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ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË.
Ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ âñòðå÷à
ðóêîâîäñòâà ðàéîíà ñ Èàêîâîì
Ôðèëëèíãîì, íàñòîÿòåëåì Àð-
äîíñêîãî õðàìà Ñâÿòîãî Âå-
ëèêîìó÷åíèêà è Ïîáåäîíîñöà
Ãåîðãèÿ. Ðå÷ü øëà î ïîäãî-
òîâêå ê ïðàçäíîâàíèþ òûñÿ-
÷åëåòèÿ êðåùåíèÿ Àëàíèè.

Ðóêîâîäñòâî ðàéîíà îáðà-
òèëîñü ê âûñøåìó ðóêîâîäñòâó
ðåñïóáëèêè ñ ïðîñüáîé âêëþ-
÷èòü Àðäîíñêèé õðàì  â ïå-
ðå÷åíü îáúåêòîâ, íà êîòîðûå
áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïðîã-
ðàììà ïî ôèíàíñèðîâàíèþ â
ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 1100-ëå-
òèÿ êðåùåíèÿ. Òåì íå ìåíåå,
ýòèõ ñðåäñòâ áóäåò íåäîñ-
òàòî÷íî, èìåííî ïîýòîìó îá-
ñóæäàëèñü âîïðîñû ïðèâëå÷å-
íèÿ áèçíåñ-ñîîáùåñòâ è ÷àñò-
íûõ ïîæåðòâîâàíèé ê ïðîâåäå-
íèþ êàïèòàëüíûõ ðåìîíòíûõ
ðàáîò. 

Òàêæå  ïðèíÿòî ðåøåíèå î
âûäåëåíèè ñðåäñòâ äëÿ îïëàòû
çà ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå,
ïîëó÷èâ êîòîðîå ìîæíî áóäåò
âêëþ÷èòü õðàì â ïåðå÷åíü
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ. Òîãäà ìîæíî áóäåò ïîëó-
÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå êàê çà
ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà,
òàê è ðåñïóáëèêàíñêîãî.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ—ÌÅÐÀ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀß. Â öåëÿõ óñè-
ëåíèÿ êîíòðîëÿ ïî íåäîïóùå-
íèþ íàðóøåíèé âîäèòåëÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêó
ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì
òðàíñïîðòîì, à òàêæå âûïîëíå-
íèÿ ïåðåâîç÷èêàìè òðåáîâà-
íèé íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íîñòè ïåðåâîçîê, â ïåðèîä ñ 12
ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
â Àðäîíñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
îïåðàöèÿ "Ìàðøðóòêà".

Ïîäðàçäåëåíèå äîðîæíî-
ïàòðóëüíîé ñëóæáû  óæåñòî÷èò
íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì âîäè-
òåëÿìè ïàññàæèðñêîãî òðàíñ-
ïîðòà Ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è áóäåò ïðåñåêàòü íà-
ðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïåðå-
âîçêîé ïàññàæèðîâ.

ÊÓÐÑ — ÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß.
Ðÿä îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé Àðäîíñêîãî ðàéîíà ñ ðà-
áî÷èì âèçèòîì ïîñåòèëà ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÑÎ-À Èðèíà Àçèìîâà. Áûë
îáîçíà÷åí êðóã ïðèîðèòåòíûõ
çàäà÷ âåäîìñòâà — ñîçäàíèå
ñîâðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû, ïîâûøåíèå
äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, âûïîëíåíèå ìàéñ-
êèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ è
äð.

Ïî èòîãàì îïåðàòèâíî-ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà 2017
ãîä  ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó ðàé-
îíó çàíÿë ïåðâîå ìåñòî ñðå-
äè äåâÿòè ðàéîíîâ ðåñïóá-
ëèêè. Â óêàçàííûé ïåðèîä
îòäåë îñóùåñòâëÿë ïîëíîìî-
÷èÿ â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñ-
íîñòè ëè÷íîñòè, çàùèòå ñîá-
ñòâåííîñòè îò ïðîòèâîïðàâ-
íûõ ïîñÿãàòåëüñòâ, îõðàíå
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îáåñ-
ïå÷åíèè îáùåñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè è áîðüáå ñ ïðåñ-
òóïíîñòüþ íà òåððèòîðèè Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà. Î ðåçóëü-
òàòàõ ðàáîòû íà èòîãîâîì ñî-
âåùàíèè äîëîæèë âðèî íà-
÷àëüíèêà îòäåëà, ïîäïîëêîâ-
íèê ïîëèöèè Âÿ÷åñëàâ ÃÎÄ-
ÇÎÅÂ. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà øòàáà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
ÐÑÎ-À, ïîëêîâíèê ïîëèöèè
Àðòóð ÖÎÏÀÍÎÂ, ãëàâà Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà Âëàäèñëàâ
ÒÎÒÐÎÂ, ïðîêóðîð ðàéîíà
Ìàðê ÌÀÐÃÈÅÂ.

Äîêëàä÷èê îòìåòèë, ÷òî îòäåë
âî âçàèìîäåéñòâèè  ñ äðóãèìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè
è ñèëîâûìè ñòðóêòóðàìè îáåñ-
ïå÷èâàë êîíòðîëü íàä îïåðàòèâ-

íîé îáñòàíîâêîé. Â 2017 ãîäó
çàðåãèñòðèðîâàíî 2981 çàÿâëå-
íèå ãðàæäàí, ÷òî íà 15,6 ïðî-
öåíòà ìåíüøå ïîêàçàòåëÿ çà
àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðåäûäó-
ùåãî ãîäà. Óâåëè÷èëàñü îáùàÿ
ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé, â
òîì ÷èñëå òÿæêèõ è îñîáî òÿæ-
êèõ. Çà îò÷åòíûé ãîä âûÿâëåíî
70 ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ðàñêðûâàå-
ìîñòü ýòîãî âèäà ïðåñòóïëåíèé
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ãîäîì òàêæå óâåëè÷èëàñü.

Íà ðåçóëüòàòèâíóþ ðàáîòó
íàöåëèë êîëëåêòèâ îòäåëà çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà øòàáà
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÐÑÎ-À, ïîëêîâ-
íèê âíóòðåííåé ñëóæáû Àðòóð
Öîïàíîâ. Îí îòìåòèë òðóäîñ-
ïîñîáíîñòü  è ñïëî÷åííîñòü ëè÷-
íîãî ñîñòàâà, îïåðàòèâíîñòü
ñîòðóäíèêîâ â âûïîëíåíèè ïîñ-
òàâëåííûõ çàäà÷, íî â òî æå âðå-
ìÿ â æåñòêîé ôîðìå ïîä÷åðêíóë
íåäîðàáîòêè è ïîòðåáîâàë  èõ
óñòðàíåíèÿ â òå÷åíèå ïåðâîãî
êâàðòàëà òåêóùåãî ãîäà. 

Íà ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñâÿçàí-
íûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ, ñêîíöåíòðèðîâàë
âíèìàíèå ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè

ïðîêóðîð ðàéîíà Ìàðê Ìàðãèåâ.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî íåäîñòàòî÷-
íî íàêàçàòü ÷åëîâåêà çà ïîäîá-
íîå ïðåñòóïëåíèå â ðàìêàõ
çàêîíà, íåîáõîäèìî íàïðàâèòü
óñèëèÿ íà óíè÷òîæåíèå äèêîðàñ-
òóùåé êîíîïëè, î÷àãè ïðîèçðàñ-
òàíèÿ êîòîðîé èçâåñòíû.  Ïðî-
êóðîð ðàéîíà òàêæå îòìåòèë, ÷òî
ïîëèöèÿ íå ïðèíèìàåò ñâîåâ-
ðåìåííûõ ìåð äëÿ ïîèìêè ïðåñ-
òóïíèêîâ,  íàõîäÿùèõñÿ â ðîçûñ-
êå è ïîâòîðíî ñîâåðøèâøèõ
òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ. 

Ãëàâà ðàéîíà Âëàäèñëàâ
Òîòðîâ ïîáëàãîäàðèë ëè÷íûé
ñîñòàâ îòäåëà ïîëèöèè çà
ñëóæáó ïî îáåñïå÷åíèþ ïîðÿäêà
è çàêîííîñòè íà òåððèòîðèè
ðàéîíà è îòìåòèë ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ ñîâìåñòíîé ðàáî-
òû.  Â òåêóùåì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ
óñòàíîâèòü âèäåî-ðåãèñòðàòîðû
â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà, ÷òî
ïîñïîñîáñòâóåò âûÿâëåíèþ è
ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé.   300
òûñÿ÷ ðóáëåé áóäåò íàïðàâëåíî
íà ïîëíóþ ëèêâèäàöèþ î÷àãîâ
ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñòóùåé
êîíîïëè, îòâåòñòâåííîñòü çà ýòè
ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò íåñòè  ãëàâû
ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé. Ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî âçàèìîäåéñòâèå
îðãàíîâ ìåñòíîé âëàñòè è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èìå-
åò áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ ïðàâîïîðÿäêà è çà-
êîííîñòè íà òåððèòîðèè ðàéîíà.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Ð Å Ø Å Í È Å
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Àð-

äîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À.

Î  ïðîâåäåíèè  ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé  ïî  ïðîåêòó  ðåøåíèÿ

Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé
Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ
"Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  Óñòàâ
Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ",

î  ïîðÿäêå  ó÷àñòèÿ  ãðàæäàí
â  åãî  îáñóæäåíèè  è  ïîðÿäêå

ó÷åòà  ïðåäëîæåíèé  è  çàìå÷àíèé.    

15 ÿíâàðÿ  2018  ã.  ¹ 9/3   
ã. Àðäîí 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 28
è  44 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ãîäà   ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" è  ñòàòüåé 13
Óñòàâà Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâè-
òåëåé Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ  ÐÅØÀÅÒ:

1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé  â Óñòàâ Àðäîíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ"  30  ÿíâàðÿ
2018 ãîäà â 17.00  ïî àäðåñó:
ã. Àðäîí, ïë. Ò.Ãàéòîâà, 2,  2 ýòàæ,
êàá. 1.  

2. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîåêòó  ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ãîðîäñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàé-
îíà  ÐÑÎ-Àëàíèÿ  "Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â Óñòàâ  Àðäîíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ "ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ñ 16 ÿíâàðÿ
2018 ã.  äî 30 ÿíâàðÿ  2018 ã.
ñ 09.00  äî 17.00  ïî àäðåñó: 

ã. Àðäîí,  ïë. Ãàéòîâà 2, ÀÌÑ
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ, òåëåôîíû: 3-05-20, 3-05-68. 

3. Îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå  Ðå-
øåíèå è ïðîåêò ðåøåíèÿ î âíåñå-
íèè    èçìåíèè â Óñòàâ Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ  ïóòåì ðàç-
ìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ
(www.ardon-osetia.ru). Îïóáëèêî-
âàòü  èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ðàçìåùåíèè íàñòîÿùåãî ðå-
øåíèÿ   â ãàçåòå "Ðóõñ"  

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Ý.ÃÀÖÎÅÂ.

Íàêàíóíå Êðåùåíèÿ â àðäîíñêîé
äåòñêîé Øêîëå èñêóññòâ ïðîøåë

ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò "Ðîæäåñòâåíñêîå
÷óäî", â êîòîðîì âûñòóïèëè ó÷àùèåñÿ è
ïðåïîäàâàòåëè ÄØÈ. Ìåðîïðèÿòèå ïî-
ñåòèëè ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà Âëà-
äèñëàâ ÒÎÒÐÎÂ è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû Òàéìóðàç ÁßÇÛÐÎÂ.

Â ïðîãðàììå ïðîçâó÷àëè ïðîèçâåäåíèÿ
Ã. Ñâèðèäîâà, Ï. ×àéêîâñêîãî, À. Ýøïàÿ
è äðóãèõ ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ êîìïî-
çèòîðîâ. Îòêðûë êîíöåðò õîð àðäîíñêîãî
õðàìà Ãåîðãèÿ-Ïîáåäîíîñöà. Äàëåå, âìåñòå
ñ ó÷åíèêàìè âîêàëüíîãî, ôîðòåïèàííîãî è
äðóãèõ îòäåëåíèé øêîëû, âûñòóïèëè è
ïðèãëàøåííûå ãîñòè — òðèî ãàðìîíèñòîâ
"Àëàíèÿ" Âëàäèêàâêàçñêîãî êîëëåäæà
èñêóññòâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Õåòàãà Àáîåâà.
Ñâîèì âûñòóïëåíèåì êîíöåðò óêðàñèëè
Àëåíà Áîöèåâà, Ôàòèìà Ãóäèåâà,
Àíäðèàí Çàíãèåâ, Àííà Òîòèåâà, Àëèñà
Íîâèêîâà, Àíàñòàñèÿ Áåäîåâà è ìíîãèå
äðóãèå. Çàêëþ÷èòåëüíûì íîìåðîì âå÷åðà
ñòàëà ïåñíÿ Èðèíû Äóáöîâîé "Ãèìí

ìóçûêå", êîòîðóþ èñïîëíèëè àíñàìáëè "Ìè-
ðåé" è "Äî-ðå-ìèêñ" è ãðóïïà ïðåïîäà-
âàòåëåé ÄØÈ.

Â çàêëþ÷åíèå äèðåêòîð øêîëû Ëàðèñà

Ìèñòóëîâà âûðàçèëà ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
ó÷àñòíèêàì êîíöåðòà è çðèòåëÿì.

Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.
Ôîòî àâòîðà.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ
×ÓÄÎ

ÊÎÍÖÅÐÒ

Íà äåðåâüÿ, íà àëëåè 
Ñíåã ëåòèò ìóêè áåëåå, 

Ëåãêèé-ëåãêèé, 
÷èñòûé-÷èñòûé, 

Ìÿãêèé, õðóïêèé 
è ïóøèñòûé. 

Ñíåã â ðóêå ñæèìàåì 
È ñíåæêè êèäàåì.

ÎÒ×ÈÒÛÂÀÅÒÑß ÏÎËÈÖÈß

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ,
ÍÀÌÅ×ÅÍÛ ÇÀÄÀ×È

ÑÍÅÃÎÏÀÄ, ÑÍÅÃÎÏÀÄ!

18 ÿíâàðÿ
1943 ãîäà

âîéñêà
Ëåíèíãðàäñêîãî
è Âîëõîâñêîãî

ôðîíòîâ
ïðîðâàëè
áëîêàäó

Ëåíèíãðàäà. Äîëãîæäàííàÿ
ïîáåäà ïðèøëà â õîäå

îïåðàöèè “Èñêðà”. Êðàñíîé
Àðìèè, íàñòóïàâøåé âäîëü
áåðåãà Ëàäîæñêîãî îçåðà,

óäàëîñü ïðîáèòü â íåìåöêîé
îáîðîíå êîðèäîð. Ýòî
ïîçâîëèëî âîçîáíîâèòü

ñíàáæåíèå ãîðîäà.

ÄÄÀÀÒÒÀÀ
â

êàëåíäàðå

Çèìà ðàñêðûëà ñíåæíûå
îáúÿòèÿ íà ðàäîñòü äåòâîðå.
Îá ýòîì êðàñíîðå÷èâåå âñåãî
ãîâîðÿò ôîòîãðàôèè ìàëûøåé

äåòñêîãî ñàäà “Ñêàçêà” —
Èðáåêà ÑÓÃÀÐÎÂÀ è Ðàÿíû

ÒÅÄÅÅÂÎÉ, ïîïàâøèå â íàø
ðåäàêöèîííûé ôîòîîáúåêòèâ.
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– Игорь Бекзаевич, инте-
ресно знать, что ждет наш 
Ардон в наступившем году.  
Но сначала расскажите, ка-
ким вы его увидели,  уже бу-
дучи главой городского по-
селения. 

– Таким же, каким знаю его 
с детства, ведь это мой родной 
город. С одной лишь разницей 
– теперь я увидел его изнутри, с  
непростым финансовым положе-
нием и всеми серьезными про-
блемами. На момент моего всту-
пления в должность город имел 
задолженность перед поставщи-
ками госуслуг  12,5 млн рублей. 
Для такого небольшого поселе-
ния, как Ардон, сумма весьма  
значительная.  Город задолжал 
ООО «Арктик» за работы по бла-
гоустройству площади Гайтова 4 
млн рублей, но из-за отсутствия 
финансирования не смог по-
гасить даже части суммы. Еще 
1,4 млн рублей составлял долг 
города перед фирмой ИП Хуль-
чаев,  поставившей оборудова-
ние для центральной котельной 
№ 2 на улице Пролетарской, 48. 
На сегодняшний день погашено 
только 400 тысяч рублей. Не вы-
плачен пока кредит управления 
финансов  АМС района в объеме 
5 млн рублей. Остальные сум-
мы – кредиторские задолженно-
сти  от 100 до 280 тысяч рублей 
перед поставщиками госуслуг, 
которые, безусловно, подлежат 
погашению.  

– Скажите, а какова  до-
ходная часть городского 
бюджета за год?

– Доходную часть   определя-
ет управление финансов  АМС 
района.  Это 28, 2 млн рублей 
в год. Исходя из этой суммы, 
мы определяем  приоритетные 
направления расходной части 
бюджета.  Это благоустройство 
территории города, дорожное 
хозяйство, ЖКХ, социальная по-
литика, культура, спорт и так да-
лее. В этом году доходная часть 
городского бюджета составит 30 
млн рублей, и это значит, что мы 
получили возможность  решить 
больше насущных вопросов. 
В первую очередь, установить 
предупреждающие дорожные 
знаки у дошкольных и школьных 
учреждений, в чем есть настоя-
тельная необходимость. 

– А сами жители Ардона 
могут как-то влиять на по-
полнение бюджета? 

– Наш бюджет формирует-
ся из 10 процентов подоходного 
налога на физических лиц и ор-
ганизаций на территории райо-
на, платы за аренду земельных 
участков. Налог на имущество 
физических лиц и земельный на-
лог физических лиц полностью 
поступает в бюджет города. На-
селение ожидает от городской 
власти решения социальных во-
просов, но при этом должно пом-
нить, что и от  личной  налоговой 
дисциплины каждого человека 
во многом зависит благополучие 
города. Вот только один пример. 
Несмотря на все усилия город-
ской власти, не удается добиться 
от владельцев торговых и иных 
предприятий заключения догово-
ров о вывозе мусора с МУП «Бла-

гоустройство». По сути, никто не 
против этого, но при этом мало 
кто заключил договор. А ведь эти 
деньги могли бы пойти на реше-
ние социальных проблем. 

– С чего вы начали в 
должности главы городско-
го поселения? 

– Времени для раздумий не 
было, пришлось взяться за прак-
тическую работу в первый же 
день. Может быть, сейчас это 
звучит несколько забавно, но 
четыре месяца назад возгорев-
шаяся  в очередной раз свалка 
на окраине Ардона принесла не-
мало вреда жителям того микро-
района, и большая часть моей 
первой рабочей недели прошла 
на локализации очага возгора-
ния. В результате был перекрыт 
несанкционированный въезд на 
территорию свалки, установлен 
шлагбаум, организована охрана. 
На сегодняшний день вопрос, 
связанный с состоянием свалки, 
закрыт.

Сегодня, когда я вижу, на-
сколько широк круг первостепен-
ных задач, могу со всей ответ-
ственностью сказать: должность 
главы города – это работа, рабо-
та и работа.

– Ответьте, пожалуйста, 
на интересующий буквально 
всех вопрос – когда начнет-
ся строительство спортив-
ного комплекса в Ардоне? И 
предусмотрен ли в нем пла-
вательный  бассейн?

– Участие города в проекте 
заключается в основном в выде-
лении земельного участка. Могу 
сказать, что проектно-сметная 
документация готова, строитель-
ство начнется, скорее всего, в 
2019 году. Бассейна, насколько 
мне известно, в спорткомплексе 
не будет, поскольку его содержа-
ние связано с большими затра-
тами, которые городской бюджет 
не может обеспечить.

Тем не менее, если к руковод-
ству района обратится инвестор, 
заинтересованный в строитель-
стве бассейна, то ему охотно 
пойдут навстречу. Город поды-
щет для этой цели отдельный 
земельный участок. 

– Что ж, остается толь-
ко надеяться, что бизнес-со-
общество заинтересуется 
возможностью построить в 
Ардоне такой спортивно-оз-
доровительный объект, как 
плавательный бассейн. Да-
вайте теперь поговорим о 
парке и о благоустройстве 
дворов в рамках федераль-
ной программы. 

– Хочу сразу оговориться: все 
федеральные целевые програм-
мы, в которых участвует город, 
выполняются в тесном взаимо-
действии с районным руковод-
ством, что позволяет нам сегод-
ня решать больше проблемных 
вопросов, в том числе по благо-
устройству. Все, что было запла-
нировано на 2017 год по рекон-
струкции нашей главной зеленой 
зоны в рамках проекта «Парки 
малых городов» партии «Единая 
Россия», выполнено: заасфаль-
тированы пешеходные  дорожки, 
установлены скамейки и урны, 
оборудована спортплощадка, 
территория парка освещается. 
На текущий год намечены об-
устройство детской площадки, 
строительство пунктов проката 
спортивного инвентаря и другие 
работы. Что же касается реали-
зации федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды»,  то в 2017 году 
в Ардоне, с учетом мнения жиль-
цов многоквартирных домов, 
благоустроены четыре дворовые 
территории. В текущем году ре-
ализация программы продол-
жится, но точное число дворов, 
которое будет в нее внесено из 
37 дворовых территорий, пока 
неизвестно. 

– Игорь Бекзаевич, благо-
устройство городских дво-
ров – благое дело. Но согла-
ситесь, что и центр Ардона 
нуждается в не меньшем 
внимании городской власти. 
Сегодня его состояние про-
сто удручающее. Нет ниче-
го такого, что заявляло бы 
о культуре и самобытности 
города, даже цветников – и 
тех нет, бассейн фонтана 
летом превращается в рас-

садник антисанитарии. Но в 
последний год все чаще на 
слуху радикальные перемены 
в центральной части горо-
да. Расскажите об этом под-
робнее.

– Реконструкция центра – 
идея главы района Владислава 
Тотрова, над воплощением ко-
торой в жизнь он активно рабо-
тает. Обновленная центральная 
площадь города уже есть, но 
пока только на бумаге. Планиру-
ется подготовить и разместить 

в общественном месте красоч-
ный баннер, с которым горожане 
смогут ознакомиться и внести 
свои предложения. С учетом их 
мнений будет составлен оконча-
тельный проект.  Пока предпо-
лагается, что будет полностью 
заменено асфальтовое покрытие 
и плитка на площади. Полностью 
изменятся конфигурация фонта-
на и система подачи в него воды.  
Будут удалены бассейны и газо-
ны, вся площадь подведется под 
один уровень, на ней установят 
новые скамейки, территория пло-
щади будет полностью освеще-
на. Стела с именами ардонцев, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, также будет об-
лагорожена. 

Сам «круг» на перекрестке до-
рог в центре Ардона тоже преоб-
разится, а вот как именно – будут 
также решать сами горожане. Они 
смогут участвовать в конкурсе на 
лучшую идею по обустройству 
центральной площади  и внести 
свою лепту в перемены в цен-
тральной части родного города. 

– Замечательные пер-
спективы! Но ведь всю эту 
будущую красоту омрачат 
полуразрушенные, пришед-
шие в безобразное состоя-
ние здания вокруг площади. 
Почему их собственники ни-
чего не предпринимают для 
того, чтобы эти «владения» 
не уродовали центр города?

– У каждого здания, действи-
тельно, есть свой собственник, 
на балансе города бывшие ки-
нотеатр, военкомат, редакция и 
прочие строения не состоят.  Тем 
не менее,  власти района и горо-
да будут совместно вести пере-
говоры с владельцами имуще-
ства – либо о приведении зданий 
в надлежащий вид, либо о пере-
даче их в собственность района.  
И уже в этом случае  будет при-
ниматься решение о реконструк-
ции  или сносе, мириться дальше 
с наличием в самом сердце горо-
да неэстетичного облика зданий 
нельзя. 

– Какие задачи мэрия на-
мерена решать в начале 

года?
– Есть такая хорошая но-

вость: в ближайшие дни начнут-
ся работы по освещению улицы 
Джикаева в микрорайоне Хаткар. 
Это был наказ избирателей, и он 
практически выполнен. Отмечу 
также, что все уличное освеще-
ние в городе будет оснащено 
энергосберегающими лампочка-
ми, что даст значительную эко-
номию бюджетных средств.

С наступлением тепла про-
должится  благоустройство до-
рог без асфальтового покрытия. 
Планируется выполнить доволь-
но большой объем работ по от-
сыпке дорог и разравниванию их 
грейдером.

Жители города неоднократ-
но обращались с просьбой о 
благоустройстве кладбищ. В 
конце прошлого года были орга-
низованы работы по расчистке 
их территорий при самом ак-
тивном участии населения. А в 
этом году предприниматель Ас-
лан Гогичаев выделил 1,5 млн 
рублей на расширение границ 
кладбища на Хаткаре, в котором 
давно уже есть необходимость. 
Работы будут выполнены в пер-
вом квартале.

– А санитарное состо-
яние города по-прежнему 
«больная» тема?

– К сожалению, да. Я вос-
пользуюсь возможностью обра-
титься к населению с просьбой 
о соблюдении и поддержании 
чистоты и порядка в городе. Суб-
ботники – действенная мера, но 
убирать придомовые территории 
люди должны ежедневно. Разве 
правильно то, что на улице ме-
сяцами, а то и годами, хранятся 
стройматериалы и старая сель-
хозтехника? И разве не говорит 
о равнодушии к облику родного 
города тех, кто вывозит бытовой 
мусор на окраины, превращая их 
в стихийные свалки? Надеюсь, 
что горожане со всей серьезно-
стью отнесутся к вопросу сани-
тарного состояния улиц, обще-
ственных мест, окраин, если 
хотят жить в чистоте и уюте. 

Со своей стороны, и адми-
нистрация продолжит работу по 
благоустройству города. К со-
жалению, не хватает техники, 
но мы ее арендуем, а недавно 
приобрели грузовую машину. Со-
вместными усилиями, я уверен, 
Ардон станет чистым и красивым 
городом.

– Нередко от выборов до 
выборов люди практически 
не видят своих избранни-
ков... А нынешних депутатов 
горожане знают в лицо?

– Не только в лицо, но и по 
практическим делам. Активные, 
неравнодушные люди депутаты 
Николай Корниенко, Эльбрус 
Гацоев, Сергей Газзаев, кото-
рые, к слову, избраны второй раз. 
Они и другие депутаты встреча-
ются с людьми в своих округах, 
замечают все недостатки и ин-
формируют администрацию для 
принятия мер. Я верю, что в не-
далекой перспективе Ардон ста-
нет городом, в котором людям 
жить спокойно, радостно и ком-
фортно. Но для этого нужно ра-
ботать – совместно, целенаправ-
ленно, энергично, чтобы лучшие 
идеи воплотились в жизнь.

Вопросы задавала 
Татьяна БАЙБАРОДОВА.

На снимке: для главы го-
родского поселения Игоря Ха-
мицева (справа), архитектора 
города Тимура Лекова и юри-
ста Вячеслава Чехоева день 
начинается с планирования.

Фото 
Дианы КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Игорь Хамицев:   «Должность главы гороДа – 
                    это работа, работа и работа»
В сентябре 2017 года депутаты 

Собрания представителей горо-
да Ардона единогласным решением 
избрали главой городского поселения 
Игоря ХАМИЦЕВА. Тогда от предложе-
ния дать интервью районной газете о 
рабочих планах Игорь Бекзаевич отка-
зался, сославшись на необходимость 
должным образом изучить ситуацию 
во всех сферах жизни города. Несмо-
тря на то, что до избрания на долж-
ность главы городского поселения он 

возглавлял отдел по экономическо-
му развитию и предпринимательству 
АМС района и, безусловно, с положени-
ем дел был знаком. Такая дотошность 
означала одно: новый городской глава 
хочет вникнуть в детали, чтобы пра-
вильно выстроить работу. И только 
теперь, по истечении четырех меся-
цев,  мы договорились о встрече в его 
рабочем кабинете. Тема беседы – бли-
жайшие перспективы Ардона.

ИЗ пЕРВыХ РуК
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Íàðòñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå, â êîòîðîì  ïðî-

æèâàþò 1270 ÷åëîâåê, îáñëóæè-
âàåò êàïèòàí ïîëèöèè Èðáåê
Äçàïàðîâ. Ñîãëàñíî åãî îò÷åòó,
â ïðîøåäøåì ãîäó íà òåððè-
òîðèè ïîñåëåíèÿ ñîâåðøåíî 7
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ õè-
ùåíèåì ñîáñòâåííîñòè, íåçà-
êîííûì óïîòðåáëåíèåì íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñàìîâîëüíûì
ïîäêëþ÷åíèåì ê ëèíèÿì ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ, ìåëêèì õóëèãàí-
ñòâîì. Øåñòü ïðåñòóïëåíèé
ðàñêðûòî,  ðàáîòà ïî ðàñêðû-
òèþ åùå îäíîãî ïðîäîëæàåòñÿ.
Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé
ïîëèöèè ïðîâîäèò ñèñòåìàòè-
÷åñêóþ ïðîôèëàêòèêó ïðàâî-
íàðóøåíèé ñðåäè íàñåëåíèÿ, â
òîì ÷èñëå â  øêîëå.

— Çà íåïîëíûå äâà ãîäà,
êîòîðûå Èðáåê Äçàïàðîâ ðà-
áîòàåò â Íàðòå, çíà÷èòåëüíî
ñíèçèëîñü ÷èñëî  õèùåíèé ñêî-
òà ÷àñòíîãî ñåêòîðà, íåò
ñëó÷àåâ ïðîäàæè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ
è òàáà÷íûõ èçäåëèé, ÷óâñò-
âóåòñÿ ïîðÿäîê ïîâåäåíèÿ â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, — îòìå-
òèëè ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àëåêñàíäð Êîëèåâ, è.î.
äèðåêòîðà Íàðòñêîé øêîëû
Ëþäìèëà Àëõàçîâà è äðóãèå
ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ. — Îí

âñåãäà ñðåäè ëþäåé, çíàåò èõ
ïðîáëåìû è ãîòîâ ïîìî÷ü â
ëþáîå âðåìÿ.

Òåì íå ìåíåå, ïðèñóòñòâî-
âàâøèé íà îò÷åòå âðåìåííî
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà-
÷àëüíèêà ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó, ïîëêîâíèê ïîëèöèè
Âÿ÷åñëàâ Ãîäçîåâ îòìåòèë,
÷òî ãëàâíîå â ðàáîòå ó÷àñòêî-
âîãî óïîëíîìî÷åííîãî — äî-

áèòüñÿ äîâåðèÿ íàñåëåíèÿ.
Òîãäà  ïîâûñèòñÿ è ðåçóëüòà-
òèâíîñòü åãî ðàáîòû, è ñîáëþ-
äåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà íàñå-
ëåíèåì. Ðóêîâîäèòåëü ðàéîí-
íîãî îòäåëà ïîëèöèè äàë
ïîðó÷åíèå Äçàïàðîâó — óñèëèòü
êîíòðîëü çà òîðãîâûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè ñ öåëüþ ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ íàðóøåíèÿ çàêîíà â
ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åí-
íûé  Ìè÷óðèíñêîãî ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ, ìàéîð ïîëè-
öèè Ìóðàò Êàëîåâ çà îò÷åòíûé
ïåðèîä ñîñòàâèë ñâûøå 80
ïðîòîêîëîâ î ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, äîïóùåííûõ æèòåëÿìè
ïîñåëåíèÿ.  Íà îáñëóæèâàåìîé
èì òåððèòîðèè áûëî ñîâåðøåíî
9 ïðåñòóïëåíèé, âñå îíè
ðàñêðûòû. Çà íàðóøåíèå îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, à èìåííî
çà ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè,

îêîëî 10 ÷åëîâåê áûëè ïðèâ-
ëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè. Ïîñòîÿííîå
âíèìàíèå óäåëÿëîñü áåçîïàñ-
íîñòè íà äîðîãå ïî öåíòðàëüíîé
óëèöå ñ èíòåíñèâíûì äâèæå-
íèåì. Ñ ýòîé öåëüþ íàëàæåí
òåñíûé êîíòàêò ñ äîðîæíî-
ïàòðóëüíîé ñëóæáîé, óòðîì è â
ñåðåäèíå äíÿ êîíòðîëèðóåòñÿ
ïåðåäâèæåíèå øêîëüíèêîâ. 

Íèíà Ïëÿêî è äðóãèå ñåëü-
÷àíå îáðàòèëèñü ê ñâîåìó
ó÷àñòêîâîìó ñ ïðîñüáîé —
ðåøèòü, íàêîíåö, ïðîáëåìó ñ
áðîäÿ÷èìè ñîáàêàìè, êîòîðûå
çà÷àñòóþ ïðåäñòàâëÿþò ðåàëü-
íóþ îïàñíîñòü, îñîáåííî äëÿ
äåòåé è ïîæèëûõ ëþäåé. Áûëè
ñëó÷àè, êîãäà ñîáàêè íàïàäàëè
íà äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Íåìàëî
áåñïîêîéñòâà ïðè÷èíÿåò è
áåñõîçíûé ñêîò. Ëþäè ïîëó÷èëè
çàâåðåíèå, ÷òî áóäóò ïðèíÿòû
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû â
ðàìêàõ çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ýðèê Ãàïïîåâ îòìåòèë òåñíîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ Ìóðàòîì
Êàëîåâûì â âîïðîñàõ îáåñïå-
÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà, åãî êîì-
ïåòåíòíîñòü è àêòèâíóþ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó. Ïðèñóò-
ñòâîâàâøèé íà ñîáðàíèè çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó, ïîäïîëêîâ-
íèê ïîëèöèè Àëüáåðò Êîêîåâ
íàöåëèë ó÷àñòêîâîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî  íà óñèëåíèå êîíò-
ðîëÿ íàä áåçîïàñíîñòüþ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ íà öåíòðàëüíîé
óëèöå ïîñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå
âíèìàíèÿ ê îáðàùåíèÿì ãðàæ-
äàí. Îí òàêæå  ïðèçâàë  ó÷àñò-
íèêîâ ñîáðàíèÿ àêòèâíåå ïîëü-
çîâàòüñÿ ãîñóñëóãàìè â ñèñòåìå
ÌÂÄ, ÷òî â èíòåðåñàõ ñàìèõ
ãðàæäàí.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Âñåëå íåò òàêîãî ÷åëî-
âåêà, êòî áû íå çíàë

ëè÷íî ôðîíòîâèêà, îòëè÷-
íèêà íàðîäíîãî ïðîñâå-
ùåíèÿ Óðóñáè Ãîäæèåâà,
èëè íå çíàë î íåì èç ðàñ-
ñêàçîâ ëþäåé ñòàðøåãî ïî-
êîëåíèÿ. Îí áûë îäíèì èç
ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ Âëàäè-
êàâêàçñêîãî ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî òåõíèêóìà,  êîãäà íà-
÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñò-
âåííàÿ âîéíà. Ãîäæèåâ â
÷èñëå ïåðâûõ äîáðîâîëü-
öåì óøåë íà ôðîíò. Áóäó÷è
êîìàíäèðîì ìèíîìåòíîãî
ðàñ÷åòà, îí âîåâàë ïîä
Ñìîëåíñêîì, Ìîñêâîé, íà
Êóðñêîé äóãå. Çà îñâîáîæ-
äåíèå ãîðîäà Îðåë áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Êðàñ-
íîé Çâåçäû, Ñ áîÿìè

äîøåë äî Âîñòî÷íîé Ïðóñ-
ñèè. Âîåííûå äîáëåñòè
Óðóñáè Ñàáàåâè÷à òàêæå
îòìå÷åíû îðäåíàìè Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî,  Êðàñíîãî
Çíàìåíè, Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, äåñÿòêàìè ìåäà-
ëåé, â òîì ÷èñëå þáèëåé-

íûìè. Â ìèðíîå âðåìÿ
ñàìûé çíà÷èìûé è áîëü-
øîé îòðåçîê æèçíè ýòîãî
çàìå÷àòåëü-
íîãî ÷åëîâå-
êà áûë ñâÿ-
çàí ñ Êðàñ-
í î ã î ð ñ ê î é
ñ ð å ä í å é
øêîëîé, ãäå
îí ïðåïî-
äàâàë èñòî-
ðèþ ìíîãèå
ãîäû, à ñ
1960 ïî 1981
ãîäû áûë
äèðåêòîðîì.
Òðåáîâàòåëü-
íûé ê ñåáå è
äðóãèì, àâ-
òîðèòåòíûé
íå òîëüêî â

êîëëåêòèâå, íî è âî âñåì
ñåëå, ìóäðûé, èíòåëëèãåíò-
íûé è ïðè ýòîì íåîáû÷àéíî
ñêðîìíûé, — òàêèì åãî
çàïîìíèëè òå, êòî â ýòîò
ïàìÿòíûé äåíü ïðèñóò-
ñòâîâàë íà òîðæåñòâåííîé
ëèíåéêå. Ó÷àùèåñÿ

äåâÿòîãî êëàññà ïîäãî-
òîâèëè îáøèðíóþ ïðîãðàì-
ìó, â ðàìêàõ êîòîðîé
ðàññêàçàëè î æèçíåííîì
ïóòè Ó.Ñ.Ãîäæèåâà, ïðî-
íèêíîâåííî ÷èòàëè ñòèõè
âîåííûõ ëåò è îòðûâêè èç
áàëëàäû "40 òîïîëåé",
èñïîëíèëè ïåñíþ "Æóðàâ-
ëè", à ó÷åíèöà ÷åòâåðòîãî
êëàññà Äîíåëà Äæàíàåâà
çà÷èòàëà ñî÷èíåíèå, íàïè-

ñàííîå î íåì íà îñå-
òèíñêîì ÿçûêå. Ïî÷åòíûìè
ãîñòÿìè ìåðîïðèÿòèÿ áûëè
ðîäíûå è áëèçêèå  Ó.Ãî-
äæèåâà, åãî ñûí Ñåðãåé,
äîñòîéíî ïðîäîëæàþùèé
ëó÷øèå òðàäèöèè ñâîåãî
ñëàâíîãî îòöà. Ñî ñëîâàìè
áëàãîäàðíîñòè îíè îáðàòè-
ëèñü ê îðãàíèçàòîðàì ìå-
ðîïðèÿòèÿ — ãëàâå Êðàñ-
íîãîðà Âëàäèñëàâó Áà-
ñèåâó, äèðåêòîðó øêîëû
Ëèäèè Âàçèåâîé, ó÷è-
òåëÿì — Âàëåíòèíå
Ðûëîâîé, Ñâåòëàíå Êà-
ìàðçàåâîé, Ãàëèíå Áàñ-
êàåâîé è ó÷àùèìñÿ: "Ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü — ñâèäå-
òåëüñòâî òîãî, ÷òî ïàìÿòü î
õîðîøèõ ëþäÿõ íå óõîäèò
âìåñòå ñ íèìè. Îíà
ïðîäîëæàåò æèòü â ñâåòëûõ
âîñïîìèíàíèÿõ, â äîáðûõ
ñëîâàõ. Îñîáåííî ïðèÿòíî,

÷òî ìîëîäîå ïîêîëåíèå
ó÷èòñÿ ïàòðèîòèçìó è âåð-
íîñòè ïðîôåññèè íà ÿðêèõ
ïðèìåðàõ ñâîèõ îäíîñåëü-
÷àí. Åùå îäíèì ïîâîäîì
äëÿ ãîðäîñòè ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî â øêîëå îòêðûòà ìå-
ìîðèàëüíàÿ äîñêà Óðóñáè
Ñàáàåâè÷ó Ãîäæèåâó, ïàìÿ-
òè êîòîðîãî ìû âñå äîëæíû
áûòü äîñòîéíû."

— Êàæäûé ñàíòèìåòð

ýòîé øêîëû õðàíèò â ñåáå
òåïëî ñåðäöà  âåëè÷àéøåãî
÷åëîâåêà, ïåäàãîãà ñ áîëü-
øîé áóêâû, — ñêàçàëà
äèðåêòîð øêîëû  Ëèäèÿ
Âàçèåâà. — Ïðàêòè÷åñêè
âåñü ñåãîäíÿøíèé ñîñòàâ
ó÷èòåëåé ïîëó÷èë ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ñòàíîâëåíèå ïðè
Óðóñáè Ñàáàåâè÷å, è âñå
ìû åìó îñòàåìñÿ áåçìåðíî
áëàãîäàðíûìè çà òî, ÷òî îí
íàñ òåðïåëèâî è ñ ëþáîâüþ
ó÷èë, òàê âåðíî íàñòàâëÿë è
íàïðàâëÿë." 

Â êîíöå  ìåðîïðèÿòèÿ
âñå ó÷àñòíèêè ïðèíåñëè
æèâûå öâåòû íà ìîãèëó
Óðóñáè  Ãîäæèåâà è ïî÷-
òèëè ïàìÿòü ìèíóòîé ìîë-
÷àíèÿ.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÈÒÎÃÈ ÊÐÈÒÅÐÈÉ — ÓÐÎÂÅÍÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÎÂÅÐÈß
Â ðàéîíå ïðîäîëæàþòñÿ îò÷åòû î ðàáîòå çà II ïîëóãîäèå

2017 ãîäà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè ïåðåä
íàñåëåíèåì.  Ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ  ïðîøëè óæå â Êîñ-
òàåâñêîì è Êèðîâñêîì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ,  à â ìèíóâøèé
âòîðíèê  ïîäðîáíî óçíàòü î ðàáîòå ñâîèõ ó÷àñòêîâûõ ñìîã-
ëè æèòåëè Íàðòà è Ìè÷óðèíî. È íå ïðîñòî óçíàòü, à çàäàòü
èíòåðåñóþùèé âîïðîñ, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëÿì
ãîñàâòîèíñïåêöèè, îòäåëåíèÿ ïî èñïîëíåíèþ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è äðóãèõ ñëóæá ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó. 

Âðèî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó Âÿ÷åñëàâ Ãîäçîåâ (ñïðàâà) è íà÷àëüíèê ñëóæáû
ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ Çóðàá  Êîçàåâ ïîáûâàëè â
êàáèíåòå Èðáåêà Äçàïàðîâà.

Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé Ìóðàò Êàëîåâ, çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó Àëüáåðò Êîêîåâ è
ãëàâà Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ýðèê Ãàïïîåâ.

ÑÑÂÂÎÎÞÞ    ÆÆÈÈÇÇÍÍÜÜ    ÏÏÎÎÑÑÂÂßßÒÒÈÈËË    ØØÊÊÎÎËËÅÅ ÎÑÎÁÀß ÄÀÒÀ

Âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ñòàðåéøèíû
ñåëà, òðóæåíèêè òûëà, ïðèøëè â øêîëó ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Êðàñíîãîð, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü
äîñòîéíîãî ÷åëîâåêà — Óðóñáè Ñàáàåâè÷à
ÃÎÄÆÈÅÂÀ, èìÿ êîòîðîãî íîñèò îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñ 2004 ãîäà. Â ýòîò äåíü åìó
èñïîëíèëîñü áû ðîâíî 100 ëåò.

Ñðàçó äâå ïðîôèëàêòè÷åñêèå  àêöèè çà
ìèíóâøóþ íåäåëþ ïðîâåëè ñîòðóäíèêè
ãîñàâòîèíñïåêöèè  Àðäîíñêîãî ðàéîíà. Ïåð-
âàÿ, ïîä íàçâàíèåì "Ñîáëþäàé äèñòàíöèþ!",
ñîñòîÿëàñü â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà "Áåçîïàñíàÿ
çèìíÿÿ äîðîãà". Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ äîðîæíûå
èíñïåêòîðû îñòàíàâëèâàëè òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà è â äîáðîæåëàòåëüíîé ôîðìå ïðîâîäèëè
áåñåäû ñ âîäèòåëÿìè íà òåìó ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïàññàæèðîâ, â  îñî-
áåííîñòè — ìàëîëåòíèõ, íàïîìíèëè î íåîáõîäè-
ìîñòè áûòü ïðåäåëüíî áäèòåëüíûìè âáëèçè
ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. 

Òàêæå, âî âçàèìîäåéñòâèè ñ èíñïåêöèåé ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, áûëà îðãàíèçîâàíà
àêöèÿ "Ñâåòÿùèéñÿ ïåøåõîä íà çèìíåé äîðîãå",
ãäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÑÎØ ¹2 ã.Àðäîíà. Öåëü — ñäåëàòü ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ çàìåòíåå íà äîðîãå â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.  Èçâåñòíî, ÷òî âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ïðèíÿòû çàêîíû îá îáÿçàòåëüíîì
íîøåíèè ñâåîîòðàæàþùèõ ýëåìåíòîâ ïðè
ïåðåõîäå äîðîãè â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Ïîýòîìó
ðåáÿòàì ðàññêàçàëè  î òîì, êàê ïðàâèëüíî ïåðå-
õîäèòü äîðîãó, î äîðîæíûõ ëîâóøêàõ, î âèäàõ
ñâåòîôîðîâ, î äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîé-
ñòâàõ. Áûëî ïîä÷åðêíóòî, ÷òî ñâåòîîòðàæàòåëè
êðåïÿòñÿ íà ðþêçàêàõ, îäåæäå, âåëîñèïåäàõ,
êîëÿñêàõ, ñóìêàõ, è äåëàþò ïåøåõîäà çàìåòíûì
ïðè ïîïàäàíèè ñâåòà àâòîìîáèëüíûõ ôàð. Íå
ñëåäóåò çàáûâàòü î ãëàâíîì ïðàâèëå — ñâåòî-
îòðàæàòåëü äîëæåí áûòü âèäåí ñî âñåõ ñòîðîí, è
ïðèêðåïëÿòü åãî íóæíî òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç äîðîãó íà íåãî ïîïàäàë ñâåò
àâòîìîáèëüíûõ ôàð.

Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå îò çàáîòû ïîëèöåéñêèõ
è äîøêîëÿòà. Â äåòñêîì ñàäó ¹4 "Òåðåìîê"
ïðîâåäåíà èíòåðåñíàÿ âèêòîðèíà "Ñâåòîôîðèê".
Îíà òàêæå áûëà íàïðàâëåíà íà ïðîôèëàêòèêó
äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà.
Ðåáÿòàì â äîñòóïíîé ôîðìå ðàññêàçàëè î òîì,
êàê ïðàâèëüíî ïåðåõîäèòü äîðîãó, êàòàòüñÿ íà
âåëîñèïåäå, î äîðîæíûõ çíàêàõ. Òå, â ñâîþ
î÷åðåäü, âíèìàòåëüíî ñëóøàëè è çàäàâàëè èíòå-
ðåñóþùèå âîïðîñû, à òàêæå ðàññêàçàëè ñòè-
õîòâîðåíèÿ . Â çàâåðøåíèå äåòÿì áûëè ðîçäàíû
ïàìÿòêè äëÿ ðîäèòåëåé, ãàçåòû "Äîáðàÿ äîðîãà
äåòñòâà" è ðàñêðàñêè. 

Ïîëèöåéñêèå Àðäîíñêîãî ðàéîíà íàäåþòñÿ,
÷òî êîìïëåêñ ïðîâåäåííûõ ìåð ïîìîæåò ðå-
áÿòàì õîðîøî îðèåíòèðîâàòüñÿ â äîðîæíûõ
ñèòóàöèÿõ, áûòü âíèìàòåëüíûìè þíûìè ó÷àñò-
íèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Îòäåë ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

ÎÊÍÎ ÃÈÁÄÄ

ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ — ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Ñûí Óðóñáè Ãîäæèåâà — Ñåðãåé(ïîñåðåäèíå).

Ó÷àùèåñÿ 9 êëàññà.



×òî ìîæíî ñäåëàòü
ñ íîâîãîäíåé åëêîé
ïîñëå ïðàçäíèêîâ

Ïðîøëè íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè, è íàñòàëà íåîá-
õîäèìîñòü óáðàòü åëêó: âåäü îíà çàíèìàåò ìíîãî
ìåñòà, äà è ïûëè ñîáðàëîñü íåìàëî.

Íàêîíåö-òî èãðóøêè
óïàêîâàíû è íàäåæíî
ñïðÿòàíû äî êîíöà óæå
íîâîãî ãîäà, è âîçíè-
êàåò âîïðîñ, ÷òî äåëàòü
ñ åëêîé — âåäü ó õîðî-
øåé õîçÿéêè íè÷åãî äà-
ðîì íå ïðîïàäàåò. Åñëè
ó âàñ ñòîÿëà ñðóáëåííàÿ
êðàñàâèöà — íå ñïåøèòå
ñ íåé ïðîùàòüñÿ, îíà
ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ è ïîñëå ïðàçäíèêîâ.

Äëÿ íà÷àëà, ñîáåðèòå õâîþ, è åñëè íàéäåòå — ñìî-
ëó. Èìåííî çèìíÿÿ õâîÿ åëè è ñîñíû áîãàòà àñêîð-
áèíîâîé êèñëîòîé, âèòàìèíàìè ãðóïïû Â, Å è æå-
ëåçîì.

Äëÿ óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà
Äëÿ óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà ñâàðèì âèòàìèííûé

íàïèòîê èç õâîè. Ñîáðàííóþ õâîþ òùàòåëüíî ïðîìîéòå
õîëîäíîé âîäîé, íàðåæüòå íîæíèöàìè, ïîëîæèòå â
ýìàëèðîâàííóþ ïîñóäó è çàëåéòå õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé
âîäîé (íà ñòàêàí õâîè — 1.2 ñòàêàíà âîäû), äîáàâüòå íå-
ìíîãî ñîêà ëèìîíà èëè ëèìîííîé êèñëîòû, çàêðîéòå
êàñòðþëþ êðûøêîé è äàéòå íàñòîÿòüñÿ 2-3 äíÿ, íå çà-
áûâàÿ ïîñòîÿííî ïîäõîäèòü ê êàñòðþëå è âñòðÿõèâàòü åå.

Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà íàñòîé íåîáõîäèìî ïðî-
öåäèòü, äîáàâèòü ìåä èëè ñàõàð è ìîæíî ïèòü — ïî
ïîëñòàêàíà â äåíü.

Äëÿ òåõ, ó êîãî âðåìåíè ìàëî, à õâîþ èñïîëüçîâàòü
õî÷åòñÿ, äâà áîëåå ïðîñòûõ ðåöåïòà:

1. Ñòàêàí õâîè çàëåéòå îäíèì ëèòðîì âîäû è äîâåäèòå
äî êèïåíèÿ, íàñòàèâàéòå â òå÷åíèå ñóòîê. Ïðèíèìàéòå ïî
ïîëñòàêàíà íàñòîÿ ïåðåä åäîé. Òàêîé íàñòîé òàêæå î÷åíü
ïîëåçåí ïðè ÷àñòûõ ïðîñòóäàõ è äëèòåëüíîì êàøëå.

2. Ðàçîòðèòå â ñòóïêå õâîéíûå èãëû ñ íåáîëüøèì
êîëè÷åñòâîì õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäû. Çàòåì äîëåéòå
ñòîëüêî êèïÿ÷åíîé âîäû, ÷òîáû ñîîòíîøåíèå õâîéíûõ èãë
è âîäû ñîñòàâëÿëî 1:10. Ðàñòâîð íåîáõîäèìî íåìíîãî
ïîäêèñëèòü ëèìîíîì èëè ëèìîííîé êèñëîòîé, ïðîêè-
ïÿòèòü 20-30 ìèíóò, íàñòîÿòü â òå÷åíèå 3 ÷àñîâ, ïðî-
öåäèòü è ïðèíèìàòü êàê îáùåóêðåïëÿþùåå ñðåäñòâî 2
ðàçà â äåíü ïîñëå åäû ïî ïîëîâèíå èëè îäíîé òðåòè
ñòàêàíà.

Äëÿ êðàñîòû è ñâåæåñòè
Çíàåòå ëè âû, ÷òî õâîÿ îáëàäàåò öåëåáíûìè ñâîéñò-

âàìè. Èç õâîè ìîæíî ñäåëàòü ðàçëè÷íûå ìàñêè äëÿ ëèöà
(äëÿ ëþáîãî òèïà êîæè!). Òàêèå ìàñêè ïîçâîëÿþò âîñ-
ñòàíîâèòü åñòåñòâåííûé áàëàíñ êîæè, ïðèäàäóò ëèöó
ñâåæåñòü è îìîëîäÿò âàñ.

Çèìîé îñîáåííî âàæíî óõàæèâàòü çà ëèöîì. Ýòà
ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà ïîìîæåò âàì áûòü îñîáåííîé: 1 ñò.
ëîæêó îòâàðà õâîè (ñìîòðè ðåöåïòû âûøå) ñìåøàòü ñ
2 ñò. ëîæêàìè ìÿãêîãî òâîðîãà è 1 ÷àéíîé ëîæêîé ìåäà,
õîðîøî ïåðåìåøàòü, íàíåñòè íà ëèöî, äåðæàòü 10 ìèíóò.
Ñíÿòü òàìïîíîì, ñìî÷åííûì â òåïëîé âîäå èëè â
ðîìàøêîâîì ÷àå. Çàòåì â îñòàâøèéñÿ ÷àé èç ðîìàøêè
áðîñèòü êóáèê ëüäà è óìûòüñÿ. Íåñêîëüêî òàêèõ ìàñîê
ñäåëàåò âàøó êîæó óïðóãîé, áàðõàòèñòîé è ñèÿþùåé.

Íàøå ëè÷èêî ïîëó÷èëî äîëæíûé óõîä. Òåïåðü ìîæíî
ïîáàëîâàòü òåëî äîìàøíèì ñêðàáîì. Äëÿ ñêðàáà íàì
ïîíàäîáÿòñÿ õâîÿ, ñóõèå êîðî÷êè ìàíäàðèíà è ïðîñòàÿ
ìîðñêàÿ ñîëü. Õâîþ è êîðîáêè ìàíäàðèíà íåîáõîäèìî
ïåðåìîëîòü â êîôåìîëêå èëè ïåðåòåðåòü â ñòóïêå,
äîáàâèòü ìîðñêóþ ñîëü (ìîæíî â ïðîïîðöèè 1:1). Ïåðåä
óïîòðåáëåíèåì â ñóõóþ ñìåñü äîáàâüòå òåïëîé âîäû èëè
íåìíîãî ãåëÿ äëÿ äóøà.

Â êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè ïðèÿòíî îòäîõíóòü è
íàáðàòüñÿ ñèë â ÷óäåñíîé õâîéíîé âàííå. Õâîéíàÿ âàííà,
êàê è íàñòîé, óñïîêîèò âàñ ïîñëå íàïðÿæåííûõ áóäíåé.
Ïðèãîòîâèì îòâàð: ñòàêàí íàðåçàííîé õâîè çàëèâàåì
ëèòðîì êèïÿòêà, äåðæèì íà îãíå 10 ìèíóò. Çàòåì ïðî-
öåæèâàåì è âûëèâàåì â âàííó. Âðà÷è è êîñìåòîëîãè
ðåêîìåíäóþò íàõîäèòüñÿ â òàêîé âàííîé îò äåñÿòè äî
äâàäöàòè ìèíóò, íî íå áîëüøå.

À åñëè â ÷àñòü îòâàðà, ïðèãîòîâëåííîãî äëÿ âàííîé,
äîáàâèòü 1-2 êàïëè ýôèðíîãî ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà,
âòåðåòü â êîðíè âîëîñ è íàìî÷èòü âîëîñû ïî âñåé äëèíå,
à çàòåì ñìûòü ÷åðåç 10 ìèíóò, âàøè âîëîñû áóäóò ðàñòè
çíà÷èòåëüíî ëó÷øå.

Òàêæå, åëîâàÿ õâîÿ ìîæåò áûòü ïîëåçíà è äëÿ ìóæà.
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ëîñüîíà ïîñëå áðèòüÿ âàì ïîíàäî-
áÿòñÿ ïîëñòàêàíà èçìåëü÷åííîé õâîè è ïîëëèòðà-âîäêè.
Õâîþ çàëèâàåì âîäêîé è íàñòàèâàåì 7-10 äíåé. Ëîñüîí
îñâåæàåò êîæó ëèöà, ñíèìàåò ðàçäðàæåíèå, âîñïàëåíèå,
è áûñòðåå çàæèâëÿåò ïîðåçû ïîñëå áðèòüÿ.

Äëÿ äîìà
Èç õâîè ìû ñîçäàäèì çàìå÷àòåëüíîå íàòóðàëüíîå

ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ïîëîâ.
Íàì ïîíàäîáÿòñÿ: ïîëñòàêàíà ìûëüíîé ñòðóæêè,

÷åòâåðòü ñòàêàíà õîçÿéñòâåííîé ñîäû, ñòàêàí ñîëè, äâà
ñòàêàíà îòâàðà õâîè (ìîæíî çàìåíèòü ïðîñòîé âîäîé),
åñëè åñòü ýôèðíîå õâîéíîå ìàñëî — 2 ÷àéíûå ëîæêè.
Ñòðóæêó, ñîäó è ñîëü íàãðåâàåì ñ îòâàðîì (èëè âîäîé) äî
òîãî, ïîêà âñå ñûïó÷èå èíãðåäèåíòû íå ðàñòâîðÿòñÿ,
çàòåì îõëàæäàåì è äîáàâëÿåì õâîéíîå ìàñëî. Ïåðå-
ìåøèâàåì è ïåðåëèâàåì â áóòûëêó ñ çàâèí÷èâàþùåéñÿ
ïðîáêîé. Ïåðåä ìûòüåì ïîëîâ äîáàâëÿåì 3-4 ñòîëîâûå
ëîæêè â âåäðî ñ ãîðÿ÷åé âîäîé, òùàòåëüíî ïåðåìå-
øèâàåì. Ïîñëå ìûòüÿ ïîëîâ, èõ ñëåäóåò ïðîòåðåòü ÷èñòîé
âîäîé ñ äîáàâëåíèåì óêñóñà (ñòàêàí íà ïîëâåäðà).

Òàêîå ñðåäñòâî íåñêîëüêî òðóäîåìêî â èñïîëüçîâàíèè,
íî çàòî íàòóðàëüíîå, áåç õèìèè.

Íàñòîé èç õâîè ïîìîãàåò è ïðè áîðüáå ñ òëåé. 500
ãðàìì õâîè çàëåéòå 2 ëèòðàìè âîäû, íàñòàèâàéòå íåäåëþ
â òåìíîì ìåñòå, ïåðåä óïîòðåáëåíèåì ðàçâåäèòå â
ïðîïîðöèè 1:7, îáðàáîòàéòå ðàñòåíèÿ.

Íåæíûé è ëåãêèé ñàëàò

"Âåòêà Ñàêóðû"
Èíãðåäèåíòû: 500 ã êóðèíîé ãðóäêè 1

áàíêà àíàíàñîâ êóñî÷êàìè (340 ã) 1 áàíêà
êóêóðóçû 4 ÿéöà 1 ëóêîâèöà 50 ã ñûðà —
ìàéîíåç 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà (ïî æåëàíèþ). 

Ïðèãîòîâëåíèå: êóðèöó è ÿéöà ñâàðèòå è îñ-
òóäèòå, íà÷íèòå ñ óêðàøåíèé. Íóæíî íàðåçàòü öâå-
òî÷êîâ, äëÿ ýòîãî ìàëåíüêèì íîæè÷êîì, âîòêíóòûì â
áåëîê, ìåëêèìè øàæî÷êàìè ïðîõîäèòå ïî ñïèðàëè,
÷òîáû ïîëó÷àëèñü òàêèå ðåáðèñòûå "ïóãîâêè". Îñ-
òàâøèåñÿ ÿéöà íàðåæüòå. Êóðèöó ðàñùåïèòå íà
âîëîêíà,èëè ëó÷øå íàðåæüòå êóáèêàìè, òàê êàê çàï-

ðàâëÿåòñÿ ñàëàò íå ïîñëîéíî, à â îáùåé ìàññå. Ëóê
íàðåæüòå è çàëåéòå íà ïàðó ìèíóò êèïÿòêîì. Â îáùóþ
ìèñêó ñëîæèòå êóðèöó, ÿéöà, ëóê, àíàíàñû è êóêóðóçó
áåç æèäêîñòè, âñå çàïðàâüòå ìàéîíåçîì. Äîáàâüòå
÷åñíîê, ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ. Ïåðåëîæèòå â
ñàëàòíèê, ñâåðõó íàòðèòå ñûð òîíêîé ñòðóæ-
êîé.  Îñòàëîñü óêðàñèòü ñàëàò
âåòêîé ñàêóðû. Äëÿ ýòîãî
óëîæèòå êó÷êàìè öâåòî÷-
êè, âåòî÷êè ñäåëàéòå
èç ñîëåíîãî îãóðöà,
âîçüìèòå îáû÷-
íóþ ÷èñòóþ êèñ-
òî÷êó äëÿ ðèñî-
âàíèÿ è ðàñ-
êðàñüòå ñâå-
êîëüíûì ñîêîì.

ÕÎÇßÉÊÀÌ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÅÑÎ×ÍÎÅ ÏÅ×ÅÍÜÅ Ñ ÂÀÐÅÍÜÅÌ 
Èíãðåäèåíòû: ìóêà — 400 ã. ìàñëî ñëèâî÷íîå èëè

ìàðãàðèí — 200 ã. ñàõàð — 250 ã. ÿéöà — 3 øò. êîðèöà —
25 ã. 

Íà÷èíêà: âàðåíüå ãóñòîå —150 ã. ñàõàðíàÿ ïóäðà — 50 ã.
îðåõè — 150 ã. 
Ïðèãîòîâëåíèå: ìóêó îáÿçàòåëüíî ïðîñåÿòü ÷åðåç ñèòî, æåëòêè

ÿèö âçáèòü âåí÷èêîì. Ñäåëàòü óãëóáëåíèå â öåíòðå ìóêè è âëèòü
âçáèòûå æåëòêè, äîáàâèòü ñàõàð-ïåñîê, ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå
ìàñëî èëè ìàðãàðèí, âñûïàòü ùåïîòêó ñîëè. Òùàòåëüíî ðàçìåøàòü è
â ñìåñü äîáàâèòü ìîëîòóþ êîðèöó. Áûñòðî çàìåñèòü òåñòî è
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèíóò. Ïîñëå äîñòàòü òåñòî èç
õîëîäèëüíèêà è íàðåçàòü íà íåáîëüøèå ëåïåøêè. Â êàæäîé ñäåëàòü
óãëóáëåíèå, ìîæíî ñäåëàòü äîíûøêîì íåáîëüøîãî ñòàêàí÷èêà,
ïîñûïàòü èçìåëü÷åííûìè îðåõàìè. Âûëîæèòü íà çàãîòîâêè ïå÷åíüÿ
ãóñòîå âàðåíüå. Âûïåêàòü â íàãðåòîé äî 220 ãðàäóñîâ äóõîâêå
ïðèìåðíî 15-20 ìèíóò. Ïå÷åíüå äîëæíî îñòûòü íà ïðîòèâíå, èíà÷å
îíî ïîëîìàåòñÿ. Ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

1. Íåñêîëüêî ðàç â äåíü ïîëîùèòå ãîðëî
ïî 3-5 ìèí. ÿáëî÷íûì óêñóñîì (1 ñò. ëîæêà
6% óêñóñà íà 0,5 ñòàêàíà òåïëîé âîäû).
Ïîñëåäíåå ïîëîñêàíèå ñäåëàéòå ïåðåä
ñíîì. Ïîñëå êàæäîãî ïîëîñêàíèÿ ïðîã-
ëîòèòå 2-3 ñò. ëîæêè ýòîãî ðàñòâîðà. 

2. Ñìåøàéòå ðàâíîå êîëè÷åñòâî ëè-
ìîííîãî ñîêà ñ ìåäîì, ïîëîùèòå ýòîé
ñìåñüþ ãîðëî íåñêîëüêî ìèíóò, à çàòåì
ïðîãëîòèòå. 

3. Ïîëîùèòå ãîðëî âîäîé ñ ñàõàðîì,
ðàñòâîðåííûì äî ãóñòîòû ñèðîïà, èëè
ñûðûì ñâåêîëüíûì ñîêîì. 

4. Áûñòðî èçëå÷èâàåò àíãèíó ïîëîñ-
êàíèå, ïðèãîòîâëåííîå èç ðàâíûõ ÷àñòåé
÷èñòîòåëà è ðîìàøêè (ïî 1 ñò. ëîæêå
÷èñòîòåëà è ðîìàøêè íà ñòàêàí êèïÿòêà). 

5. Òåì, êòî íå ìîæåò ïîëîñêàòü ãîðëî:
íàïîëíèòü ñòàêàí òåðòîé ñûðîé ñâåêëîé,
âëèòü òóäà 1 ñò. ëîæêó 6% óêñóñà, íàñ-
òàèâàòü â òå÷åíèå ÷àñà, ïðîöåäèòü è ïèòü
íåáîëüøèìè ãëîòêàìè.

6. Îòëè÷íî ïîìîãàåò ïåíêà: 1 ñò. ëîæêó
ñëèâî÷íîãî ìàñëà ñìåøàéòå ñ òàêèì æå
êîëè÷åñòâîì ìåäà, äîáàâüòå ñîäû íà
êîí÷èêå íîæà è ïîäîãðåéòå ñìåñü äî
îáðàçîâàíèÿ ïåíû. Ýòó ïåíó íàäî ïèòü â
òåïëîì âèäå. 

ÑÎÂÅÒÛ ÄËß ÒÅÕ, 
ÊÒÎ ×ÀÑÒÎ ÁÎËÅÅÒ ÀÍÃÈÍÎÉ

×èñòàÿ êðóïà, êîòîðóþ íå íóæíî ïåðåáèðàòü è ìûòü.
Êðóïà ðàñôàñîâàíà â ïîðöèîííûå ïàêåòèêè, è îòìåðÿòü åå

êîëè÷åñòâî íå íóæíî. Îáû÷íî îäèí ïàêåòèò êðóïû — ýòî äâå
ïîðöèè.

Íå íóæíî ñëåäèòü çà ãîòîâíîñòüþ êðóïû. Îíà áóäåò ãîòîâà ê
óïîòðåáëåíèþ, êîãäà çàéìåò âåñòü îáúåì ïàêåòèêà.

Ñïîñîá âàðêè â âàðî÷íûõ ïàêåòèêàõ ïîçâîëÿåò ãîòîâèòü áåç
ïîòåðü. 

Êðóïà â âàðî÷íûõ ïàêåòèêàõ äîëãî íå îñòûâàåò, à êàøà
ïîëó÷àåòñÿ ðàññûï÷àòîé è âêóñíîé.

Íî ïðîáëåìà ïàêåòèêîâ â òîì, ÷òî äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè
ïðîìûøëåííîñòü íå ñìîãëà âûïóñòèòü ïîëíîöåííûé ïèùåâîé
ïëàñòèê. Ëþáîé ïàêåòèê, êàêîé áû îí íè áûë, íàõîäèòñÿ â
äîñòàòî÷íî àãðåññèâíîé ñðåäå êèïÿùåé âîäû. Òî÷íî ãàðàíòèè, ÷òî
ïèùåâîé ïàêåòèê òåðìîñòàáèëåí, íåò. ×àñòü ýòîãî ïëàñòèêà ìîæåò
ïîïàñòü â îðãàíèçì âìåñòå ñ êàøåé, êîòîðóþ ìû ñâàðèëè. Ëþäÿì
ñî ñëàáûì ïèùåâàðèòåëüíûì òðàêòîì îò òàêèõ êàø ëó÷øå ïî
âîçìîæíîñòè îòêàçûâàòüñÿ. 

Â åäèíè÷íûõ ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ êàøè êðóïó â âàðî÷íûõ ïàêåòèêàõ, íî íå äåëàòü ýòî
ðåãóëÿðíî. 

È åùå — êðóïà â âàðî÷íûõ ïàêåòèêàõ óæå ïðîøëà ïðåä-
âàðèòåëüíî òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó, ïîýòîìó ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òàêàÿ
êðóïà ìåíåå ïîëåçíà, ÷åì îáû÷íàÿ.

Ïåíà äëÿ áðèòüÿ
îò ñêðèïà

Ëåãêî ñîéòè ñ óìà, åëè äîìà ñêðèïèò
äâåðü. Â òàêîì ñëó÷àå íóæíî ñìàçàòü
ïåòëè êðåìîì äëÿ áðèòüÿ.

Âûäàâèòü ñðåäñòâî èç òþáèêà èëè ôëà-
êîíà íà ïåòëþ, ðàñïðåäåëèòü âàòíûì
òàìïîíîì è ïîäîæäàòü 2-3 ìèíóòû. Çàòåì

íåñêîëüêî ðàç îòê-
ðûòü è çàêðûòü
äâåðü.

Êàê ïðàâèëî, ïîñ-
ëå òàêîé ïðîöåäóðû
ñêðèï ïðîïàäàåò. 

Êëåé äëÿ ìîëíèè
Çàñòåæêà-ìîëíèÿ áóäåò ñëóæèòü çíà÷è-

òåëüíî äîëüøå, åñëè åå òåêñòèëüíóþ ÷àñòü
ïðîïèòàòü êëååì ÁÔ-6.

Òàêèì æå ñïîñîáîì ìîæíî îòðåìîí-
òèðîâàòü óæå èçíîøåííóþ ìîëíèþ.

Àâòîìîáèëèñòàì  
íà  çàìåòêó
Îõ, êàê ïîðòÿòñÿ íåðâû, êîãäà îòâà-

ðà÷èâàåøü î÷åðåäíóþ ïðèðæàâåâøóþ
ãàéêó! À âåäü ýòîãî ìîæíî ëåãêî èçáåæàòü.

Íàäî ëèøü ñâîåâðåìåííî íàäåòü íà áîëò
êîëïà÷îê, ñìàçàâ ïðåäâàðèòåëüíî ðåçüáó
êàêîé-íèáóäü ãóñòîé ñìàçêîé. Ëó÷øå âñåãî
äëÿ ýòîãî ïîäõîäÿò êîëïà÷êè îò êëåÿ “Ìî-
ìåíò”, ìàéîíåçà, òþáèêîâ çóáíîé ïàñòû.

Ñàìîé ïåðâîé êóëüòóðîé, ïîÿâëÿþùåéñÿ â òåïëèöàõ è
íà îêîøêàõ ó ñàäîâîäîâ, ìîæíî íàçâàòü ìåëêîïëîä-

íóþ ðåìîíòàíòíóþ çåìëÿíèêó. Êîãäà ñåÿòü çåìëÿíèêó íà
ðàññàäó? — ýòîò âîïðîñ äà÷íèêè çàäàþò ñðàçó ïîñëå íîâîãî
ãîäà. Îòâåò ïðîñò: ÷òîáû ïîëó÷èòü ïåðâûå ÿãîäû
çåìëÿíè÷êè è ñîáðàòü óðîæàé óæå â ýòîì ãîäó, ñëåäóåò
òî÷íî çíàòü, êîãäà âûñåâàòü ñåìåíà çåìëÿíèêè.

Êîãäà ñåÿòü çåìëÿíèêó
íà ðàññàäó?

Ñðîêè ïîñåâà çåìëÿíèêè çàâèñÿò â
ïåðâóþ î÷åðåäü îò òîãî, åñòü ëè ó âàñ
âîçìîæíîñòü äîñâå÷èâàòü ðàññàäó. Åñëè
ñïåöèàëüíûå ëàìïû ó âàñ åñòü, òî ê ïîñåâó

ñåìÿí çåìëÿíèêè ìîæíî ïðèñòóïàòü óæå â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ, åñëè
æå äîñâåòêè íåò, òî ëó÷øå ñåÿòü çåìëÿíè÷êó òîëüêî â ìàðòå.

Ðàçíîîáðàçèå ñîðòîâ àëüïèéñêîé çåìëÿíèêè âåëèêî, âû ñìî-
æåòå âûáðàòü óñàòóþ è áåçóñóþ çåìëÿíèêó, çåìëÿíèêó êðàñíóþ è
êðóãëåíüêóþ èëè áåëîïëîäíûå óäëèííåííûå ñîðòà.

Âàæíî çíàòü, ÷òî ñðåäè ñîðòîâ ìåëêîïëîäíîé çåìëÿíèêè åñòü
êàê óñàòûå ñîðòà, òàê è áåçóñûå. Âòîðûå íå äàäóò çåìëÿíè÷íèêó
ðàñïîëçòèñü ïî âñåìó ó÷àñòêó.

Â ñîñòàâå ïî÷âû äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû çåìëÿíèêè ÷àùå
âñåãî ïèøóò î ïðîöåíòíîì ñîîòíîøåíèè äåðíîâîé çåìëè —50%,
òîðôà è ïåñêà — ïî 25%. Ýòó ñìåñü ðåêîìåíäóþò
ïðîïàðèâàòü â äóõîâêàõ èëè íàä êàñòðþëÿìè
ñ âîäîé.

Ñîðòà ðåìîíòàíòíîé áåçóñîé
çåìëÿíèêè: “Áàðîí Ñîëåìàõåð”,
“Âàéñ Ñîëåìàõåð” (áåëîïëîä-
íûé ñîðò), “Æåëòîå ÷óäî”,
“Àëüïèéñêàÿ íîâèíêà”, “Àëåê-
ñàíäðèíà”, “Àëè-Áàáà”, “Áå-
ëàÿ äóøà” (áåëîïëîäíûé
ñîðò), “Ìèðàæ S1”, “Ðþãåí”. 

Ñîðòà ðåìîíòàíòíîé
óñàòîé çåìëÿíèêè: “Âðå-
ìåíà ãîäà”,  “Ìèëêà” (áå-
ëîïëîäíûé ñîðò).

ÑÏÎÑÎÁ
ÏÎÑÀÄÊÈ ÑÅÌßÍ
ÇÅÌËßÍÈÊÈ

Â ïëîøêó ñ çåìëåé
íóæíî íàáðàòü ñíåãà è

ðàññûïàòü ïî íåìó ñåìåíà
çåìëÿíèêè. Òåìíûå ñåìåíà

î÷åíü õîðîøî âèäíû íà áåëîì
ñíåãó, è âû íèêîãäà íå

îøèáåòåñü è íå ïîñååòå
çåìëÿíèêó "ãäå ãóñòî — ãäå

ïóñòî". Ïîñòåïåííî ñíåã áóäåò
òàÿòü, à ñåìåíà âìåñòå ñ òàëîé

âîäîé "óòÿíóòñÿ â ïî÷âó".
Çåìëÿíèêà, âûñàæåííàÿ òàêèì

ñïîñîáîì, âñåãäà õîðîøî
ïðîðàñòàåò.

ÊÊÀÀØØÈÈ    ÂÂ    ÏÏÀÀÊÊÅÅÒÒÈÈÊÊÀÀÕÕ    ——    ÁÁÅÅÇÇÂÂÐÐÅÅÄÄÍÍÎÎ??
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Публичный договор холодного 
водоснабжения и водоотведения 
№ ПД6-2018 в целях обеспечения 
предоставления собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирном доме или жи-
лого дома коммунальной услуги 
(далее по тексту – договор)

г. Ардон               «09» января 2018 г.

Муниципальное унитарное предприятие Ар-
донского района «Ардонские инженерные сети, 
именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжаю-
щая организация», в лице директора Тотрова 
Владимира Бечирбековича, действующего на 
основании Устава, заключила настоящий до-
говор с гражданами г. Ардона и сельских по-
селениях Ардонского района РСО-Алания, в 
дальнейшем «Потребитель» на следующих су-
щественных условиях:

Общие положения
1.1. Ресурсоснабжающая организация, осу-

ществляющая холодное водоснабжение и водо-
отведение, обязуется подавать Потребителю 
через централизованные сети инженерно-тех-
нического обеспечения холодную питьевую 
воду и осуществлять прием сточных вод По-
требителя (далее - коммунальный ресурс)  в 
централизованную систему водоотведения для 
оказания  коммунальной услуги,  а Потреби-
тель обязуется на условиях, предусмотренных 
настоящим договором, оплачивать поставлен-
ный Ресурсоснабжающей организацией объем 
коммунального ресурса, а  также обеспечивать 
безопасную эксплуатацию и исправность вну-
тридомовой инженерной системы, с использо-
ванием которой осуществляется потребление 
коммунального ресурса.

1.2. Настоящий публичный договор, согласно 
статье 426 Гражданского кодекса Российской   
Федерации (далее - ГК РФ), является заключен-
ным между Потребителем (лицо, пользующееся 
на праве собственности или ином законном ос-
новании помещением в многоквартирном доме, 
жилым домом, домовладением, потребляющее 
коммунальные ресурсы) и Ресурсоснабжающей 
организацией с  момента первого  фактического 
подключения Заказчика к присоединенной сети.

Предмет договора 
Предметом настоящего договора являются 

продажи (поставки) Ресурсоснабжающей орга-
низацией коммунального ресурса – холодной 
питьевой воды,  а также отведение сточных 
бытовых вод для нужд Потребителя (далее по 
тексту- продажа коммунального ресурса) в со-
ответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных ресурсов собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011г. № 354, Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом  
Российской Федерации, федеральными  закона-
ми  и  принимаемыми в соответствии  с   ними   
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Поставка коммунального ресурса осущест-
вляется в порядке, предусмотренном феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на 
основании настоящего договора.

Учет поставленных коммунальных ресурсов 
производится по показаниям приборов учета 
воды, имеющихся у Потребителя, а при их от-
сутствии - по установленным Региональной 
службой по тарифам РСО-Алания нормативам 
потребления.

При выполнении настоящего договора, а 
также по всем вопросам, не оговоренным в на-
стоящем договоре, Стороны обязуются руко-
водствоваться:

- Жилищным кодексом Российской Федерации, 
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 23.11.2011г. 

№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон об 
энергосбережении), 

- Правилами предоставления коммуналь-
ных ресурсов собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 № 354 (далее по 
тексту – Правила предоставления коммуналь-
ных ресурсов), 

- Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491,

- Постановлением Правительства РФ от 23 
мая 2006 года №306.

Права и обязанности сторон
Ресурсоснабжающая организация обязуется:
Осуществлять поставку коммунального ре-

сурса в необходимых объемах;
Осуществлять поставку коммунального ре-

сурса надлежащего качества;
Вести учет жалоб (заявлений, требований, 

претензий) Потребителей;
Производить по требованию Потребителя 

сверку платы за коммунальные ресурсы и вы-
давать документы, подтверждающие правиль-
ность начисления Потребителю платежей с 
учетом соответствия поставленных коммуналь-
ных  ресурсов и требований законодательства 
Российской Федерации;

Нести иные обязанности, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в том числе нормативными право-
выми актами, указанными в п. 2.4. настоящего 
договора.

Ресурсоснабжающая организация имеет 
право:

Требовать внесения платы за поставленные 
коммунальные ресурсы, а также в случаях, уста-
новленных федеральными законами и догово-
ром - уплаты неустоек (штрафов, пеней);

Требовать допуска в занимаемое Потреби-
телем жилое помещение работников или пред-
ставителей Ресурсоснабжающей организации 
(в том числе работников аварийных служб) для 
осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирного оборудования и выполнения 
необходимых ремонтных работ, а для ликвида-
ции аварий - в любое время;

Требовать от Потребителя полного возмеще-
ния убытков, возникших по вине Потребителя и 
(или) лиц, пользующихся помещением Потреби-
теля, в случаях, указанных в Правилах предо-
ставления коммунальных ресурсов;

Осуществлять проверку правильности сня-
тия Потребителем показаний индивидуальных 
приборов учета. При обнаружении у Потребите-
ля нарушений: целостности пломб на приборах 
учета, неисправности приборов учета (при не 
извещении об этом Ресурсоснабжающей ор-
ганизации), самовольного переоборудования 
инженерных сетей, установки несогласованной 
с Ресурсоснабжающей организацией регули-
рующей и запорной арматуры оформлять дву-
сторонний акт, с вручением одного экземпляра 
Потребителю. В случае не подписания  или не 
предоставления Потребителем мотивирован-

ного отказа от подписания Акта в 5-ти дневной 
срок, акт считается подписанным и принятыми 
Абонентом без претензий на шестой рабочий 
день с момента предъявления или направления 
Потребителю и служит основанием для прекра-
щения предоставления коммунального ресурса 
Ресурсоснабжающей организацией до устране-
ния выявленных нарушений;

Приостанавливать или ограничивать в уста-
новленном законом РФ порядке поставку комму-
нального ресурса;

Осуществлять иные права, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Правилами предоставления коммунальных 
ресурсов, иными федеральными законами и 
договором. 

ж)  Отказаться от исполнения настоящего 
договора при наличии у Потребителя задолжен-
ности перед Ресурсоснабжающей организацией 
за поданный коммунальный ресурс, признанной 
им  по акту сверки  расчетов, к настоящему дого-
вору или подтвержденной решением суда в раз-
мере, превышающем стоимость поставленного 
коммунального ресурса за 3 расчетных периода 
(расчетных месяца). 

Потребитель обязан:
При обнаружении неисправностей коллек-

тивных (общедомовых), общих (квартирных) 
или индивидуальных приборов учета немедлен-
но сообщать о них Ресурсоснабжающей органи-
зации (при наличии Исполнителя коммунальных 
ресурсов, такому Исполнителю коммунальных 
ресурсов) и в аварийно-диспетчерскую службу 
по телефону    3-22-92,  а при наличии возмож-
ности - принимать все возможные меры по их 
устранению. 

При пожарах, авариях на внутридомовых ин-
женерных системах, а также при иных наруше-
ниях, возникающих при использовании комму-
нальных ресурсов, немедленно сообщать о них 
Ресурсоснабжающей организации (при наличии 
Исполнителя коммунальных ресурсов, такому 
Исполнителю коммунальных ресурсов);

В целях учета коммунальных ресурсов, по-
ставляемых Потребителю, использовать кол-
лективные (общедомовые), общие (квартирные) 
или индивидуальные приборы учета, внесенные 
в государственный реестр средств измерений;

Обеспечить сохранность пломб на коллек-
тивных (общедомовых), общих (квартирных) 
или индивидуальных приборах учета и распре-
делителях, установленных в жилом помещении;

В соответствии с законом об энергосбереже-
нии установить прибор учета в установленные 
сроки;

При замене прибора учета незамедлительно 
сообщить Ресурсоснабжающей организации о 
данном факте, и предоставить Акт об установке 
(переустановке) приборов учета;

Допускать в заранее согласованное с Ресур-
соснабжающей организацией время в занимае-
мое жилое помещение работников и представи-
телей Ресурсоснабжающей организации (в том 
числе работников аварийных служб), предста-
вителей органов государственного контроля и 
надзора для осмотра технического и санитарно-
го состояния внутриквартирного оборудования 
и выполнения необходимых ремонтных работ, а 
представителей Ресурсоснабжающей организа-
ции (в том числе работников аварийных служб) 
для ликвидации аварий - в любое время;

Обеспечить допуск представителей Ресур-
соснабжающей организации для проверки ус-
ловий и снятия показаний общих (квартирных) 
и индивидуальных приборов учета;

Информировать Ресурсоснабжающую ор-
ганизацию об изменении оснований и условий 
пользования коммунальными ресурсами и их 
оплаты не позднее 5 рабочих дней с даты про-
изошедших изменений;

Своевременно и в полном объеме вносить 
плату за коммунальные ресурсы. В случае не-
внесения в установленный срок платы за ком-
мунальные ресурсы Потребитель уплачивает 
Ресурсоснабжающей организации пени в раз-
мере, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, что не освобождает По-
требителя от внесения платы за коммунальные 
ресурсы;

Информировать Ресурсоснабжающую орга-
низацию об увеличении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе времен-
но) в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошедших 
изменений, в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета.

При отсутствии индивидуального прибора 
учета в домовладении уведомлять Ресурсос-
набжающую организацию о целях потребления 
коммунальных ресурсов при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 
надворных построек (освещение, приготовле-
ние пищи, отопление, подогрев воды, приготов-
ление кормов для скота, полив и т.д.), видов и 
количества сельскохозяйственных животных и 
птиц (при наличии), площади земельного участ-
ка, не занятого жилым домом и надворными по-
стройками, режима водопотребления на полив 
земельного участка, а также мощности приме-
няемых устройств, с помощью которых осущест-
вляется потребление коммунальных ресурсов, 
а если такие данные были указаны в договоре, 
содержащем положения о поставке коммуналь-
ных ресурсов, то уведомлять исполнителя об их 
изменении в течение 10 рабочих дней со дня на-
ступления указанных изменений;

Не производить сброс веществ и матери-
алов, способных засорять трубопроводы, ко-
лодцы, решетки или отлагаться на их стенках: 
строительные отходы и мусор, известь, песок, 
гипс, металлическая стружка, хозфекальные 
отходы (навоз, навозная жижа, солома, силос, 
барда), грунт, твердо-бытовые отходы, всплы-
вающие вещества (детские памперсы, тряпки, 
целлофановые пакеты, упаковочные материа-
лы и т.д.), нерастворимые жиры, масла, смолы, 
мазут и т.д.

В случае сброса запрещенных веществ и ма-
териалов, и подтвержденных соответствующим 
актом, потребитель обязан возместить расходы 
в размере понесенных затрат на восстановле-
ние канализационных сетей и очистных соору-
жений.

Потребители - владельцы индивидуальных 
жилых домов обязуются производить оплату 
неучтенного расхода воды в результате уте-
чек или несанкционированного подключения 
до места установки прибора учета. Стоимость 
неучтенного расхода воды определяется рас-
четным методом на основании действующего 
законодательства.

Нести иные обязанности, предусмотренные 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами предоставления коммунальных ре-
сурсов, иными федеральными законами и до-
говором.

Потребитель имеет право:
Получать в необходимых объемах комму-

нальные ресурсы надлежащего качества, без-
опасные для его жизни, здоровья и не причиня-
ющие вреда его имуществу;

Получать от Ресурсоснабжающей организа-
ции сведения о состоянии расчетов по оплате 
коммунальных ресурсов (лично или через свое-
го представителя);

Получать от Ресурсоснабжающей организа-
ции акт о непредставлении или предоставлении 
коммунальных ресурсов ненадлежащего каче-

ства и об устранении выявленных недостатков 
в установленные сроки;

Получать от Ресурсоснабжающей органи-
зации информацию об объемах и качестве 
коммунальных ресурсов, условиях их предо-
ставления, изменении размера платы за комму-
нальные ресурсы и порядке их оплаты;

Быть в соответствии с законодательством 
РФ или договором полностью или частично ос-
вобожденным от оплаты коммунальных ресур-
сов в период временного отсутствия по месту 
постоянного жительства или за период непред-
ставления коммунальных ресурсов;

Требовать предъявления уполномоченным 
представителем Ресурсоснабжающей органи-
зации документов, подтверждающих их полно-
мочия, в случаях, указанных в Правилах предо-
ставления коммунальных ресурсов;

Осуществлять иные права, предусмотрен-
ные Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, принятыми в соответствии с ними 
другими федеральными законами, Правилами 
предоставления коммунальных ресурсов и ины-
ми нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и договором.

Потребителю запрещается:
Использовать бытовые машины (приборы, 

оборудование) с паспортной мощностью, пре-
вышающей максимально допустимые нагрузки, 
определяемые в технических характеристиках 
внутридомовых инженерных систем, указанных 
в техническом паспорте жилого помещения, ве-
дение которого осуществляется в соответствии 
с порядком государственного учета жилищных 
фондов;

Самовольно присоединяться к внутридомо-
вым инженерным системам или присоединять-
ся к ним в обход коллективных (общедомовых), 
общих (квартирных) или индивидуальных при-
боров учета, вносить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы без внесения в уста-
новленном порядке изменений в техническую 
документацию на многоквартирный дом или 
жилой дом либо в технический паспорт жилого 
помещения;

Самовольно нарушать пломбы на приборах 
учета и в местах их подключения (крепления), 
демонтировать приборы учета и осуществлять 
несанкционированное вмешательство в работу 
указанных приборов учета.

Порядок определения объемов 
поставляемого коммунального ресурса

4.1. Количество (объем) коммунального ре-
сурса, поставляемого в многоквартирный дом, 
не оборудованный коллективным (общедомо-
вым) прибором учета, а также в случае выхода 
из строя, утраты ранее введенного в эксплуа-
тацию коллективного (общедомового) прибора 
учета или истечения срока его эксплуатации  
определяется по формуле, установленной в 
подпункте «в» пункта 21 «Правил обязательных 
при заключении договоров снабжения комму-
нальными ресурсами для целей оказания ком-
мунальных услуг» утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2012 г. N 124 г.

4.2. Количество (объем) коммунального ре-
сурса, поставляемого в многоквартирный дом, 
оборудованного коллективным (общедомовым) 
прибором учета, определяется на основании 
показаний этого прибора учета за расчетный 
период (расчетный месяц) за вычетом объ-
емов  коммунального ресурса, поставленного 
собственникам (правообладателям) нежилых 
помещений в этом многоквартирном доме по 
договорам холодного водоснабжения, заклю-
ченным ими непосредственно с Поставщиком. 
(в случае, если объемы фиксируются коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета).

4.3. Объем коммунального ресурса, постав-
ленного по настоящему договору в жилой дом, 
не оборудованный индивидуальным прибором 
учета, определяется исходя из норматива по-
требления коммунальной услуги, а из домов-
ладения, не оборудованного индивидуальным 
прибором учета, - исходя из норматива потре-
бления коммунальной услуги, предоставленной 
в жилом помещении, и норматива потребления 
коммунальной услуги при использовании зе-
мельного участка и надворных построек, кото-
рые устанавливаются в порядке, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Цена договора и порядок расчета
5.1. Расчетный период, установленный на-

стоящим договором равен 1(одному) кален-
дарному месяцу. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется Потребителем путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Ресурсоснабжающей организации либо 
внесения наличных денежных средств в кассу 
Ресурсоснабжающей организации ежемесячно / 
до 10 -го числа месяца, следующего за отчетным. 

5.2. Оплата за предоставленные коммуналь-
ные ресурсы осуществляется Потребителем по 
тарифам, установленным  в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о го-
сударственном регулировании цен (тарифов).

В соответствии с Постановлением Регио-
нальной службы по тарифам РСО-Алания № 
62/2 от 18.12.2015 года «Об установлении та-
рифов на услуги организации коммунального 
комплекса и тарифов для потребителей РСО-
Алания, в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, на 2016-2018 гг.» и Постановления Регио-
нальной службы по тарифам РСО-Алания № 34 
от 21.12.2017 года:

- тариф за 1 м3 холодной (питьевой) 
воды для населения составляет: 

- с НДС с 1 января 2018 года по 30 июня 
2018 года 20,18 руб.; 

- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 
2018 года за 1 м3 питьевой воды тариф 
будет составлять с НДС – 20,25 руб.;  

- тариф за 1 м 3 водоотведения для на-
селения составляет:

- с НДС с 1 января 2018 года по 30 июня 
2018 года 23,46 руб.;

- С 01 июля 2018 года по 31 декабря 
2018 года тариф за 1 м3 водоотведения 
будет составлять с НДС – 23,77 руб.  

5.3. Размер платы за коммунальную услугу 
по холодному водоснабжению, предоставлен-
ную Потребителю в жилом помещении, не обо-
рудованном прибором учета, определяется как 
произведение количества граждан постоянно 
и временно проживающих, норматива потре-
бления (степень благоустройства – централи-
зованное холодное водоснабжение, водоот-
ведение, оборудование: ванна, раковина, кран 
и др.)  и тарифа на коммунальный ресурс; по 
водоотведению исходя из суммарного объема 
потребленных холодной воды и горячей воды 
(при наличии централизованного горячего водо-
снабжения) и тарифа на услуги водоотведения.

5.4. Если домовладение не оборудовано ин-
дивидуальным прибором учета, то Потребитель 
дополнительно к рассчитанной в соответствии 
с п.5.3. договора плате оплачивает коммуналь-
ную услугу, предоставляемую ему при исполь-
зовании земельного участка и расположенных 
на нем надворных построек исходя из норма-
тива потребления коммунальной услуги при ис-
пользовании земельного участка и расположен-
ных на нем надворных построек.

Потребитель вправе оплачивать ресурсы на-
личными денежными средствами, переводом 
денежных средств по счет - квитанциям ФГУП 
«Почта России» уполномоченного Ресурсоснаб-

жающей организацией на совершение операций 
по начислению и сбору платежей, либо любым 
иным разрешенным законодательством спосо-
бом.

В случае неисправности индивидуального 
прибора учета (если в жилом помещении объем 
потребления воды определяется несколькими 
приборами учета, то при неисправности хотя бы 
одного прибора учета или по истечении срока 
его поверки) расчеты производятся по утверж-
денному нормативу.

В период осуществления ремонта, замены, 
поверки индивидуального или коллективного 
(общедомового) прибора учета, не превышаю-
щий 30 календарных дней, объемы (количество) 
потребления холодной воды и отведенных бы-
товых стоков для расчета размера платы за 
коммунальные ресурсы исчисляются как сред-
немесячное потребление коммунальных ре-
сурсов и среднемесячный объем отведенных 
бытовых стоков, определенные по указанному 
прибору за последние 6 месяцев, а если пе-
риод работы индивидуального или коллектив-
ного (общедомового) прибора учета составил 
меньше 6 месяцев, - то за фактический период 
работы прибора учета, но не выше нормативов 
потребления соответствующих коммунальных 
ресурсов.

5.8. Ресурсоснабжающая организация впра-
ве в одностороннем порядке изменять цену 
настоящего договора при вступлении в силу 
нормативных правовых актов, изменяющих по-
рядок определения стоимости коммунального 
ресурса, а также принятия уполномоченным 
органом  в области государственного регули-
рования тарифов, решения об изменении дей-
ствующего тарифа (тарифов). В указанных слу-
чаях, расчеты за коммунальный ресурс будут 
производиться по стоимости, определенной на 
основании вновь принятых и вступивших в силу 
нормативных правовых актов.

Условия ограничения или прекращения 
подачи коммунального ресурса

6.1. Ресурсоснабжающая организация впра-
ве временно прекратить  или ограничить подачу 
коммунального ресурса, уведомив Потребителя 
в течение 1 (одних) суток со дня такого прекра-
щения или ограничения, в следующих случаях: 

6.1.1. возникновения аварии и (или) устране-
ние последствий аварии на централизованных 
сетях инженерно-технического обеспечения;

6.1.2. из-за существенного ухудшения каче-
ства воды, в том числе в источниках питьевого 
водоснабжения. Критерии существенного ухуд-
шения качества питьевой воды устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический 
надзор;

6.1.3. при необходимости увеличения подачи 
воды к местам возникновения пожаров.

6.2. Ресурсоснабжающая организация впра-
ве прекратить или ограничить подачу комму-
нального ресурса, предварительно уведомив 
Потребителя не менее, чем за 1 (одни) сутки до 
планируемого прекращения или ограничения в 
следующих случаях:

6.2.1. самовольного подключения Потреби-
телем к централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения; 

6.2.2. аварийного состояния внутридомовых 
инженерных систем Потребителя или центра-
лизованных сетей инженерно-технического обе-
спечения Ресурсоснабжающей организации.

6.2.3. проведения работ по подключению 
строящихся, реконструированных, построен-
ных, но не подключенных объектов; 

6.2.4. проведения  планово-профилактиче-
ского ремонта централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспечения; 

6.2.5. наличия у Потребителя задолженности 
по оплате по настоящему договору в размере, 
превышающем стоимость  коммунального ре-
сурса за 3 (третий) расчетный период (расчет-
ный месяц), признанной им по акту сверки рас-
четов или подтвержденной решением суда, при 
условии исключения возможности приостанов-
ления или ограничения предоставления комму-
нальной услуги потребителям, добросовестно 
исполняющим свои обязательства по оплате 
коммунальной услуги.

6.3. В случаях, указанных в пунктах 6.1 и 
6.2 настоящего договора, прекращение или 
ограничение подачи коммунального ресурса 
осуществляется до устранения обстоятельств, 
явившихся причиной такого прекращения или 
ограничения.

Ответственность сторон
7.1. Стороны несут установленную законода-

тельством Российской Федерации ответствен-
ность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий настоящего договора в 
соответствии с нормами действующего законо-
дательства РФ.

7.2. Потребители - владельцы индивиду-
альных жилых домов несут ответственность 
за обслуживание и сохранность сетей водо-
снабжения и водоотведения от места их при-
соединения к городским сетям водопровода и 
канализации. 

7.3. В случае несвоевременной и (или) не-
полной оплаты коммунальных ресурсов, Потре-
битель обязан уплатить Ресурсоснабжающей 
организации пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

7.4. Потребитель несет ответственность за 

самовольное подключение дополнительных По-
требителей к системам водоснабжения и водо-
отведения, за сохранность приборов учета рас-
хода воды и других водопроводных устройств, 
опломбированных Ресурсоснабжающей орга-
низацией, расположенных в помещениях По-
требителя.

В случае возникновения аварийных ситуаций 
на сетях Потребителя (владельца индивидуаль-
ного жилого дома) Ресурсоснабжающая органи-
зация вправе произвести отключение водоснаб-
жения и водоотведения для предотвращения 
последствий аварии, либо произвести экстрен-
ный ремонт без предварительного уведомления 
Потребителя. В этом случае Потребитель обя-
зан произвести оплату стоимости работ по от-
ключению сетей и стоимость выполненных ава-
рийных работ  на основании цен, утврежденных 
Ресурсоснабжающей организацией и действую-
щих на момент выполнения работ в объеме от-
раженном в оформленном наряд-заказе.

В случае продажи жилого помещения и (или) 
переходе права собственности другому лицу, 
Потребитель обязан уведомить Ресурсоснабжа-
ющую организацию о данном факте, в против-
ном случае Потребитель несет материальную 
ответственность за неисполнение настоящего 
условия в размере произведенных с момента 
перехода права собственности начислений.

Дополнительные условия
8.1. К установке допускаются только те при-

боры расхода воды, которые зарегистрированы 
в Государственном реестре средств измерения 
и допущены Госстандартом России к примене-
нию.

8.2. К расчету за поставленные коммуналь-
ные ресурсы принимаются только поверенные 
приборы учета. Периодичность поверки прибо-
ров учета устанавливает завод-изготовитель, 
отражая межповерочный интервал в паспорте 
прибора учета.

8.3. Оснащение жилого или нежилого поме-
щения приборами учета, ввод установленных 
приборов учета в эксплуатацию, их надлежа-
щая техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена должны быть обеспе-
чены собственником жилого или нежилого по-
мещения.

8.4. Ввод в эксплуатацию установленного 
прибора осуществляется Ресурсоснабжающей 
организацией, при этом Потребителю предо-
ставляется акт ввода в эксплуатацию индиви-
дуального прибора учета, подписанный пред-
ставителем Ресурсоснабжающей организации.

Доступ к приборам учета воды должен быть 
свободным.

8.6. Изменение размера оплаты ресурсов, 
предоставляемых Ресурсоснабжающей органи-
зацией, имеющее место в связи с изменением 
тарифа и (или) в связи с изменением степени 
благоустройства квартиры (дома), не является 
основанием для расторжения настоящего до-
говора.

Действие договора
9.1. Данный договор именуется публичным, 

заключен на неопределенный срок и действует 
с момента первого фактического подключения 
Потребителя в установленном порядке к присо-
единенной водопроводной и (или) канализаци-
онной сети.

9.2. Настоящий договор может быть изменен, 
дополнен или расторгнут в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

Все приложения к настоящему договору яв-
ляются его неотъемлемыми частями.

9.4. Споры, возникающие при исполнении 
настоящего договора, подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

Реквизиты
«Ресурсоснабжающая организация»:
Юридический адрес:  Муниципальное уни-
тарное предприятие Ардонского района 
«Ардонские инженерные сети» 
363330, РСО-Алания, г. Ардон, ул. Епхие-
ва, 112
Тел./факс: (886732) 3-23-19, 3-02-29
ИНН 1514010792 КПП 151401001
ОГРН 1121514000343
Банковские реквизиты: Северо-Осетинский 
региональный филиал  АО «Россельхоз-
банк» г. Владикавказ
р/счет 40602810426090000004
к/счет 30101810000000000785
БИК 049033785

Директор 
_______________ В.Б. Тотров

«_____» _____________ 2018 г.                  
       

Гр.___________________________________
Год. рожд._____________________________ 
Паспорт серия_______№________________
_______________________________________ 
Место рождения _______________________
Проживает по адресу:___________________
Место работы: ________________________
Телефон: дом _________________________
Потребитель                                                                  

________________ ______________________                     

«____» ___________ 2018 г.

Приложение № 1 к договору
холодного водоснабжения и водоотведения

Акт об определении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
и водоотведению, выявления количества проживающих потребителей 

в индивидуальных  и многоквартирных домах

Мы, нижеподписавшиеся, Муниципальное унитарное предприятие Ардонского района 
«Ардонские инженерные сети, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», 
в лице  директора Тотрова Владимира Бечирбековича действующего на основании Устава, с 
одной стороны и Гр. _____________________________________________________________, в 
дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

В результате проверки в индивидуальном жилом доме, (квартире) по адресу: РСО-Алания, 
Ардонский район, ____________________________________________________

выявлено:

1. Наличие (да/нет), при наличии тип установленного прибора учета, дата и место его установки 
(введения в эксплуатацию), дата опломбирования прибора учета ____________________________
___________________________________________________

________________________________________________________________________________
2. Норматив потребления коммунальных услуг 
2.1.)   7,56 м3/мес.   ____________________________
2.2.)   6,65 м3/мес.   ____________________________
2.3.)   5,65 м3/мес.  ____________________________
2.4.)   3,15 м3/мес.  ____________________________
2.5.)   1,01 м3/мес.   ____________________________
2.6. Другой норматив потребления коммунальных услуг в соответствии с постановлением РСТ 

РСО-Алания _______________________
3. Наличие централизованного холодного водоснабжения и (или) водоотведения ____________

____________________________________________________________________
4. Количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении _________
5. Наличие земельного участка (да/нет) ______________________________________________
6. Наличие КРС ((да/нет) если есть количество) _______________________________________
7. Площадь жилого дома или квартиры ______________________________________________

Стороны пришли к соглашению, что на момент подписания договора норматив потребления 
коммунальной услуги, количество граждан, постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении, соответствует настоящему акту. 

Ресурсоснабжающая организация_____________                                 Потребитель___________

публичный договор холодного водоснабжения
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ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 19 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Телепрограмма22 января 28 января
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22 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” 16+
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”

21.35 Ò/ñ “Сåêðåòàðшà” 16+
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” 16+
01.45, 03.05 Х/ф “Чóæîé”

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè 
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бî-
ðèñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+

15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ.  “Ïðÿìîé 
ýфèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèфîñîâñêèé” 12+
23.15 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+
01.50 Ò/ñ “Ïîцåëóéòå íåâåñòó!” 12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

«Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí. Óòðî

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

“Алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Èíòåðâüю
19.30 Ёðìäçёф
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
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23 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”

21.35 Ò/ñ “Сåêðåòàðшà” 16+
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” 16+
01.45, 03.05 Х/ф “Чóæîé”

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+

15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýфèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèфîñîâñêèé” 12+
23.15 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+
01.50 Ò/ñ “Ïîцåëóéòå íåâåñòó!” 12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. 
Óòðî

09.00 Ёðìäçёф 6+
09.20 Ёðòхóðîí
09.45 Íå âçàã ‘ ñё хёçíà
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Ёðòхóðîí
19.30 Ïàðëàìåíò
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
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24 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Сåêðåòàðшà” 16+

23.40 Ò/ñ “Ïàóê” 16+
01.45, 03.05 Х/ф  “Чóæîé-3” 16+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+

18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýфèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèфîñîâñêèé” 12+
23.15 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+
01.50 Ò/ñ “Ïîцåëóéòå íåâåñòó!” 12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

«Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. 

Óòðî
09.00 Зёðäёìё фёíäàã 6+
09.25 Фûäёëòû óёçёãìё 12+
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Ïóëüñ
19.30 Êóëüòóðà
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
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28 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË  

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Х/ф “Бàëàìóò” 16+ 
08.10 “Сìåшàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 16+
08.25 “Чàñîâîé” 16+
08.55 “Зäîðîâüå” 16+
10.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 12+
10.40 “Â ãîñòè ïî óòðàì” 
11.30 “Äîðîãàÿ ïåðåÄàчà” 16+
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 16+
13.15 “Íàäåæäà Ðóìÿíцåâà. 
Îäíà èç äåâчàò” 16+
14.15 Х/ф “Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè” 

15.45 “Аффòàð ææîò” 16+
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ” 16+
19.30 “Сòàðшå âñåх!” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 ÊÂÍ-2018. Сîчè 
00.45 Х/ф “Фðàíцóçñêèé òðàí-
çèò” 18+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
04.50 Ò/ñ “Сðîчíî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà” 12
06.45 “Сàì ñåáå ðåæèññåð” 16+
07.35 “Сìåхîïàíîðàìà” 16+
08.05 “Óòðåííÿÿ ïîчòà” 16+
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà

09.25 “Сòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì” 16+
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 “Сìåÿòüñÿ ðàçðåшàåòñÿ” 16+
14.20 Х/ф “Аëëà â ïîèñêàх Аëëû” 
12+
16.15 Х/ф “Зà ïîëчàñà äî âåñ-
íû” 12+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âåчåð ñ Âëà-
äèìèðîì Сîëîâüåâûì” 12+
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå” 12+
01.30 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” 12+
 

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

«Россия-1»
08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ. Сîáûòèÿ íåäåëè 6+

“Алания” — канал 
“Россия-24”

18.00 Гåîðãèåâñêàÿ ëåíòà 6+
18.50 Íå ‘âçàã - ñё хёçíà
19.10 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð
19.15 Фàðíû хàáёðòòё
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»
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25 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Сåêðåòàðшà” 16+
23.40 Ò/ñ “Ïàóê” 16+

01.45, 03.05 Х/ф  “Чóæîé-4: âîñ-
êðåшåíèå” 16+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 

ýфèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèфîñîâñêèé” 12+
23.15 “Âåчåð ñ Âëàäèìèðîì Сî-
ëîâüåâûì” 12+
01.50 Ò/ñ “Ïîцåëóéòå íåâåñòó!” 12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

«Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. 
Óòðî
09.00 Èðû хёçíà 6+

09.05Чûíäçäçîí чûçã
09.25 Фûäёëòû óёçёãìё 
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ
19.25 Сïîðò
19.45 «Эëåêòðîцèíê»
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
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26 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” 16+
18.45 “Чåëîâåê è çàêîí” 16+
19.55 “Ïîëå чóäåñ” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Сâîÿ êîëåÿ.”Ê юáèëåю 
Âëàäèìèðà Âûñîцêîãî 16+

23.45 “Афåðà ïîä ïðèêðûòèåì” 
16+
02.00 Х/ф “Ðóáè Сïàðêñ” 16+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+

18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýфèð” 16+
21.00 “Ïåòðîñÿí-шîó” 12+
23.20 Ê 80-ëåòèю Âëàäèìèðà 
Âûñîцêîãî  12+
00.30 XVI Òîðæåñòâåííàÿ цåðå-
ìîíèÿ âðóчåíèÿ Íàцèîíàëüíîé 
êèíåìàòîãðàфèчåñêîé ïðåìèè 
“Зîëîòîé îðåë” 12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

«Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. 
Óòðî

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

“Алания” — канал 
“Россия-24”

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

27 ЯНВАРЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË

05.35, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Íîâîñòè
06.35 Х/ф “Âåðòèêàëü” 16+
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëюáè-
ìàÿ!” 16+
08.45“Сìåшàðèêè”16+
09.00 “Óìíèцû è óìíèêè” 12+
09.45 “Сëîâî ïàñòûðÿ” 16+
10.20 “Âëàäèìèð Âûñîцêèé. “È, óëû-
áàÿñü, ìíå ëîìàëè êðûëüÿ” 16+

11.25, 13.35 “Æèâîé Âûñîцêèé” 12+
12.10 Х/ф “Сòðÿïóхà” 
14.40 “Âëàäèìèð Âûñîцêèé. 
Ïîñëåäíèé ãîä” 16+
15.35 Х/ф “Âûñîцêèé. Сïàñèáî, 
чòî æèâîé” 16+
18.15 “Êòî хîчåò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?”
19.50, 21.20 “Сåãîäíÿ âåчåðîì” 16+
21.00 Âðåìÿ
23.00 Ê юáèëåю Âëàäèìèðà  
Âûñîцêîãî.“Сâîÿ êîëåÿ” . Èçáðàí-
íîå 16+
00.50 Х/ф “Гàíìåí” 18+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
04.40 Х/ф “Сðîчíî â íîìåð! Íà 

ñëóæáå çàêîíà” 12+
06.35 ÌÓЛЬÒóòðî: “Ìàшà è 
Ìåäâåäü” 16+
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.20 “Сòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” 16+ 
11.00, 20.00 Âåñòè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê” 16+
14.00 Х/ф “Хîëîäíîå ñåðäцå” 12+
18.00 “Ïðèâåò, Аíäðåé!” 12+
21.00 Х/ф “Îæèäàåòñÿ óðàãàí-
íûé âåòåð” 16+
01.00 Х/ф “Òàáëåòêà îò ñëåç”  12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

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

“Россия-24”
18.00 Лóчшåå â æèçíè 
18.25 Ïðî íàñ
18.55 Фàðíû хàáёðòòё
19.30 Äåæóðíàÿ чàñòü 
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

С
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РособРнадзоР напоминает 
о сРоках подачи заявлений 

на участие в еГЭ-2018
 
Фåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñфåðå 

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè íàïîìèíàåò, чòî çàÿâëå-
íèå íà óчàñòèå â ЕГЭ 2018 ãîäà íåîáхîäèìî 
ïîäàòü до 1 февраля (включительно). Â 
çàÿâëåíèè äîëæíû áûòü ïåðåчèñëåíû ïðåä-
ìåòû, ïî êîòîðûì óчàñòíèê ïëàíèðóåò ñäà-
âàòü ЕГЭ. 

Â çàÿâëåíèè ìîæíî óêàçàòü ëюáîå êîëèчå-
ñòâî ïðåäìåòîâ. Äâà ýêçàìåíà – ðóññêèé ÿçûê 
è ìàòåìàòèêà – ÿâëÿюòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ 
âûïóñêíèêîâ òåêóщåãî ãîäà. Óñïåшíàÿ ñäàчà 
ýòèх ïðåäìåòîâ íåîáхîäèìà äëÿ ïîëóчåíèÿ 
àòòåñòàòà î ñðåäíåì îáщåì îáðàçîâàíèè. 

Îñòàëüíûå ïðåäìåòû ñäàюòñÿ óчàñòíèêà-
ìè ïî èх âûáîðó è íåîáхîäèìû â ïåðâóю îчå-
ðåäü òåì, êòî æåëàåò ïðîäîëæèòü îáóчåíèå â 
âóçå. Âûáîð äîëæåí áûòü îñíîâàí íà òîì, ïî 
êàêîé ñïåцèàëüíîñòè èëè íàïðàâëåíèю ïîäãî-
òîâêè íàìåðåí ïðîäîëæèòü îáóчåíèå óчàñòíèê 
ЕГЭ è êàêèå ïðåäìåòû áóäóò çàñчèòûâàòüñÿ 
âóçîì â êàчåñòâå âñòóïèòåëüíûх èñïûòàíèé 
â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëóчàå. Ïåðåä ïîäàчåé 
çàÿâëåíèÿ ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ ñ ýòîé èí-
фîðìàцèåé íà ñàéòàх âûáðàííûх âóçîâ. 

Âûïóñêíèêè шêîë òåêóщåãî ãîäà ïîäà-
юò çàÿâëåíèå íà ñäàчó ЕГЭ ïî ìåñòó óчåáû. 
Âûïóñêíèêè ïðîшëûх ëåò äîëæíû ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå â ìåñòà ðåãèñòðàцèè íà ñäàчó ЕГЭ, 
îïðåäåëÿåìûå îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèåì ñóáъåêòà Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè. 

Зàÿâëåíèÿ ïîäàюòñÿ îáóчàющèìèñÿ, âû-
ïóñêíèêàìè ïðîшëûх ëåò ëèчíî íà îñíîâàíèè 
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿющåãî èх ëèчíîñòü, 
èëè èх ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè) íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿ-
ющåãî èх ëèчíîñòü, èëè óïîëíîìîчåííûìè 
ëèцàìè íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿющåãî èх ëèчíîñòü, è îфîðìëåííîé â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå äîâåðåííîñòè. 

Îáóчàющèåñÿ è âûïóñêíèêè ïðîшëûх ëåò 
ñ îãðàíèчåííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
ïðè ïîäàчå çàÿâëåíèÿ äîëæíû ïðåäъÿâèòü 
êîïèю ðåêîìåíäàцèé ïñèхîëîãî-ìåäèêî-ïåäà-
ãîãèчåñêîé êîìèññèè, à óчàñòíèêè-èíâàëèäû 
è äåòè-èíâàëèäû – îðèãèíàë èëè çàâåðåííóю 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèю ñïðàâêè, 
ïîäòâåðæäàющåé фàêò óñòàíîâëåíèÿ èíâà-
ëèäíîñòè, âûäàííîé фåäåðàëüíûì ãîñóäàð-
ñòâåííûì óчðåæäåíèåì ìåäèêî-ñîцèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû. 

Âûïóñêíèêè ïðîшëûх ëåò ïðè ïîäàчå çà-
ÿâëåíèÿ ïðåäъÿâëÿюò îðèãèíàëû äîêóìåí-
òîâ îá îáðàçîâàíèè. Îðèãèíàë èíîñòðàííîãî 
äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè ïðåäъÿâëÿåòñÿ ñ 
çàâåðåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïåðå-
âîäîì ñ èíîñòðàííîãî ÿçûêà. 

Лèцà, îáóчàющèåñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì 
ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîфåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, è îáóчàющèåñÿ, ïîëóчàющèå 
ñðåäíåå îáщåå îáðàçîâàíèå â èíîñòðàííûх 
îáðàçîâàòåëüíûх îðãàíèçàцèÿх, ïðè ïîäà-
чå çàÿâëåíèÿ ïðåäъÿâëÿюò ñïðàâêó èç ñâîåé 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàцèè, ïîäòâåðæäà-
ющóю îñâîåíèå îáðàçîâàòåëüíûх ïðîãðàìì 
ñðåäíåãî îáщåãî îáðàçîâàíèÿ èëè çàâåðшå-
íèå îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûх ïðîãðàìì 
ñðåäíåãî îáщåãî îáðàçîâàíèÿ â òåêóщåì 
óчåáíîì ãîäó. Îðèãèíàë ñïðàâêè äëÿ îáó-
чàющèхñÿ â èíîñòðàííûх îáðàçîâàòåëüíûх 
îðãàíèçàцèÿх ïðåäъÿâëÿåòñÿ ñ çàâåðåííûì 
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïåðåâîäîì ñ èíî-
ñòðàííîãî ÿçûêà. 

Ïîñëå 1 фåâðàëÿ çàÿâëåíèå íà óчàñòèå â 
ЕГЭ ïðèíèìàåòñÿ ïî ðåшåíèю ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêçàìåíàцèîííîé êîìèññèè ñóáъåêòà 
Ðîññèéñêîé Фåäåðàцèè òîëüêî ïðè íàëèчèè 
ó çàÿâèòåëÿ óâàæèòåëüíûх ïðèчèí (áîëåçíè 
èëè èíûх îáñòîÿòåëüñòâ, ïîäòâåðæäåííûх äî-
êóìåíòàëüíî) è íå ïîçäíåå, чåì çà äâå íåäåëè 
äî íàчàëà ýêçàìåíîâ. 

Â 2018 ãîäó äîñðîчíûé ïåðèîä ЕГЭ ïðîé-
äåò ñ 21 ìàðòà ïî 11 àïðåëÿ, îñíîâíîé – ñ 28 
ìàÿ ïî 2 èюëÿ.

Ёмбисёндтё
z Хуыцауёй бёрзёндты тёхыны хёс-

лёвёрд ёрмёстдёр цёргёсён ис. 
z Адём мёгуыр кёд цардысты, уёд 

цардысты, ныры рёстёгёй уый зёгъ-
ён нёй.
z Адёймагён йё конд ахём у, ёмё 

йё цыфёнды кары дёр фёстейы базза-
йын нё фёнды.
z Хорздзинад нём цасдёриддёр ис, 

уый нын иумёйаг у.
z Царды зилёнтё ёмё хёдзары ёгъ-

дёуттё ёнёкёрон бирё сты.
z Нёлгоймаг сылгоймаджы фыдё-

бон куы ёмбара, уёд ын уый мёгуыры 
хос нёу.
zФыды кёрт ёмбаргё цотён - сё иу-

гёнёг.
 

ДЗУЦЦАТЫ Къоста.
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ÓÑËÓÃÈ
Ñòèðêà êîâðîâ è ïàëàñîâ.

Òåë. 8-961-823-00-09
* * *

Íàêðûâàåì êðûøè, óñòàíàâ-
ëèâàåì æåëîáà, øòóêàòóðèì è
âûïîëíÿåì äðóãèå ñòðîèòåëü-
íûå ðàáîòû.
Òåë. 8-928-863-98-59, Áàò-

ðàç.
* * *

Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ
è ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä áûñò-
ðóþ âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïè-
ðîãîâ. Ãàðàíòèÿ.   
Òåë. 8-918-827-36-36,

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

Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ãèïñî-
êàðòîí, îòêîñû. Êàðíèçû. Îáîè.
Ïîêðàñêà. Ëàìèíàò, ýëåêòðèêà.
Óòåïëÿåì ïåíîïëåêñîì. Äå-
ìîíòèðóåì çäàíèå.

Òåë. 8-928-864-18-13
* * *

Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû:
ðàçâîäêà âîäû è êàíàëèçàöèè,
ðåìîíò êîëîíîê, êîïêà òðàí-
øåé, ðåìîíò äîìîâ ïîä êëþ÷.

Òåë. 8-988-837-21-43

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

* * *
Ïîøèâ îäåÿë, ìàòðàñîâ äëÿ

âçðîñëûõ, ñòèðêà ñòàðûõ îäåÿë,
ìàòðàñîâ. Èìååòñÿ ÷åñàííàÿ
øåðñòü, êðîâàòè 1- è 2-ñïàëü-
íûå.

Òåë. 8-928-485-86-32, 
3-14-54.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
ã. Àðäîí, óë. Òèòîâà,3.
Òåë. 8-928-494-84-46

* * *
Äîì è ç/ó÷àñòîê.
Òåë. 8-928-486-00-55

* * *
Äîì. Òåë. 8-928-938-38-84.

* * *
Äîì. Óë. Êàëèíèíà, 77.
Òåë. 8-928-066-20-48

* * *
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà

3-ì ýòàæå (â òàðíîì äîìå).
Òåë. 8-928-863-44-22

* * *
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà áåç

ðåìîíòà. Óë. Áð. Äçóãàåâûõ, 237.
Òåë. 8-928-065-90-20

* * *
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â “êðàñ-

íîì äîìå” è ãàðàæ. Îáìåí èñ-
êëþ÷åí. Òåë. 8-928-487-64-26

* * *
Êàðòîôåëü (×åðêåññê) — 13

ð./êã, ëóê — 12, êàïóñòà — 10,
ìîðêîâü — 20,  ÿáëîêè — 25 ðóá.
Äîñòàâêà. 
Òåë. 8-969-675-95-49,Àëüáèíà

* * *
7-ìåñÿ÷íûåïîðîñÿòà (ñ. Êðàñ-

íîãîð). Òåë. 8-928-483-88-10
* * *

Ç/ó÷àñòîê 41 ñîò. â ñ. Êàð-
ìàí-Ñèíäçèêàó.

Òåë. 8-988-839-99-85.
* * *

Íàòóðàëüíûé ìåä.
Òåë. 8-918-703-90-54.

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 òðåáóþòñÿ äîÿðêà

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

* * *
Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ ïåêàðè.

Ïðîäàþòñÿ ìåøêè á/ó, ÄÑÏ
(íåäîðîãî), êîðîáêà “ÊàìÀÇà” ñ
çàï÷àñòÿìè.
Òåë. 8-928-860-99-01

* * *
Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà ïî óõîäó

çà æåíùèíîé â ñ. Íàðò. Ìîæíî
ñ ïðîæèâàíèåì.

Òåë. 8-988-875-86-50
* * *

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ âî-
äèòåëü.Òåë. 8-928-855-01-64

* * *
Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Òåë. 8-928-074-93-73

* * *
Ñäàåòñÿ äîì èëè ïðîäàåòñÿ

ñ ìåáåëüþ. Óë. Êîììóíàëüíàÿ,
51. Òåë. 8-928-497-14-11

* * *
Ñðî÷íî âîçüìó 60 òûñ. ðóá. ïîä

10% ãîäîâûõ. Îôîðìëåíèå íîòà-
ðèàëüíîå. Òåë. 8-960-402-73-17,
çâîíèòü ïîñëå 14 ÷àñîâ.

ìåòàëëîïëàñòèêîâûå  ÎÊÍÀ  È  ÄÂÅÐÈ
Âñå  öâåòà,  ëþáàÿ  êîíôèãóðàöèÿ

- ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ (ã. Ïÿòèãîðñê)
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÐÀÇÓÌÍÛÅ ÖÅÍÛ, ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ.

Òåë. 8-928-069-15-43, 8-989-741-22-97.

ÎÊÍÀ “ÃÎÐÈÇÎÍÒ” Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àäûð-
õàåâûì Á.Ø. ã. Àðäîí, ïë. Ò.Ãàé-
òîâà, 23, òåë. 89888781258 ¹1748
ðåãèñòðàöèè â ÃÐË. Âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
ç/ó ñ êí 15:06:0030501:40, ðàñïîëî-
æåííîãî â ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà, 80.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóëàåâ À. Ñ. Ñîáðàíèå çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîã-
ëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ã. Àðäîí,
óë. Ëåíèíà, 80, 21 ôåâðàëÿ 2018 ã â
12.00. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ç/ó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, äàòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáî-
âàíèÿì î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ñ 19.01.2018
ãîäà ïî 19.02.2018 ãîäà  ïî àäðåñó:
ã. Àðäîí, ïë. ò.Ãàéòîâà,23. 

Ñìåæíûå   çåìåëüíûå   ó÷àñòêè,
ñ  ïðàâîîáëàäàòåëÿìè   êîòîðûõ   òðå-
áóåòñÿ   ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëî-
æåíèå  ãðàíèö  ê ¹15:06:0030635:76
ã.  Àðäîí,  óãîë  óë. Ëåðìîíòîâà-Ëåíè-
íà.  

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ 1.02.2018 ã. àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÎÓ ÑÎØ
¹ 1 ã. Àðäîíà îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé 

â âîçðàñòå 6,5-7 ëåò (ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 01.09.2018 ã.), ïðîæèâàþùèõ íà

çàêðåïëåííîé òåððèòîðèè, â 1 êëàññ. 

Äëÿ çàïèñè ðåáåíêà ðîäèòåëè ïðåäîñòàâëÿþò:
1. Êñåðîêîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè — 2øò. (ñ îðèãè-

íàëîì);
2. Ñïðàâêà ñ ìåñòà æèòåëüñòâà;
3. Êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà îäíîãî èç ðîäèòåëåé (ïðè îòñóòñòâèè

ðîäèòåëåé ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíò îá îïåêå èëè äîâåðåííîñòü íà
ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ðåáåíêà);

4. Êñåðîêîïèÿ ÑÍÈËÑ
5. Êñåðîêîïèÿ ìåäèöèíñêîãî ïîëèñà ðåáåíêà;
6. Ôîòî 3õ4 — 2 øò;
7. Ìåäèöèíñêàÿ êàðòà ñ êàðòîé ïðèâèâîê;
8. Ïàïêà.

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ¹ 3 âû-
ðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå Ë. Ï. Êóù ïî ïîâîäó
êîí÷èíû 

ñåñòðû.

Â òàáà÷íûé
ñïåöèàëèçèðîâàííûé

ìàãàçèí 

òðåáóåòñÿ
ïðîäàâùèöà 

(23-45 ëåò).

Òåë. 8-918-701-15-05.

Ãàïïîëàéû
õàá¸ðòò¸

Òîìàéòû Ãàïïîëà Õú¸äã¸-
ðîíû  á¸ð¸ãàñò¸ó öàðäèñ. Ó¸-
äû ð¸ñò¸äæû õèöàóàä àä¸é-
ìàäæû  ô¸íäûé¸ í¸ ôàðñòîé.
Õú¸óã¸ — ó¸ä àëûã è. Ðàéîí¸é
¸ðáàö¸ó¸ã á¸ðíîí ë¸ãò¸
áàõîñòîé ç¸ðîíä ë¸äæû
õ¸äçàðû  äóàð:

— Àöû ðàí ñòàäèîí àðàç¸ì,
¸ì¸ ä¸ ç¸õõ ñó¸ãúä ê¸í.

— Ì¸ ôûä¸ëò¸ äçû ô¸öàð-
äûñòû, ¸ç ä¸ð àì ðàéãóûðäò¸í
¸ì¸ óûé òà êóûä?

Í¸ áàêîìì¸ êàñò, íûðò¸ê-
ê¸, äàì,  óûë ì¸ êóûäçû ñàð-
äàóäçûí¸í, ç¸ãúã¸, ñ¸ é¸
äóàð¸é àðâûñòà.

Õúóûääàã óóûë í¸ àõèö¸í.
Ãîð¸ò¸é ¸ðâûñò ë¸ãò¸ éûë
ñàãúóûäûñòû. Ãàïïîëà êú¸ðò-
ò¸é öúóëà íå 'ïïàðû, É¸õè
íûôô¸ðñ êîäòà. Êúàìèñû ë¸ã
¸ì   äçóðû:

— Îì¸ àì öû ¸ðöàðäò¸,
ñòàäèîí äçû àðàçäçûñò¸ì, óûé
í¸  çûäòàé?

— Àðâ¸é áèð¸ãú ¸ðõàóäç¸í,
óûé êóû çûäòàèí, ó¸ä ì¸ êóû-
äçû ó¸ëãîìì¸ ñõóûññûí êîä-
òàèí.

* * *
Ãàïïîëà çèàíì¸ öûäèñ, ô¸-

ë¸ é¸ì ¸õöà í¸ óûäèñ. É¸
ñûõàã Àëèõàíì¸ áàõàòûäèñ:

— Äûóó¸ ñîìû ìûí àâ¸ð, ì¸
ïåíñè êóû ðàéñîí, ó¸ä äûí ñ¸
ðàòäçûí¸í.

— Ì¸ õúóã àó¸é êîäòîí, óûé
çîíûñ. Ô¸ë¸ ¸õöà èóóûëä¸ð
äóêàíèã¸ñ Óàðçåòì¸ ðàäòîí,
øèôàíåð, ç¸ãúûí, ä¸ì, êóû
ô¸çûíà, ó¸ä óûì¸í.

— Àëèõàí, ¸ì¸ øèôàíåðû
ä¸ õ¸äîí êóû ñ¸â¸ðàé, ó¸ä ìà
ä¸ ó¸ë¸ òà öû äàðäçûí¸?

Ðàäçûðäòà ñ¸ 
Ãóûòúèàòû Þðèê.

Ì¸õè öàðä¸é
ä¸ð

Ì¸ ñàáèäóäæû ñûãúç¸ðèí
áîíò¸ Õú¸äã¸ðîíû àðâûñòîí.
Ö¸ëûêêàòû Áèáîëàéû ôûðò
Ýëüáðóñ (ðóõñàã ó¸ä ) ì¸ õîðç
õ¸ëàð óûäè. Õè õú¸áóëû
õóûç¸í ì¸ ð¸âäûäòà é¸ ìàä
Äàóõàí. Èó ðàéñîì ì¸ì äçóðû;

-Íûðò¸êê¸ ì¸ êúàìáåöò¸
ðàäóöäçûí¸í ¸ì¸ ò¸âä ¸õñûð
áàíóàçäçûí¸.

Êúàìáåöò¸ òà ñàó óûäûñòû,
¸ì¸ ¸ç àôò¸:

— ¨ç óðñ ¸õñûð ôûëä¸ð
óàðçûí!

Äçóööàòû Êúîñòà.

ÀÕÓÄÛÍ¨Í

—  åñëè ê âàì îáðàòèëèñü ñ
ïðîñüáîé îñóùåñòâëåíèÿ çâîí-
êà 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, ïðåä-
íàçíà÷åííóþ äëÿ êîíôèäå-
íöèàëüíîãî 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 íåêîòî-
ðûé ñ÷åò, — íå îòâå÷àéòå;

— íå ïåðåçâàíèâàéòå íà sms
"ïåðåçâîíèòü" èëè ïðîïóùåí-
íûé âûçîâ ñ íåçíàêîìûõ
íîìåðîâ. Íàâåðíÿêà ýòîò íî-
ìåð áóäåò ñ ïîâûøåííîé
òàðèôèêàöèåé;

— íå âåðüòå ñîìíèòåëüíûì
sms-ñîîáùåíèÿì î òîì, ÷òî âû

ñòàëè ïîáåäèòåëåì ëîòåðåè,
ëèáî ñîîáùåíèÿì èç áàíêà,
ïðèñëàííûì ñ íåçíàêîìûõ íî-
ìåðîâ;

— íå âïàäàéòå â ïàíèêó,
îáÿçàòåëüíî çàäàéòå çâîíÿ-
ùåìó âîïðîñû ëè÷íîãî õàðàê-
òåðà, îòâåòû íà êîòîðûå
ïîìîãóò âàì îïðåäåëèòü, òî÷íî
ëè çâîíÿùèé ÿâëÿåòñÿ âàøèì
ðîäñòâåííèêîì, à íå ìîøåí-
íèêîì. Ïðèìåðû âîïðîñîâ: êàê
çîâóò äðóãèõ âàøèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ, íîìåð åãî äîìà, ìåñòî-
ïîëîæåíèå äà÷è è ò. ï. Ïîç-
âîíèòå ñâîèì ðîäñòâåííèêàì è
çíàêîìûì è óáåäèòåñü, ÷òî ó
íèõ âñå â ïîðÿäêå;

— íèêîãäà, íèêîìó è íè ïîä
êàêèì ïðåäëîãîì íå ñîîá-
ùàéòå ÏÈÍ - êîä âàøåé êàðòû,
à òàêæå èíôîðìàöèþ, óêà-
çàííóþ 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 ïëàñ-
òèêîâóþ êàðòó òîëüêî ñàìîñ-
òîÿòåëüíî;

— ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé
ñ êàðòîé ïîëüçóéòåñü áàí-
êîìàòàìè, ðàñïîëîæåííûìè â
áåçîïàñíûõ ìåñòàõ, îáîðóäî-
âàííûìè ñèñòåìîé âèäåîíàá-
ëþäåíèÿ 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÷èâ-
øåìñÿ è ñëåäóéòå ïðåäîñòàâ-
ëåííûì áàíêîì èíñòðóêöèÿì;

— ñîâåðøàÿ îïåðàöèè ñ
ïëàñòèêîâîé êàðòîé, ñëåäèòå,
÷òîáû ðÿäîì íå áûëî ïîñòî-
ðîííèõ ëþäåé;

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

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

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

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

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

ìîøåííèêîâ:

ÎÎÎ “ÀÐÒÅËÜ”
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: 

îôèñíîé ìåáåëè, ñïàëüíûõ ãàðíèòóðîâ (Áåëàðóñü), îáåäåííûõ
ñòîëîâ è ñòóëüåâ, ìÿãêîé ìåáåëè.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå íàðóæííûõ ìàòðàöåâ,
îðòîïåäè÷åñêèõ îñíîâàíèé ëþáûõ ðàçìåðîâ.

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

— ß ïåíñèîíåð è îïåêóí âíóêà 12 ëåò. Ïî-
ëàãàåòñÿ ëè ìíå íàäáàâêà çà ðåáåíêà? Ñ.Ã.

— Ëþäÿì, íà èæäèâåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
íåòðóäîñïîñîáíûå ÷ëåíû ñåìüè, óñòàíàâëèâàþò
ïîâûøåííóþ ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè è ê
ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî èíâàëèäíîñòè â
ñóììå 1311 ðóá. íà êàæäîãî îïåêàå-
ìîãî, íî íå áîëåå ÷åì íà òðåõ ÷å-
ëîâåê.

§ ×. 1 ñò. 16 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 28.12.2013 ã. ¹ 400-ÔÇ
"Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ"

Íåòðóäîñïîñîáíûìè ÷ëåíàìè ñåìüè êîð-
ìèëüöà ïðèçíàþòñÿ: äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû è âíó-
êè óìåðøåãî êîðìèëüöà, íå äîñòèãøèå 18 ëåò, à
òàêæå äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû è âíóêè óìåðøåãî

êîðìèëüöà, îáó÷àþùèåñÿ ïî î÷íîé ôîðìå äî
îêîí÷àíèÿ èìè òàêîãî îáó÷åíèÿ, íî íå äîëüøå
÷åì äî 23 ëåò; èëè äåòè, áðàòüÿ, ñåñòðû è âíóêè
óìåðøåãî êîðìèëüöà ñòàðøå ýòîãî âîçðàñòà,
åñëè îíè äî 18 ëåò ñòàëè èíâàëèäàìè.

Ïðè ýòîì âñå îíè ïðèçíàþòñÿ
íåòðóäîñïîñîáíûìè ÷ëåíàìè ñåìüè
ïðè óñëîâèè, ÷òî íå èìåþò òðóäî-
ñïîñîáíûõ ðîäèòåëåé. Òî åñòü åñëè
ðîäèòåëè âíóêà æèâû (íî ëèøåíû
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ëèáî íàõîäÿòñÿ â
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû), òî äå-
äóøêà-îïåêóí íå èìååò ïðàâà íà

ïîâûøåííóþ ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ñâîåé
ïåíñèè.

§ Ï. 1, 3, 4 ÷. 2 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.12.2013 ã. ¹ 400-ÔÇ "Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ".

ß  —    ÎÏÅÊÓÍ  ÂÍÓÊÀ.  ÄÀÄÓÒ  ËÈ  ÏÐÈÁÀÂÊÓ?



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 3142 ýêç.  Çàê. ¹47

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.

ÆÀËÞÇÈ, 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

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

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.

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

ÐÓÕÑÐÓÕÑ8 19 ÿíâàðÿ 2018 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —

4600  ðóá.
Òåë.  8-9928-4480-773-557.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 4500 ð. 

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

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

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
âîçìîæíî óêîëîì

äîñòàâêà ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé 
ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Òåë 8-988-873-49-11
24
÷àñà

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.

Ïðîêàò
ïàëàòîê

ÈÌÅÞÒÑß  CÂÀÄÅÁÍÛÅ.

ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ. 

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

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,
ÐÓËÎÍÍÛÅ

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

ÑÅÐÄÖÅ, ÎÒÄÀÍÍÎÅ ÄÅÒßÌ
Ïàìÿòü âñåãäà ñ íàìè. ×åëîâåê æèâ

äî òåõ ïîð, ïîêà î íåì ïîìíÿò. Çíà÷èò,
â æèçíè îí îñòàâèë äîáðûé è ÿðêèé
ñëåä. Î÷åíü áîëüíî, êîãäà óõîäÿò ëþ-
áèìûå ó÷èòåëÿ, íàñòàâíèêè, ëþäè ùåä-
ðîé è îòêðûòîé äóøè.

Ïðîøåë ãîä ñî äíÿ ñìåðòè Àííû Èâà-
íîâíû Äæåâåëëî-Êðàìàðü, ó÷èòåëÿ  ãåîã-
ðàôèè Àðäîíñêîé øêîëû ¹1, ïåäàãîãà
ñ áîëüøîé áóêâû, ïîñâÿòèâøåãî 36 ëåò
ñâîåé æèçíè ñàìîé áëàãîðîäíîé ïðîôåñ-
ñèè. Ñâîþ ëþáîâü, ñèëû, âðåìÿ, âñþ
ñâîþ æèçíü îíà îòäàëà ðàáîòå ñ äåòü-
ìè. Âûáðàâ îäèí ðàç ñòåçþ ó÷èòåëÿ,
îíà îñòàëàñü âåðíà åé íàâñåãäà.

Àííà Èâàíîâíà ðîäèëàñü â 1934 ãîäó â ñ. Ìè÷óðèíî. Ó íåå
áûëè íåëåãêèå äåòñòâî è þíîñòü. Åé åùå íå èñïîëíèëîñü è 7 ëåò,
êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, è îíà ñïîëíà ïîç-
íàëà âñå òÿãîòû òîãî ñòðàøíîãî âðåìåíè. Ñ õîðîøèìè îöåíêàìè
îêîí÷èâ øêîëó, îíà ïîñòóïèëà â Ñåâåðî-Îñåòèíñêîå ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ó÷èëèùå, ïîëó÷èëà ñïåöèàëüíîñòü "ó÷èòåëü íà÷àëüíîé
øêîëû", è âñêîðå åå ïðèíèìàþò íà äîëæíîñòü ñòàðøåé ïèîíåðâî-
æàòîé, à çàòåì ó÷èòåëÿ 1-4 êëàññîâ â ñðåäíþþ øêîëó ñòàíèöû
Àðõîíñêîé. Â 1954 ãîäó Àííà Èâàíîâíà ïîñòóïàåò â Ñåâåðî-Îñå-
òèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ê.Ë.Õå-
òàãóðîâà è â 1960 ãîäó, óñïåøíî îêîí÷èâ åãî, ïîëó÷àåò êâàëè-
ôèêàöèþ è çâàíèå "ó÷èòåëü ãåîãðàôèè".

Åùå ó÷àñü â èíñòèòóòå, Àííà Èâàíîâíà â àâãóñòå 1956 ã. áûëà
ïðèíÿòà íà äîëæíîñòü ó÷èòåëÿ-âîñïèòàòåëÿ â àðäîíñêóþ øêîëó-
èíòåðíàò. Â ýòîì æå ãîäó îíà îáðåëà ñåìåéíîå ñ÷àñòüå,  âûéäÿ
çàìóæ çà Âëàäèìèðà Ìàêàðîâè÷à Äæåâåëëî, â ïîñëåäóþùåì
îäíîãî  èç ëó÷øèõ àãðîíîìîâ íàøåãî ðàéîíà.

Îêîëî 10 ëåò Àííà  Èâàíîâíà ïðîðàáîòàëà â øêîëå-èíòåðíàòå,
â ïàìÿòè êîëëåã, ó÷àùèõñÿ è ðîäèòåëåé îíà îñòàëàñü èñêðåííåé,
÷åñòíîé  ó÷èòåëüíèöåé.

Àííà Èâàíîâíà è Âëàäèìèð Ìàêàðîâè÷ âîñïèòàëè òðåõ äî÷åðåé
— Àíòîíèíó, Îëüãó è Ëþáîâü, îíè ïîäàðèëè ðîäèòåëÿì ÷åòâåðûõ
âíóêîâ, â ñâîþ î÷åðåäü, ó íèõ åñòü óæå ñâîè äåòè. Áîëüøèì
ñ÷àñòüåì áûëî äëÿ ðîäèòåëåé, ÷òî äî÷åðè è âíóêè õîðîøî
ó÷èëèñü è ïîëó÷èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå.

Â 1967 ãîäó Àííà Èâàíîâíà íà÷àëà ðàáîòàòü ó÷èòåëåì ãåîãðà-
ôèè â àðäîíñêîé øêîëå ¹1, è äî ñàìîãî âûõîäà íà ïåíñèþ â
1992 ãîäó ïðåïîäàâàëà ãåîãðàôèþ è âåëà êëàññíîå ðóêîâîäñòâî.
ß âñïîìèíàþ òî âðåìÿ, êîãäà â ñåíòÿáðå 1978 ãîäà îíà âçÿëà
íîâûé 4 "á" êëàññ, â êîòîðîì ó÷èëñÿ è ÿ, è ñðàçó æå îêðóæèëà íàñ
ñâîèì âíèìàíèåì è çàáîòîé. Äåâî÷åê â êëàññå áûëî â äâà ðàçà
áîëüøå, ÷åì ìàëü÷èøåê, è îíè ñòàëè åé îïîðîé è ïîìîùíèöàìè,
à íàø êëàññ çà ãëàçà ñòàë íàçûâàòü åå ëàñêîâî Àííóøêîé.

Âñïîìèíàåòñÿ, êàê ìû êëàññîì ñîáèðàëè êàðòîôåëü íà ïîëÿõ
êîëõîçà èì. Ëåíèíà, ïåðåáèðàëè êóêóðóçó íà êîëõîçíîì äâîðå,
êîðìèëè êðîëèêîâ íà ôåðìå, ñîáèðàëè ìàêóëàòóðó èëè ìåòàë-
ëîëîì, ó÷àñòâîâàëè â ñóááîòíèêàõ, õîäèëè íà ýêñêóðñèè. Íàø
êëàññ âñåãäà ñòàðàëñÿ áûòü â ïåðâûõ ðÿäàõ, à â ýòîì íåèçìåííî
íàñ ïîääåðæèâàëà Àííà Èâàíîâíà. Â ðàçëè÷íûõ òâîð÷åñêèõ è
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êîíêóðñàõ ìû çàíèìàëè ïðèçîâûå ìåñòà,
è âïåðåäè âñåõ ó íàñ, êàê îáû÷íî, áûëè Àëüáèíà Âàòàåâà,
Àëüáèíà Ãîäæèåâà, Êàòÿ Ãàâðèëåé, Ðàÿ Ãàåâà, Ñâåòà Ñèäîðåíêî,
Îëÿ Ñóäíèêîâè÷, Æàííà Õîðàíîâà, Ëþäà Çàéöåâà, Èðà Ôîìåíêî,
Ëåíà Êîíñòàíòèíîâà, à ðåáÿòà âñåãäà îõîòíî ïðèõîäèëè íà
ïîìîùü è ïîäñòàâëÿëè ñâîå ïëå÷î — Òàìèê Èëàåâ, Ôåëèêñ Ëåêîâ,
Ñàøà Ìàêàðîâ, Òàéìóðàç Áèòàðîâ, Êîëÿ Òêà÷åíêî, Ñàøà Êóëåøîâ
è äðóãèå. Âñå ìû áûëè êàê îäíà ñåìüÿ è  ïðîäîëæàåì äðóæèòü è
îáùàòüñÿ  óæå ìíîãî ëåò.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû óâàæàë è öåíèë Àííó Èâà-
íîâíó ïðåæäå âñåãî çà åå îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü,
ïðîôåññèîíàëèçì, ñïðàâåäëèâîñòü è ÷åñòíîñòü.

Â 60-70-å ãîäû åé íå ðàç îáúÿâëÿëàñü áëàãîäàðíîñòü, è îíà
íàãðàæäàëàñü ãðàìîòàìè çà äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå.
À â 1984 ãîäó À. Ì. Äæåâåëëî áûëà óäîñòîåíà ìåäàëè "Âåòåðàí
òðóäà". Â ýòîì æå ãîäó äâà âîñüìûõ êëàññà áûëè îáúåäèíåíû â
îäèí, è Àííà Èâàíîâíà ïðèâåëà íîâûé 10 "à" êëàññ ê âûïóñêó 1985
ãîäà.

Íàøà ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà íå ðàç ãîâîðèëà: "Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Ìîè  ó÷åíèêè — ýòî ìîè äðóçüÿ, ìîè äåòè. Ñêîëüêî áû
ëåò íè ïðîøëî, îíè çíàþò, ÷òî äâåðè ìîåãî äîìà äëÿ íèõ âñåãäà
îòêðûòû. ß ðàäóþñü èõ óñïåõàì è æåëàþ èì âñåì ñ÷àñòüÿ è
çäîðîâüÿ! Ïóñòü îíè îñòàþòñÿ äîñòîéíûìè ëþäüìè è íåñóò ëþäÿì
òîëüêî äîáðî!"

Ñïàñèáî çà íàóêó, è âå÷íàÿ Âàì ïàìÿòü, äîðîãàÿ Àííà Èâàíîâíà.
Îëåã ÁÎÐÈÑÎÂ 

è âûïóñêíèêè 1985 ã.

Ïàìÿòü

ÍÀ ÔÅÐÌÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
ÄÎßÐÊÀ, ÑÊÎÒÍÈÊ, ÆÅÍÙÈÍÀ 
äî  50 ëåò, ÇÎÎÒÅÕÍÈÊ èëè

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× 
äëÿ ðàáîòû ñ ÊÐÑ.

Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû.

Òåë. 8-918-709-20-20, 8-988-879-20-20.

Ñåìüÿ Êîêàåâûõ èçâå-
ùàåò, ÷òî ãîäîâùèíà ñî äíÿ
ñìåðòè Êîêàåâîé —Äæèã-
êàåâîé Ðàè÷êè Ãàáðèå-
ëîâíû ñîñòîèòñÿ 20 ÿíâà-
ðÿ ïî àäðåñó:  óë. Ðåâîëþ-
öèè, 228.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ
ÌÅËÊÎÎÏÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

ïî óëèöå Òèòîâà, 27.

ÑÀÕÀÐ. ÌÓÊÀ. ÊÐÓÏÛ è ìíîãîå äðóãîå.
Ïðè ïîêóïêå îò 500 ð. äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Ðåàëèçóåì ìîëîäûõ ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ. 
ßéöåíîñêîñòü  õîðîøàÿ.  Äîñòàâêà  ïî

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

Ôîòîñòóäèÿ â Äèãîðå ïðåäëàãàåò:
- âñå âèäû ñúåìêè, âûåçäû íà ìåñòî ðàáîòû;
- ôîòîêíèãè äëÿ ó÷ðåæäåíèé è ñåìåéíûå;
- ôîòîñúåìêà íîâîðîæäåííûõ;
- êðóïíîôîðìàòíàÿ ïå÷àòü.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ, ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ.
ÄÈÇÀÉÍ, ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ.

Òåë. 8-989-135-07-86, Çàðèíà. ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÅÌÜß 

(ÄÎßÐÊÀ È ÑÊÎÒÍÈÊ).

Îáð. â ÎÎÎ “Õàðåñ” 
ñ. ×èêîëà.

Òåë. 8-918-708-87-28.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

(è êîìïëåêòóþùèõ ê íèì)
27 ÿíâàðÿ ñ 11:00 äî 12:00 

â Àïòåêå ¹ 8, ã. Àðäîí,  
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 63

Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ, Äàíèÿ. 
Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

Ïîäáîð è êîìïüþòåðíàÿ
íàñòðîéêà áåñïëàòíî.

Âûåçä íà äîì 
(ïî ãîðîäó è ðàéîíó).

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 
íà íàøåì ñàéòå 

WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ
è ïî òåëåôîíó:8-800-707-06-77

(çâîíîê áåñïëàòíûé)
8-962-899-59-80.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.

Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÒÀÊÑÈ
3-30-30


