖ,
ýëåêòðîñëåñàðü.
Åñëè ÷åñòíî, ÿ

ñ÷èòàþ, ÷òî íèêàêèõ
ðàçäóìèé ïî ïîâîäó
èäòè íà âûáîðû Ïðå-
çèäåíòà 18 ìàðòà
èëè íåò, ó êàæäîãî,
èìåþùåãî ïðàâî âû-
áîðà,  áûòü íå äîëæ-
íî. Îäíîçíà÷íî — äà!

Ýòî íàøå çàêîííîå ïðàâî, êîòîðîå
äàåò íàì âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ
ñòðàíîé. Ìû ñàìè ðåøàåì, êîìó
õîòèì äîâåðèòü ãëàâíóþ äîëæ-
íîñòü â Ðîññèè, îòäàòü ãîëîñ òîìó
êàíäèäàòó, êîòîðîìó äîâåðÿåøü.
Ýòà  âîçìîæíîñòü âûáîðà ïðåçè-
äåíòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäèí ðàç â
øåñòü ëåò, è ïðåíåáðåãàòü øàíñîì
ñäåëàòü ñâîþ æèçíü ëó÷øå, íåëüçÿ.
Ïðèÿòíî, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû íà
óðîâíå ðàéîíà, ðåñïóáëèêè è ïî
âñåé ñòðàíå â öåëîì ïîâûøàåòñÿ
ïðåñòèæ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, çàðà-
áûòàâàÿ ðóêàìè, ÷åëîâåê ìîæåò
ïðîêîðìèòü ñâîþ  ñåìüþ. Î÷åíü
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòî îòíîøåíèå ê
÷åëîâåêó òðóäà ñîõðàíÿëîñü, â
ñòðàíå ïîÿâèëîñü áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé äëÿ ïðèìåíåíèÿ ñâîèõ íà-
âûêîâ è çíàíèé. Çà ñðàâíèòåëüíî
êîðîòêîå âðåìÿ â íàøåì ðàéîíå, â
ðåñïóáëèêå ïîÿâèëîñü ìíîãî ïðî-
èçâîäñòâ,  îòêðûâàþòñÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ, Äîìà êóëüòóðû, ñàäèêè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ïîÿâëÿþòñÿ è ïîòðåá-
íîñòü â ëþäÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ èõ
áåñïåðåáîéíóþ ðàáîòó. Íà ìîé
âçãëÿä, àêòèâíàÿ ÿâêà íà èçáèðà-
òåëüíûå ó÷àñòêè îáåñïå÷èâàåò
÷åñòíûå âûáîðû. Óâåðåí, ÷òî àð-
äîíñêèå èçáèðàòåëè — çàíèìàþò
àêòèâíóþ ïîçèöèþ, íåðàâíîäóøíû
ê ñâîåìó áóäóùåìó, è ïîýòîìó
ïðîöåññ ïðîéäåò íà äîëæíîì
óðîâíå.

ÃÈÎÒÛ  Õàñàí,  
Êúîñòàéûõú¸óû
Íûõàñû  ó¸íã.
18 ìàðòúèéû Ïðåçè-

äåíòû ¸âç¸ðñòûò¸í
èñ ó¸ëäàé àõàäûí-
äçèíàä. Öû ð¸ñò¸ã
ö¸ð¸ì, óûé ä¸ð í¸
äîìû,  ö¸ì¸é í¸
àëû êúàõäç¸ô ä¸ð áà-
ð¸ì, ö¸ì¸é í¸ àëû óûíàô-
ô¸éûë ä¸ð á¸ñòîí õúóûäû ê¸-
í¸ì, óûì¸í ¸ì¸ óûöû ¸óó¸ë-
ò¸é àðàçã¸ óûäç¸í í¸ á¸ñò¸éû
ôèä¸í õ¸ñò¸ãä¸ð àçòû. Àõ¸ì
ë¸ã¸âçàð¸í ð¸ñò¸äæûòû Ó¸-
ð¸ñå àëê¸ää¸ð ¸âäûñòà ô¸ð-
íûãä¸ð ôèä¸íì¸ òûðíûíäçèíàä,
í¸ õèñò¸ðò¸ ¸íòûñòäæûí¸é
êóûñòîé íîã ç¸õõûòûë, áûíäóð
¸â¸ðäòîé íîã ãîð¸òò¸í… Àôò¸-
ì¸é, íîãäçèí¸äò¸ì òûðíã¸é¸,
í¸ òðàäèöèòûë ¸íöîé ê¸íã¸é¸,
ô¸ëò¸ð¸é — ô¸ëò¸ðì¸ ë¸-
â¸ðä öûäûñòû ô¸ëëîéàäîí õúî-
ìûñ ¸ì¸ Ôûäûá¸ñò¸ì¸ èóç¸ð-
äèîíäçèíàä. Äàðää¸ðû ðàçì¸-
öûä¸í õú¸óû ôèäàð áûíäóð,
óûì¸ ã¸ñã¸ àöû õóûöàóáîíû
õúóàì¸ ìàõ ðàâäèñ¸ì í¸ ãðàæ-
äàéíàã ïîçèöè ¸ì¸ ¸ðáàö¸ó¸ì
¸âç¸ðñòûò¸ì! ¨ðõúóûäû ìà ê¸-
í¸ì, ñîâåòîí ð¸ñò¸ã àöû ìàäçàë
êóûä èóã¸í¸ã óûä, êóûä öèíã¸íã¸
¸í¸õú¸í áèíîíò¸é öûäûñò¸ì
¸âçàð¸í ó÷àñòîêò¸ì! ¨ö¸ã á¸-
ð¸ãáîí èó äçû ðàóàä, ðàãàöàó èó
¸íõú¸ëì¸ êàñòûñò¸ì, ðàçä¸ð
íûöö¸óîí, ç¸ãúã¸, óóûë àðõàéä-
òàì. Íûðò¸êê  ̧ñ¸éðàãä¸ð íûñàí ó
— ô¸ñâ¸ä ìà áàççàéûí, ¸ðáàö¸-
óûí ¸ì¸ ñõú¸ë¸ñ ê¸íûí. Àëöû
¸ïï¸ò óàâ¸ðò¸  ä¸ð èñ, óûì¸í.
¨í¸ô¸ðàçã¸ ÷è ó, óûäîí¸í ñ¸ð-
ìàãîíä¸é èñ òðàíñïîðòîí ô¸ð¸ç-
ò¸, ¸ì¸ ¸íä¸ð ìàäç¸ëòò¸.

¨â¸äçà, äèññàã ó — áàðâ¸íäîí¸é
èóò¸ íå ’ðáàö¸óûíö ¸âç¸ðñòû-
ò¸ì, êóûíí¸ ñ¸ óàäçèêêîé, ó¸ä òà
"Ô¸äèñ" õú¸ð ê¸íèêêîé, ò¸ðõîí-
ä¸òòûë ¸ðçèëèêêîé, ì¸ áàðò¸
ìûí êúàõûð ê¸íûíö, ç¸ãúã¸. Ó¸ë-
äàéä¸ð ñèäûí ¸ðûã¸òò¸ì — ñû-
ìàõûë ¸íöîé ê¸íäç¸í á¸ñò¸éû
ðàéð¸çò, ìàõ¸í í¸ áîí öû óûäè,
àõ¸ì ¸â¸ð¸í áàõàñòàì àöû
õúóûääàãì¸. Ó¸õè ìà  àòèãú ê¸íóò
õóûöàóáîíû, èóì¸ ðàâçàð¸ì í¸
á¸ñò¸éû ðàçäçîäæû, ô¸ðíûã
öàðä!

Àöàìàç  ÑÀÍÀÊÎÅÂ,
ìàñòåð  ñïîðòà
ìåæäóíàðîäíîãî

êëàññà  ïî  âîëüíîé
áîðüáå

Î÷åíü ñêîðî íàñ
æäóò ãëàâíûå âûáî-
ðû ñòðàíû — âûáî-
ðû Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Êàæäûé èç íàñ ìîæåò è

äîëæåí âíåñòè ñâîþ ëåïòó â ðå-
øåíèå âàæíûõ âîïðîñîâ, êàñàþ-
ùèõñÿ íàøåãî áóäóùåãî, áóäóùåãî
íàøèõ äåòåé. Ìû — ìîëîäîå ïî-
êîëåíèå — âàæíåéøèé ñîöèàëüíûé
ðåñóðñ îáùåñòâà, à ñëåäîâàòåëü-
íî, ãëàâíûå ó÷àñòíèêè ïîëèòè÷åñ-
êîé æèçíè ñòðàíû. Ãîëîñ êàæäîãî
èç íàñ î÷åíü âàæåí. Ìû îáÿçàíû
ïðîÿâèòü ïðàâèëüíóþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ, áûòü àêòèâíûìè è íå
îñòàòüñÿ  18 ìàðòà â ñòîðîíå îò
òàêîãî çíà÷èìîãî ñîáûòèÿ, êàê
ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû. Ýòî —
íàøà ñ âàìè âîçìîæíîñòü îòñòîÿòü
ñâîè çíàíèÿ, óáåæäåíèÿ, èçìåíèòü
æèçíü ê ëó÷øåìó. 

Ïðèõîäèòå
ãîëîñîâàòü! 

ÕÚÓÛÄÄÀÄÆÛ ÍÛÕÀÑ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÏÎÇÈÖÈß

ÁÓÄÓÙÅÅ — 
Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ 2018
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главный критерий — правопорядок

послание президента рФ — 2018 безопасность

хорошая новость

1 марта в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» собрались 
члены совета Федерации, депута-
ты Государственной думы, члены 
правительства, руководители Кон-
ституционного и верховного судов, 
губернаторский корпус, председа-
тели законодательных собраний 
субъектов  Федерации, главы тра-
диционных конфессий, обществен-
ные деятели, в том числе главы 
общественных палат регионов, ру-
ководители крупней ших средств 
массовой информации.

на оглашении посла ния присут-
ствовал Глава рсо-алания вячес-
лав битаров

В своей речи Влади мир Путин дал 
оценку положению дел в стране, обо
значил ключевые позиции развития 
Рос сии на ближайшую пер спективу, 
определил основные направления 
внутренней и внешней политики. Вы
ступление Главы государства со
провождалось инфографикой и видео
роликами на гигантских экранах.

Говоря о достижениях за послед
ние годы, Президент РФ, в частности, 
отметил, что Россия прошла через 
масштаб ные,   непростые преобразо
вания, справилась с абсолютно новы
ми и очень сложными экономическими, 
социальными вызовами, сохранила 
единство страны, утвердилась как де
мократическое общество на свобод
ном, самостоятельном пути. Кроме 
того, в настоящее время обеспечена 
устойчи вость и стабильность практи
чески во всех сферах жизни, что очень 
важно для огром ной многонациональ
ной страны, со сложным федератив
ным устройст вом, с многообразием 
культур.

о достижениях россии
Мы прошли через масш табные, не

простые преоб разования, справились 
с аб солютно новыми и очень сложны
ми экономическими, социальными вы
зовами, сохранили единство страны, 
утвердились как демократи ческое об
щество на свобод ном, самостоятель
ном пути.

о Главной уГрозе
Мы обязаны сконцентрировать все 

ресурсы, собрать все силы в кулак, 
проявить волю для дерзновенного, 
ре зультативного труда. Не сделаем 
этого — не будет будущего ни у нас, 
ни у наших детей, ни у нашей страны. 
И вопрос не в том, что ктото придет, 
захватит и разорит нашу землю. Нет, 
дело со вершенно не в этом. Именно 
отставание — вот главная угроза и вот 
наш враг.

о блаГополучии людей
Мы впервые в новейшей истории 

смогли приравнять минимальный 
размер оплаты труда к прожиточно
му мини муму. Эта норма начнет дей
ствовать с 1 мая 2018 года, что по
зитивно скажется на доходах около 
четырех мил лионов человек. Это важ
ный шаг, но не фундаментальное ре
шение проблемы. Нам необходимо се
рьезно обновить структуру занятости.

об улучшении 
жилищных условий

В прошлом году выдано около мил
лиона ипотечных кредитов. В декабре 
средняя ставка в рублях впервые опу
стилась ниже 10 процентов. Мы долго 
спорили, какую цифру назвать с этой 
трибуны. Но стремиться нужно, без
условно, к 7 процентам, это уж точно.

о деМоГраФии
Наша демографическая политика 

доказала свою ре зультативность. И 
мы про должили, расширили ее. Прод
лили программу мате ринского капита
ла, предусмотрели адресные выплаты 
при рождении первенца, второго и 

третьего ребенка. За пять лет свыше 
полумил лиона семей с детьми смо
гут улучшить свои жилищные условия 
с помощью льготной ипотеки. Также 
запускается программа обновления 
дет ских поликлиник и детских поли
клинических отделений в больницах. 
В целом за предстоящие шесть лет 
на меры демогра фического развития, 
на охрану материнства и дет ства нам 
нужно будет напра вить не менее 3,4 
триллиона рублей.

о ввп
Россия должна не только прочно 

закрепиться в пя терке крупнейших 
экономик мира, но и к середине сле
дующего десятилетия уве личить ВВП 
на душу насе ления в полтора раза. 
Это очень сложная задача. Уве рен, мы 
готовы эту задачу решить.
о продолжительно сти жизни

Продолжительность жизни увели
чилась более чем на семь лет и со
ставляет 73 го да. Но и этого, конечно, 
недостаточно. Сегодня мы обязаны 
поставить перед со бой цель принципи
ально но вого уровня. К концу следую
щего десятилетия Россия должна уве
ренно войти в клуб стран «80 плюс», 
где продолжитель ность жизни превы
шает 80 лет.
об автоМобильных дороГах
В общей сложности в предстоящие 

шесть лет необходимо практически 
удвоить расходы на строи тельство и 
обустройство ав томобильных дорог 
России, направить на эти цели более 
11 триллионов ру блей из всех источ
ников.

о здравоохра нении
В 20192024 годах на развитие си

стемы здравоохранения из всех ис
точников потребуется еже годно на
правлять в среднем более 4 процентов 
ВВП. Но стремиться нужно, безуслов
но, к 5 процентам. В абсо лютном выра
жении это будет означать, что общие 
объемы расходов на здраво охранение 
должны увели читься вдвое.
об эКолоГичесКих проблеМах

Трудно говорить о долгой и здоро
вой жизни, если до сих пор миллионы 
людей вынуждены пить воду, кото рая 
не соответствует нор мам. Мы ужесто
чили сейчас экологические требова
ния к предприятиям, что, безус ловно, 
снизит промышлен ные выбросы.

Мы много раз «подходили к этому 
снаряду», и пред ставители промыш
ленности все время ссылались на 
трудности, с которыми они сталкива
ются. Все, дальше отступать уже не
куда. Хочу, чтобы все знали: никаких 
переносов больше не будет.

о развитии апК
Хочу еще раз поблагодарить работ

ников АПК за ре кордный урожай зерна 
за всю историю страны — 134 миллио
на тонн. Заметьте, это больше, чем ре
кордный урожай в Советском Союзе.

об обеспечении 
безопасности россии

Оснащенность Вооружен ных сил 
современным ору жием возросла в 3,7 
раза. На вооружение принято бо лее 
300 новых образцов во енной техники. 
По пери метру границ России (очень 
важно!) создано сплошное радиолока
ционное поле системы предупрежде
ния о ра кетном нападении.

о вооружении
Мы приступили к разра ботке нового 

поколения ра кет. В частности, в насто
ящее время Министерство обороны 
совместно с предприятиями ракетно
косми ческой отрасли начало активную 
фазу испытаний нового ракетного ком
плекса с тяжелой межконтинен тальной 
ракетой. Мы назва ли его «Сармат».

Но мы этим не ограничи лись. Мы 
начали разработку таких новых видов 
стратеги ческого оружия, которые вооб
ще не используют баллистические тра
ектории полета при движении к це ли, а 
значит, и системы ПРО в борьбе с ними 
бесполезны и просто бессмысленны.

о будущеМ россии
Вызовы, большие задачи напол

няют особым смыслом нашу жизнь. 
Нам надо быть смелыми в замыслах, 
делах и поступках, брать на себя 
инициативу, ответствен ность, стано
виться сильнее, а значит — прино
сить пользу своей семье, детям, всей 
стране, менять мир, жизнь страны к 
лучшему, создавать Россию, о кото
рой мы вме сте мечтаем.

Владимир путин: 
“Шли, идем и будем идти 

своим уверенным курсом”

Участники заседания 
рассмотрели вопрос 

о мерах по предотвра
щению террористических 
угроз на потенциальных 
объектах и в местах массо
вого пребывания людей в 
период подготовки и прове
дения выборов Президента 
РФ, с докладом по которо
му выступил замначальни
ка райотдела полиции аль-
берт Кокоев. По итогам 
обсуждения были приняты 
следующие решения: сво
евременно информировать 
полицию о порядке и сро
ках перевозки и передачи 
избирательной документации 
в территориальные и участко
вые избирательные комиссии; 
провести инструктажи долж
ностных лиц избирательных 
комиссий по действиям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Также было принято 
решение обеспечить обследо
вание избирательных участков 
по установлению их соответ
ствия требованиям антитер
рористической защищенно
сти, пожарной безопасности и 
пригодности для проведения 
голосования. Необходимо ин
формировать АТК республики 
о готовности избирательных 
участков к проведению выбо

ров, в том числе об их уком
плектованности техническими 
средствами обеспечения без
опасности. 

С участием специалистов
взрывотехников и кинологов 
будут проведены обследования 
избирательных участков, быто
вых и подсобных помещений, 
а также прилегающих к ним 
территорий на предмет обна
ружения взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, прорабо
таны вопросы экстренной эва
куации граждан, осуществлены 
соответствующие тренировки 
по отработке совместных дей
ствий правоохранительных 
органов, подразделений МЧС 

и аварийных служб при ослож
нении оперативной обстановки. 

Также обсудили информа
цию о результатах деятель
ности по противодействию 
незаконному обороту оружия, 
взрывчатых веществ, мерах по 
ее совершенствованию.

В завершение заседания 
глава района Владислав Тотров 
поблагодарил присутствующих 
за работу и еще раз призвал 
продумать меры безопасности 
для того, чтобы выборный про
цесс в районе прошел каче
ственно. 

диана Квахаджелидзе.

состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии ардонского района 
под председательством главы района владислава тотрова. в его работе приняли участие 
прокурор района Марк Маргиев, председатель тиК Марат Габеев, заместитель начальника 
оМвд по ардонскому району альберт Кокоев, начальник пожарно-спасательной части №7 
Мисост бутаев, главный врач Гбуз аЦрб владимир дидаров, атаман ардонского станич-
ного казачьего общества николай Корниенко, главы сельских поселений и др. 

об этом в кон-
це прошлого 

года просили главу 
района жители улиц 
братьев дзугаевых, 
зангиева, Комсо-
мольской, весенней  
и нескольких улиц в 
станичной части  ар-
дона.  владислав то-
тров взял на личный 
контроль обращение 
граждан, связанное с 
повышением уровня 
жизни. но поскольку 

выполнение подобных работ сопряжено 
с большими финансовыми затратами, 
руководитель района обратился за по-
мощью  к Главе северной осетии вя-
чеславу битарову. реакция вячеслава 
зелимхановича была незамедлительной 
–  ардонскому району на решение со-
циальных вопросов был выделен 1 млн 
рублей. 
на что конкретно будут использованы  

эти средства? на вопросы нашего кор-
респондента отвечает глава ардонского 
городского поселения игорь хаМиЦев.

– Благодаря деятельному участию руково
дителей республики и района, у нас появилась 
возможность выполнить просьбы жителей о 
прокладке водопровода в микрорайонах, где 
его никогда ранее не было. Новые линии во
доснабжения будут проложены на улице Бра
тьев Дзугаевых, с переходом на улицу Зангие
ва – от начала до дома № 77, протяженностью 
1500 метров; на улице Весенней от начала до 
заправки «Ход»  1300 метров;  на улице Ком
сомольской от начала до подстанции – 1200 
метров.  Общая протяженность водопрово
дной линии составит 4 километра. 
– но 1 млн рублей явно недостаточно… 

и когда начнутся работы?
– Недостающие средства в объеме 500 – 

700 тысяч рублей будет выделено районной 
администрацией. Городская администрация 
также примет участие в финансировании 
предстоящих работ. На выделенные респу
бликой и районом средства будут приобрете
ны трубы и другие необходимые материалы. 
Работы начнутся в начале мая и, по плану, 
будут выполнены в течение месяца.
– а какая организация будет проклады-

вать новый водопровод?
– Выполнить работы взялся МУП «АРИС», 

располагающий необходимой техникой и  
людскими ресурсами. Предприятие будет ра
ботать хозспособом, что даст возможность 
свести к минимуму расходы на строительство 
новой линии. Могу сказать, что буквально на 
днях «АРИС» закончил прокладку водопрово
да по улице Калинина до Комсомольского пар
ка протяженностью 350 метров.
 – ардонцы заметили перемены на 

кладбище в районе хаткара. его террито-
рия заметно расширилась.

– Да, это тоже сделано по просьбе горожан, 
и в этом, действительно,  была необходи
мость. Кладбище расширилось, ограждение 
добавленной территории  составляет 658 
метров. Деньги на эти цели в сумме 1,5 млн 
рублей выделил местный предприниматель 
Аслан Гогичаев, а организацию труда, обе
спечение рабочей силой, транспортом и то
пливом  взяла на себя администрация города.
– игорь бекзаевич, в своем последнем 

интервью нашей газете вы упомянули о 
том, что предстоит сделать в текущем 
году в части уличного освещения.

– Несмотря на то, что злободневных про
блем еще много, их планомерно решает ру
ководство района и республики. В ближайшее 
время мы приступим к замене ламп светоди
одными, будут заменены  1200 – 1250 штук. На 
это потребуется примерно полтора месяца. 
Ожидается, что использование светодиодных 
ламп в несколько раз сократит потребление 
электроэнергии и, следовательно, расходы 
на ее оплату. За счет экономии денежных 
средств планируется протянуть новую  линию 
электропередач на улице Комсомольской и на 
нескольких улицах в станичной части Ардона.  
Общая протяженность составит не менее 10 
километров.

вопросы задавала 
татьяна байбародова.

ЗА СЛОВОМ – 
КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО

в ардоне начнется проКлад-
Ка водопровода и уличноГо 

освещения
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Ìû, ïðåäñòàâèòåëè ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ, â ïðåä-
äâåðèè âûáîðîâ Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ, îáðàùàåìñÿ êî
âñåì æèòåëÿì íàøåãî
ðàéîíà ñ ïðèçûâîì ïðèéòè
18 ìàðòà íà èçáèðàòåëüíûå
ó÷àñòêè è âûïîëíèòü ñâîé
ãðàæäàíñêèé äîëã. 

Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà,
åñòü îñòðàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü â òîì, ÷òîáû íå îñ-
òàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ
ÿâëåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â
ñòðàíå. Íåîáõîäèìî ïîíè-
ìàòü, ÷òî îò íàøåãî âûáîðà
çàâèñèò áóäóùåå íàøèõ

äåòåé, íàøà ñòàáèëüíîñòü
è óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå. Ýòî ïîäòâåðæ-
äàþò è ðåçóëüòàòû îï-
ðîñîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì
î ãîòîâíîñòè èäòè íà âû-
áîðû çàÿâèëè ïî÷òè 71%
ãðàæäàí. Äàâàéòå ïîääåð-
æèì èíòåðåñ ê âûáîðàì ñî
ñòîðîíû ìîëîäûõ èçáèðà-
òåëåé, îíè äîëæíû òâåðäî
îñîçíàâàòü, ÷òî îíè — áó-
äóùåå íàøåé ñòðàíû, åãî
îïîðà. 

Ìû åùå ðàç âûðàæàåì
íàäåæäó íà òî, ÷òî íèêòî,
îò ìàëà äî âåëèêà, íå îñòà-
íåòñÿ áåçó÷àñòíûì íå
òîëüêî ê ñóäüáå íàøåãî
ðàéîíà, íî è ðåñïóáëèêè, è
ñòðàíû.

Øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ áûë
îáñóæäåí íà ñîñòîÿâ-

øåìñÿ íåäàâíî ñîâåòå Àðäîí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Íûõàñà. Îäíîé
èç âàæíåéøèõ òåì,  ðàññìîò-
ðåííûõ ñòàðåéøèíàìè, ñòàëà
ïðàêòèêà ñáîðà äåíåã ó ãîñòåé íà
ðàçëè÷íûõ ïðàçäíè÷íûõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ.

Âî âñåì ìèðå èçâåñòíî êàâ-
êàçñêîå ãîñòåïðèèìñòâî. Äàæå ïåðåä
êðîâíèêîì, êîòîðûé ïðèñóòñòâîâàë â
äîìå îñåòèíà â êà÷åñòâå ãîñòÿ,
õîçÿèí äîìà êëàë íà ñòîë ïîñëåäíèé
êóñîê õëåáà. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà òðà-
äèöèÿ, çàëîæåííàÿ íàøèìè ïðåä-
êàìè, â íàøè äíè çà÷àñòóþ  ïðåâðà-
ùàåòñÿ â êóëüò ñáîðà ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ. Áîëüøèíñòâî ìíåíèé, âûñ-
êàçàííûõ ïðè îáñóæäåíèè ýòîãî
ìîìåíòà íà ïðàçäíåñòâàõ, ñîøëèñü â
îäíîì — ïðèëîæèòü óñèëèÿ ê òîìó,
÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò ýòîé ïðàêòèêè. Ê
ñëîâó, ìû ïðåäëàãàåì íå ñîñòàâëÿòü
äåíåæíûå ñïèñêè íè íà îäíîì
ìåðîïðèÿòèè, êðîìå ñâàäåá è ïîõî-
ðîí.  Òàêæå ðàçðåøàòü äàâàòü äåíüãè

íà äîðîãó ïðèçûâíèêó íà  àðìåéñêóþ
ñëóæáó âî âðåìÿ ïðîâîäèí èëè
áîëüíîìó äëÿ ëå÷åíèÿ. Ñ÷èòàåì, ÷òî
íà êàõöàõ èëè â ÷åñòü ðîæäåíèÿ
äåâî÷êè, äåíüãè èëè ïîäàðêè äîëæíû
äàðèòü òîëüêî ñàìûå áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè íåâåñòû. Ïðèñóòñòâóþ-
ùèå âûðàçèëè åäèíîãëàñíîå óáåæ-
äåíèå, ÷òî íóæíî îòõîäèòü îò ïðàê-
òèêè ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ íà êàõöàõ,
äíÿõ ðîæäåíèÿ, íîâîñåëüÿõ, ïðàçä-
íèêàõ ïî âîçâðàùåíèþ ñî ñëóæáû èëè
âûçäîðîâëåíèþ, ïîêóïêå àâòîìîáèëÿ
èëè æèëüÿ, îêîí÷àíèþ ó÷åáû, ïîëó-
÷åíèþ ó÷åíîé ñòåïåíè èëè ðàçëè÷íûõ
çâàíèé. Äàííûé ïðîåêò õî÷åòñÿ
äîâåñòè äî êàæäîé ñåìüè, óçíàòü
ìíåíèå æèòåëåé, à â äàëüíåéøåì
óòâåðäèòü åãî â òàêîì âèäå, â
êîòîðîì îí ïîëó÷èò ïðåîáëàäàþùóþ
ïîääåðæêó.  

Ìóðçàáåê ÁÀÄÐÈÅÂ, 
ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî

Íûõàñà. 

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
ê æèòåëÿì Àðäîíñêîãî ðàéîíà 

ÂÑÅ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ
ÍÀÑ ÑÀÌÈÕ!

×åðåç ñ÷èòàííûå äíè â Ðîññèè
ïðîéäåò ãëàâíîå ñîáûòèå — ïðå-
çèäåíòñêèå âûáîðû.  Íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ äåñÿòèëåòèé æèòåëè
íàøåé ñòðàíû îòíîñèëèñü ê âû-
áîðàì êàê ê îñîáåííîìó, ïðàçä-
íè÷íîìó ñîáûòèþ. Â ñîâåòñêîå
âðåìÿ ýòî áûëè äíè ðàäîñòíîãî
íàðîäíîãî åäèíåíèÿ, êîãäà ãîëî-
ñîâàòü øëè öåëûìè ñåìüÿìè è êîëëåêòèâàìè.
Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ âîçðîäèòü ýòó ïîçèòèâíóþ
òðàäèöèþ. 

ÓÑËÓÃÈ
Ñàíòåõíèêà, îòîïëåíèå, ãàçî-
ñâàðêà. Òåë. 8-989-747-47-70

* * *
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ

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

8-928-927-36-36

* * *
Îáðåçêà ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ è
öâåòîâ, ñåçîííàÿ îáðàáîòêà
ðàñòåíèé. 
Òåë. 8-928-483-49-14

* * *
Øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ïî-
áåëêà, îáîè, ëàìèíàò, îòêîñû,
ãèïñîêàðòîí.
Òåë. 8-988-833-71-77

* * *
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 8-918-708-09-01

* * *
Áðèãàäà ïîâàðîâ íà ëþáûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íåäîðîãî.
Òåë. 8-928-488-19-55

* * *
Ñòðèæêè: ìóæñêèå, æåíñêèå,
äåòñêèå ñ âûåçäîì íà äîì ê
êëèåíòó.
Òåë. 8-989-135-98-75, Ðåãèíà

* * *
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè íà çà-
êàç ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðî-
åêòó â êîðîòêèå ñðîêè.
Ñáîðêà è ðàçáîðêà ìåáåëè,
áûñòðî è êà÷åñòâåííî.
Òåë. 8-928-491-98-11,

8-928-491-98-12

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì (100 ì2) íà ïëîùàäè â

6 ñîòîê — 1 ìëí 800 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-918-709-92-34

8-918-836-41-22
* * *

Ñðî÷íî 1,5-ýòàæíûé äîì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Óë. Áð. Äçóãàåâûõ, 84.
Òåë. 8-989-135-98-75

* * *
Ñðî÷íî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.

Íåäîðîãî. Óë.Àëàãèðñêàÿ,
Òåë. 8-928-071-29-78

* * *
Äîì ïî óë. Îñòðîâñêîãî.
Òåë. 8-928-069-43-40, Ìàëõàç

* * *
Äîì ñ óäîáñòâàìè è ðåìîí-

òîì (120 ì2) — 3 ìëí ðóá.
Òåë. 8-962-748-37-44

* * *
Äîì â ñ.Êàäãàðîí. ñ áîëüøèì

çåì.ó÷àñòêîì (÷àñòè÷íûé ðå-
ìîíò).
Òåë. 8-988-830-59-66,

8-919-421-88-91
* * *

Äâå òåëêè 5-, 6-ìåñÿ÷íûå ïî
17 òûñ. ðóá.

Òåë. 8-989-747-03-05

* * *
1,5-ýòàæíûé íîâûé êèðïè÷-

íûé äîì áåç îòäåëî÷íûõ ðàáîò
ñ çåì. ó÷àñòêîì â 11 ñîò. Âñå
êîììóíèêàöèè. Óë.Ìîëîäåæíàÿ.
Òåë. 8-928-687-86-21

* * *
Êèðïè÷íûé äîì 133 ì2 ñî

âñåìè óäîáñòâàìè. Îòäåëüíî
êóõíÿ, êàïèòàëüíûå õîçïðè-
ñòðîéêè, öåíòðàëüíàÿ êàíàëè-
çàöèÿ.ã. Àðäîí, óë. Áð.Äçó-
ãàåâûõ, 51.
Òåë. 8-962-748-69-55, Ëåíà.

* * *
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà-ñòó-

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

* * *
Ìåä ñòàâðîïîëüñêèé, íàòó-

ðàëüíûé, 100% êà÷åñòâî, ÷å-
òûðå âèäà, 3 ë/1100 ðóá. Äîñ-
òàâêà íà äîì.
Òåë. 8-928-686-81-39,

8-906- 489-56-77

* * *
Êàðòîôåëü “Ðîêêî” ñåìåííîé

— 400 ð./ìåøîê (40 êã).
Òåë. 8-962-750-47-97

* * *
Áî÷êà äëÿ êâàñà. Çåì.

ó÷àñòîê â ñ.Ìîñòèçäàõ. Ñâà-
ðî÷íûé àïïàðàò “Êåìïèíã”.
Òåë. 8-961-824-36-08

* * *
Êàðòîôåëü (×åðêåññê) —

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

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàåòñÿ äîì è ïðîäàåòñÿ.
Òåë. 8-928-492-33-37 

* * *
Íà ôåðìó òðåáóþòñÿ äî-

ÿðêà, ñêîòíèê è ñòîðîæ. Âñå
âîïðîñû ïî òåë. 8-918-709-20-20

* * *
Òðåáóþòñÿ ñëåñàðü-ðàçíîðà-

áî÷èé. ñòîðîæà, ýêñêàâàòîð-
ùèê. Òåë. 8-988-871-28-15

* * *
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 
* * *

Ñäàåòñÿ âî Âëàäèêàâêàçå    1-
êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë.
Ìîñêîâñêîé, 47/1, 3-é ýòàæ.
Òåë. 8-928-496-41-38

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Åñòü íåñêîëüêî
ïðîñòûõ ðåêîìåíäàöèé, ñëåäóÿ êîòîðûì âû
ìîæåòå îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò äåéñòâèÿ
ìîøåííèêîâ:

- åñëè ê âàì îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé îñó-
ùåñòâëåíèÿ çâîíêà èëè ñìñ ñîîáùåíèÿ, íå
òåðÿéòå áäèòåëüíîñòè, ñëåäèòå çà äåéñòâèÿìè
íåçíàêîìîãî, çà ìàíèïóëÿöèÿìè, ïðîâîäèìûìè ñ
âàøèì òåëåôîíîì.

- áàíêîâñêèå ðàáîòíèêè íèêîãäà íå áóäóò
âûÿñíÿòü ïî òåëåôîíó èíôîðìàöèþ, ïðåäíàçíà-
÷åííóþ äëÿ êîíôèäåíöèàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ.

- åñëè íà âàø òåëåôîí ïîñòóïàþò çâîíêè èëè
sms-ñîîáùåíèÿ ñ íåèçâåñòíûõ íîìåðîâ ñ
ïðîñüáîé ïîëîæèòü íà ñ÷åò äåíüãè, ÷òîáû ïîìî÷ü
äåòÿì èëè ïîëó÷èòü ÿêîáû âûèãðàííûé ïðèç, çà
êîòîðûé íåîáõîäèìî îïëàòèòü íåêîòîðûé ñ÷åò, —
íå îòâå÷àéòå.

- íå ïåðåçâàíèâàéòå íà sms "ïåðåçâîíèòü" èëè
ïðîïóùåííûé âûçîâû ñ íåçíàêîìûõ íîìåðîâ.
Íàâåðíÿêà ýòîò íîìåð áóäåò ñ ïîâûøåííîé
òàðèôèêàöèåé.

- íå âåðüòå ñîìíèòåëüíûì sms-ñîîáùåíèÿì î
òîì, ÷òî âû ñòàëè ïîáåäèòåëåì ëîòåðåè, ëèáî
ñîîáùåíèÿì èç áàíêà, ïðèñëàííûì ñ íåçíà-
êîìûõ íîìåðîâ.

- íå âïàäàéòå â ïàíèêó, îáÿçàòåëüíî çàäàéòå
çâîíÿùåìó âîïðîñû ëè÷íîãî õàðàêòåðà, îòâåòû íà
êîòîðûå ïîìîãóò âàì îïðåäåëèòü, òî÷íî ëè
çâîíÿùèé ÿâëÿåòñÿ âàøèì ðîäñòâåííèêîì, à íå
ìîøåííèêîì. Ïðèìåðû âîïðîñîâ: êàê çîâóò
äðóãèõ âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ, íîìåð åãî äîìà,
ìåñòîïîëîæåíèå äà÷è è ò. ï. Ïîçâîíèòå ñâîèì
ðîäñòâåííèêàì è çíàêîìûì è óáåäèòåñü, ÷òî ó
íèõ âñå â ïîðÿäêå.

- íèêîãäà, íèêîìó è íè ïîä êàêèì ïðåäëîãîì íå
ñîîáùàéòå ÏÈÍ-êîä âàøåé êàðòû, à òàêæå
èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ íà íåé (íîìåð êàðòû,
ñðîê äåéñòâèÿ è ò.ï.).

Òàêæå ïîìíèòå, ÷òî :
- íåëüçÿ õðàíèòü ÏÈÍ-êîä ðÿäîì ñ êàðòîé è

òåì áîëåå çàïèñûâàòü åãî íà êàðòó.
- èñïîëüçóéòå ñâîþ ïëàñòèêîâóþ êàðòó òîëüêî

ñàìîñòîÿòåëüíî.
- ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé ñ êàðòîé

ïîëüçóéòåñü áàíêîìàòàìè, ðàñïîëîæåííûìè â
áåçîïàñíûõ ìåñòàõ, îáîðóäîâàííûìè ñèñòåìîé
âèäåîíàáëþäåíèÿ è îõðàíîé.

- íå îòâå÷àéòå íà ïðîñüáû ñîîáùèòü
ðåêâèçèòû êàðòû è ÏÈÍ-êîä â ïèñüìå ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ( â òîì ÷èñëå èç áàíêà), ïî
òåëåôîíó, ñîîáùèòå îá ýòîì â ñâîé áàíê.

- åñëè âû ïîòåðÿëè  êàðòó, ñðî÷íî ñâÿæèòåñü
ñî ñâîèì áàíêîì, ñîîáùèòå î ñëó÷èâøåìñÿ è
ñëåäóéòå ïðåäîñòàâëåííûì áàíêîì èíñòðóê-
öèÿì.

- ñîâåðøàÿ îïåðàöèè ñ ïëàñòèêîâîé êàðòîé,
ñëåäèòå, ÷òîáû ðÿäîì íå áûëî ïîñòîðîííèõ
ëþäåé.

- íèêîãäà íå ïðèáåãàéòå ê ïîìîùè ëèáî
ñîâåòàì òðåòüèõ ëèö ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé ñ
áàíêîâñêîé êàðòîé â áàíêîìàòàõ.

Åñëè âû èëè âàøè áëèçêèå ñòàëè æåðòâàìè
ìîøåííèêîâ èëè âû ïîäîçðåâàåòå, ÷òî â
îòíîøåíèè âàñ ïëàíèðóþòñÿ ïðîòèâîïðàâíûå
äåéñòâèÿ, íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòåñü â
ïîëèöèþ!

Òåëåôîí äåæóðíîé ÷àñòè : "02" èëè 
"3-20-06"

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ ÎÒ ÏÎËÈÖÈÈ 
Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ÐÑÎ-Àëàíèÿ

îêàçûâàåò ãðàæäàíàì ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè:
1. Âûäà÷à ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè)

ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ (ïîíåäåëüíèê — 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 ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè-
÷åñêîé  ðåãèñòðàöèè ( ñ 09:00 äî 18:00 åæåäíåâíî, ïåðåðûâ
ñ 13:00  äî 14:00, âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå).

Òåë. 3-20-06.ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ

ÂÎÐÎÒÀ-ÐÅØÅÒÊÈ-ÍÀÂÅÑÛ
ÏÅÐÈËÀ-ÊÎÇÛÐÜÊÈ-ÄÂÅÐÈ
Òåë. 8-938-885-35-55, 
8-905-489-40-14 ã.Àðäîí

Ìàðò — ïåðâûé âåñåííèé ìåñÿö.
Îäíàêî ðàííÿÿ âåñíà îáìàí÷èâà. Â
íàðîäå ãîâîðÿò: "Ìàðò — íåâåðåí, òî
ïëà÷åò, òî ñìååòñÿ". È äåéñòâèòåëüíî,
íàñ îæèäàþò òî ïî-íàñòîÿùåìó òåïëûå
âåñåííèå äíè, òî ïî-çèìíåìó ñûðûå è
õîëîäíûå.

Â ýòîì ãîäó, ïî ñâåäåíèÿì Ãèäðîìåò-
öåíòðà Ðîññèè, íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé
Îñåòèè ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà
âîçäóõà â ìàðòå îæèäàåòñÿ íà 0,8 ãðàäóñà âûøå íîðìû  è îñòàâèò
2-3 ãðàäóñà òåïëà, â ãîðíûõ ðàéîíàõ — 1-4 ãðàäóñà ìîðîçà. Îäíàêî
îíà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ â áîëüøèõ ïðåäåëàõ, ìîãóò íàáëþäàòüñÿ êàê
ðåçêèå ïîõîëîäàíèÿ ïðè âòîðæåíèÿõ àðêòè÷åñêèõ ìàññ âîçäóõà, òàê
è ðåçêèå ïîòåïëåíèÿ. Â ñðåäíåì æå òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ
áóäåò ïîíèæàòüñÿ îò 0-5 ãðàäóñîâ òåïëà äî 1-7 ãðàäóñîâ ìîðîçà,
äíåì ïîâûøàòüñÿ îò 2-7 äî 11-16 ãðàäóñîâ òåïëà, â îòäåëüíûå äíè
— è äî 20-22.

Çà ìíîãîëåòíèé ïåðèîä íàáëþäåíèé çà ïîãîäîé ñàìûé õî-
ëîäíûé ìàðò íàáëþäàëñÿ â 1985 ãîäó, êîãäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿëà 2,5 ãðàäóñà ìîðîçà. Ñàìûì
òåïëûì áûë ìàðò 2001 ãîäà, îíà áûëà ðàâíà 7 ãðàäóñàì òåïëà.

Ìåñÿ÷íîå êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â ìàðòå ïðåäïîëàãàåòñÿ îêîëî
90% íîðìû è îñòàâèò íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè
30-50 ìèëëèìåòðîâ. Îñàäêè îæèäàþòñÿ 7-9 äíåé â âèäå äîæäÿ,
ìîêðîãî ñíåãà è ñíåãà. Âðåìåíàìè áóäóò îòìå÷àòüñÿ òóìàíû, â
íà÷àëå ìåñÿöà — ãîëîëåäíûå ÿâëåíèÿ.

Ã.ÏÈÊÀËÞÊ, èíæåíåð-ñèíîïòèê.

ÌÅÒÅÎÏÐÎÃÍÎÇ

"Ìàðò òî ïëà÷åò, òî ñìååòñÿ..."

Â ã.Äèãîðå îòêðûëñÿ ìàãàçèí
““ÄÄîîììààøøííååéé  ïïððîîääóóêêööèèèè””..  

Âñåãäà â íàëè÷èè äîìàøíèå êóðû (áðîéëåð, áðàìà), óòêè,
ïåðåïåëà. Äîìàøíèå ñûðû (ñâåæèé, ñîëåíûé, êîï÷åíûé),
ñìåòàíà, ìàñëî, òâîðîã, ìîëîêî (êîçüå, êîðîâüå), àéðàí.
ßéöà äîìàøíèå, ôåðìåðñêèå, äîìàøíèå äâóõæåëòêîâûå,
ïåðåïåëèíûå. À òàêæå íà çàêàç: èíäþêè, ôàçàíû, ãóñè.
Ìàãàçèí íàõîäèòñÿ â ðàéîíå ðûíêà, íàïðîòèâ
çàïðàâêè “Åâðî-ïëþñ”.

Òåë. 8-988-833-10-52

ÂÛÁÎÐÛ—2018 ×ÈÒÀÒÅËÜ — ÃÀÇÅÒÀ



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.

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

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

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

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 3352 ýêç.  Çàê. ¹ 271

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
(¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ). ¬ÒÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

“ÂÎ. 8-928-481-21-80.

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

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

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.

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

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 13 ìàðòà 2018 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 4500 ð. 

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ

ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé  âûåçä  ñïåöèàëèñòîâ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ .
√Ó·˚, ‚ÂÌÍË, Ì‡ÍË‰ÍË. ŒÍÂÒÚ. ƒÛ‰ÛÍ.  ‡Ú‡Ù‡ÎÍ.
 ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ˚. Õ‡‰„Ó·Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ë ÍËÔË˜. 
ÕÂ‰ÓÓ„Ó.
Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð.

Äîñòàâêà
áåñïëàòíàÿ ÏÐÎÊÀÒ

ÏÀËÀÒÎÊ  
ÎÁÛ×ÍÛÅ, ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ 

È ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
((ññ  îîááîîããððååââîîìì))..
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÐÐÅÅÌÌÎÎÍÍÒÒ    
ññòòèèððààëëüüííûûõõ    ììààøøèèíí    

ííàà    ääîîììóó..

ÐÐÀÀÑÑÑÑÐÐÎÎ××ÊÊÀÀ

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò. 

ÏÅÑÎÊ  

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ 
Òåë. 8-909-472-11-28,

Ãåííàäèé.

ÒÀÊÑÈ
3-10-10

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

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

ÝëèÊàì
êîíñòðóêöèè ëþáîé ñëîæíîñòè;
ðàññðî÷êà íà 6 ìåñÿöåâ áåç ïåðåïëàòû
ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî.

Òåë. 8-928-070-94-77.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ  óñòàíîâêîé.
Èìåþòñÿ íîâûå áåëûå câàäåáíûå.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨.
ÎÎÁÁÎÎÃÃÐÐÅÅÂÂ..

ÒÒååëë..  88-992288-449988-9900-8800..

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

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

Òåë. 8-928-859-44-86.

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

Òåë. 8-928-494-75-36.

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,
ÐÓËÎÍÍÛÅ

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ

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

ÆÀËÞÇÈ, 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÒ
ïëàñòèêîâûå

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÈÇ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß “ÊÁÅ”  

ÍÀ ÊÀÆÄÎÅ ÂÒÎÐÎÅ   ÎÊÍÎ —
ÌÎÑÊÈÒÍÀß   ÑÅÒÊÀ  Â  ÏÎÄÀÐÎÊ

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

ÇÀÎ
“ÀÃÀÒ”

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ
ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ 

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

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

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. 
ÄÄîîññòòààââêêàà  ïïîî  ððààééîîííóó  ááååññïïëëààòòííààÿÿ..

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

Ìàãàçèí “ÕÎÉÐÀÃ” ïðåäëàãàåò:
ñàõàð (50 êã) — 1400 ð./ì., ìóêó (50 êã) — îò 700 ð./ ì.,

îòðóáè — 140 ð.
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå: ÷àé, êîôå, êðóïû,

ìàêàðîíû, ìàñëî, ñ/õ-êîðìà — ïî íèçêèì öåíàì.
Óë. Õåòàãóðîâà, 65. Òåë. 3-13-33. 8-928-494-02-77.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ

ÑÑ  óóññòòààííîîââêêîîéé..
ÊÊîîòòëëûû,,  ààððûûííããòò¸̧..

ÎÎááîîããððååââ

ÒÒååëë..  88-991188-770077-4444-4433 ..

ÒÀÊÑÈ

“ÊÈÑÌÅË”
Òåë. 3-11-00, 

3-00-11.
Çâîíîê â ìàøèíó.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
ïðîïàðåííûå —19 ð./øò.

(ÊÁÐ, ã. Òåðåê)

Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ. 
Òåë. 8-906-189-57-75,
8-967-421-94-81.

Êîëëåêòèâû ÌÁÎÓ ÑÎØ
¹ 4 è ÑÏ ÌÁÄÓ ¹ 7 âûðàæàþò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Åëåíå
è Ìèëîíå Ìàêèåâûì ïî ïîâî-
äó êîí÷èíû

ÌÀÊÈÅÂÀ
Ãåîðãèÿ Ãàâðèëîâè÷à.

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  ¹  7  “Äàíèëêà” ïîçäðàâ-
ëÿåò äèðåêòîðà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 4 Çàëèíó  Âàëåðüåâíó
ÀÃÓÇÀÐÎÂÓ ñ 8 Ìàðòà!

Âû — íàøà îïîðà, ïîääåðæêà âî âñåì,
È àíãåë-õðàíèòåëü ïðåêðàñíûé.

Ìû ðàäû ïîçäðàâèòü Âàñ âñå ñ Æåíñêèì äíåì.
Ïóñòü áóäóò òðóäû íå íàïðàñíû!
Ïóñòü ìóäðîñòü óêàæåò íà ëó÷øèé ñîâåò,
Êàðüåðà âçëåòèò ñëîâíî ïòèöà.

Ñóäüáà ïóñòü ïîäàðèò ñ÷àñòëèâûé áèëåò,
À æèçíü â ñêàçêó ïóñòü ïðåâðàòèòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2 îáúÿâëÿåò
ïðèåì â ïåðâûå êëàññû íà íîâûé ó÷åáíûé

2018-2019 ãã.
— çàÿâëåíèå íà èìÿ äèðåêòîðà;
— êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè;
— ìåäèöèíñêàÿ êàðòà, ïðèâèâêè;
— ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà;
— ñïðàâêà ñ ìåñòà æèòåëüñòâà è î ñîñòàâå ñåìüè;
— äâå ôîòîãðàôèè (3õ4);
— êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà;
— êîïèÿ ñòðàõîâîãî ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà;
— êîïèÿ ïàñïîðòîâ îáîèõ ðîäèòåëåé.


