
Ïåðâîå â ýòîì ãîäó
çàñåäàíèå íîâîãî  ñîñ-

òàâà Ñîâåòà ðàéîííîãî
Íûõàñà ïðîøëî ïîä ðó-
êîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ
îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè Ãåîðãèÿ ÀÃÍÀÒÛ. Â
ðàáî÷åé âñòðå÷å ïðèíÿë
ó÷àñòèå àêòèâ íûõàñîâ, â
ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè ïðåä-
ñòàâèòåëè âñåõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé è ãîðîäñêèõ
ìèêðîðàéîíîâ, à òàêæå
ðàéîííîãî æåíñîâåòà.

Íà ïîâåñòêó äíÿ áûë âû-
íåñåí âîïðîñ îá óòâåðæäå-
íèè ïëàíà ðàáîòû íà 2018 ã.
Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ âûñ-
êàçàëè òàêæå   èíòåðåñíûå

èíèöèàòèâû è ïîñòàâèëè  íîâûå
çàäà÷è.

Â ÷àñòíîñòè, áûëî âíåñåíî
ïðåäëîæåíèå î ñîçäàíèè
ðàáî÷åé ãðóïïû â ñåëüñêèõ

ïîñåëåíèÿõ è ãîðîäå èç àâòî-
ðèòåòíûõ è óâàæàåìûõ ëþ-
äåé, êîòîðûå äîëæíû ïðî-
âîäèòü â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áåñåäû î
òîì, êàê âàæíî ÷òèòü è
ñîáëþäàòü íàðîäíûå îáû÷àè
è òðàäèöèè, çíàòü è ëþáèòü
ðîäíîé ÿçûê è êóëüòóðó. 

— Â ðàáîòó íåîáõîäèìî
âîâëå÷ü êàê ìîæíî áîëüøå
ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà, —
îñîáî îòìåòèëè ÷ëåíû ðàé-
îííîãî  Íûõàñà.  — Íàøà çà-
äà÷à — ïðèîáùèòü  ìîëîäîå
ïîêîëåíèå ê èñòîêàì äóõîâ-
íîñòè è âûñîêîé íðàâñòâåí-
íîñòè. 

Íà çàñåäàíèè Íûõàñà áûë
òàêæå îáñóæäåí ðÿä äðóãèõ
îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ.

Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ. 
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Â Ñåâåðíîé Îñåòèè  àðåíäíûå ïëà-
òåæè çà çåìëþ ÿâëÿþòñÿ ýêîíîìè-
÷åñêè îáîñíîâàííûìè — íà çåìëþ
ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåòñÿ âûñîêèé
ñïðîñ. Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë
Ãëàâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀ-
ÐÎÂ â õîäå ñîâåùàíèÿ, íà êîòîðîì
ðàññìîòðåíû âîïðîñû âçàèìîäåé-
ñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. 

Âÿ÷åñëàâ Áèòàðîâ âûñêàçàë ýòî
ìíåíèå ïîñëå òîãî, êàê ñ èíôîð-

ìàöèåé, êàñàþùåéñÿ ïîðÿäêà îïðåäå-
ëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ, âûñ-
òóïèë ìèíèñòð ãîñóäàðñòâåííîãî èìó-
ùåñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé Ðóñëàí
Òåäååâ.

Ðóêîâîäèòåëü âåäîìñòâà ñîîáùèë î
òîì, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ïðîèçîøëî
ïîâûøåíèå àðåíäíîé ïëàòû íà ðàâíèí-
íûå ïàõîòíûå çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â
ðåñïóáëèêàíñêîé ñîáñòâåííîñòè. Öå-
ëåíàïðàâëåííàÿ äåÿòåëüíîñòü è æåñòêàÿ
ëèíèÿ íà íåóêëîííîå âçèìàíèå àðåíä-
íûõ ïëàòåæåé ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî â
2017 ãîäó â áþäæåò ïîñòóïèëè 30 ìëí
ðóáëåé, òàêîé æå ïîêàçàòåëü ïðîãíî-
çèðóåòñÿ è â ýòîì ãîäó. 

Ãëàâà ðåñïóáëèêè îáðàòèëñÿ ñ êîí-
êðåòíûì ïîðó÷åíèåì ê ïðåäñåäàòåëþ
ðåñïóáëèêàíñêîãî ïðàâèòåëüñòâà Òàé-

ìóðàçó Òóñêàåâó è åãî çàìåñòèòåëþ
Àõñàðáåêó Ôàäçàåâó ïî ïîâîäó ïðî-
âåäåíèÿ êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé îð-
ãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî
õàðàêòåðà äëÿ òîãî, ÷òîáû óæå 1 ìàÿ â
Ñåâåðíîé Îñåòèè ôóíêöèîíèðîâàë ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð, â êîìïåòåíöèþ
êîòîðîãî âõîäèëè áû ñáîð, âûâîç, òðàí-
ñïîðòèðîâêà ìóñîðà, åãî ïåðåðàáîòêà è
óòèëèçàöèÿ.  

Íà ñîâåùàíèè áûëà ðàññìîòðåíà
ñèòóàöèÿ ñ ïëàòåæàìè çà ïîñòàâëåííûå
â ðåñïóáëèêó ãàç è ýëåêòðîýíåðãèþ.
Ðóêîâîäèòåëè ãàðàíòïîñòàâùèêîâ îòìå-
òèëè, ÷òî ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà óëó÷-
øèëàñü, óæå íåò áîëüøèõ çàäîëæåí-
íîñòåé ñî ñòîðîíû ó÷ðåæäåíèé è îðãà-
íèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî è ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ.

— Äâåðè   àäìèíèñòðàöèé ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
äîëæíû áûòü ïîñòîÿííî îòêðûòû, è
ãëàâà ìåñòíîé âëàñòè äîëæåí áûòü
âñåãäà äîñòóïåí è ðåøàòü ïðîáëåìû
ëþäåé. Ëþáîé ãðàæäàíèí, íåçàâèñèìî
îò åãî ñòàòóñà è ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ, äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü
îáðàòèòüñÿ ê âëàñòè è ïîëó÷èòü âñþ
íåîáõîäèìóþ åìó ïîìîùü, — çàêëþ÷èë
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè. 

Ïðåññ-ñëóæáà
Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-À.

Äîðîãèå  ñòóäåíòû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì

ïðàçäíèêîì — Äíåì ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà!
Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû —
ñàìûé èíòåðåñíûé, âå-
ñåëûé è â òî æå âðåìÿ
î÷åíü îòâåòñòâåííûé
ýòàï â æèçíè êàæäîãî
÷åëîâåêà. Â ýòî âðåìÿ
çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû
áóäóùèõ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è æèçíåííûõ
óñïåõîâ.
Ñåãîäíÿ âû — ñàìàÿ àê-
òèâíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ, çàäàþùàÿ
òåìï è ðèòì ñîâðåìåííîé æèçíè.
Óâåðåí, ÷òî âû ñìîæåòå äîñòè÷ü
ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à çíàíèÿ,

ïîëó÷åííûå ñåãîäíÿ, äàäóò âîçìîæ-
íîñòü ðåàëèçîâàòü âàøè ñàìûå
ñìåëûå ïëàíû. Îò âàñ, âàøåé íàñ-

òîé÷èâîñòè è îò-
âåòñòâåííîñòè âî
ìíîãîì çàâèñèò, êà-
êèì áóäåò áóäóùåå
Àðäîíñêîãî ðàéîíà,
Îñåòèè, Ðîññèè â öå-
ëîì.
Æåëàþ âñåì ïðåä-

ñòàâèòåëÿì ñòó-
äåí÷åñòâà çäîðî-
âüÿ, íåèñ÷åðïàåìîé
ýíåðãèè, âåðíûõ

äðóçåé è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷è-
íàíèÿõ!

Âëàäèñëàâ  ÒÎÒÐÎÂ,
ãëàâà  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà.

Â ïîääåðæêó ñà-
ì î â û ä â è æ å í è ÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà
íà ïðåçèäåíòñêèõ
âûáîðàõ ñîáðàíî
áîëåå 1,6 ìèëëèî-
íà ïîäïèñåé ïðè
íåîáõîäèìûõ 300
òûñÿ÷àõ, ïåðåäàåò
ÐÈÀ "Íîâîñòè" ñî
ññûëêîé íà ïðåññ-
ñåêðåòàðÿ øòàáà
Àíäðåÿ Êîíäðàøî-
âà.

"Èçáèðàòåëüíûé øòàá Âëàäèìèðà
Ïóòèíà ïîäâåë èòîãè ïîäïèñíîé
êàìïàíèè. Ñîáðàíî 1 611 123 ïîä-
ïèñè", — çàÿâèë Êîíäðàøîâ.

Â øòàáå òàêæå íàïîìíèëè, ÷òî 22
ÿíâàðÿ âñå òî÷êè ñáîðà ïîäïèñåé çà-
êîí÷èëè ñâîþ ðàáîòó, à èç ðåãèîíîâ
ïîñòóïèëè ñâîäíûå äàííûå.

Ðàíåå ñîîáùàëîñü, ÷òî Êñåíèÿ
Ñîá÷àê ñîáðàëà áîëåå ñòà òûñÿ÷ ïîä-
ïèñåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåãèñòðàöèè

êàíäèäàòà îò íå-
ïàðëàìåíòñêîé ïàð-
òèè. Êàíäèäàòîì â
ïðåçèäåíòû åå
âûäâèíóëà ïàðòèÿ
"Ãðàæäàíñêàÿ èíè-
öèàòèâà" â êîíöå
äåêàáðÿ 2017 ãîäà.

Î ïðåêðàùåíèè
ñáîðà ïîäïèñåé
òàêæå ñîîáùèëè â
øòàáàõ áèçíåñ-

ìåíà Àíòîíà Áàêî-
âà, ñîîñíîâàòåëÿ "ßáëîêà" Ãðèãîðèÿ
ßâëèíñêîãî, à òàêæå áèçíåñ-îìáóäñ-
ìåíà Áîðèñà Òèòîâà. Ëèäåð ËÄÏÐ
Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé è êàíäèäàò
îò ÊÏÐÔ Ïàâåë Ãðóäèíèí îñâîáîæ-
äåíû îò ñáîðà ïîäïèñåé êàê ïðåäñòà-
âèòåëè ïàðëàìåíòñêèõ ïàðòèé.

Ïðåçèäåíòñêèå âûáîðû 
ïðîéäóò 18 ìàðòà 2018 ãîäà,
èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
îôèöèàëüíî ñòàðòîâàëà 

18 äåêàáðÿ.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÀÐÅÍÄÍÛÅ
ÏËÀÒÅÆÈ—
Â ÏÐÀÂÎÂÎÅ

ÐÓÑËÎ

þ

ÏÎÄÏÈÑÈ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ 
ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÑÎÁÐÀÍÛ

ÏÐÈÂËÅ×Ü Ê ÐÀÁÎÒÅ 
ÁÎËÜØÅ ËÞÄÅÉ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒÑß. Â Ñåâåðíîé Îñåòèè
íà÷àë ñâîþ ðàáîòó ðåñóðñíûé öåíòð ïîääåðæêè äîáðîâîëü÷åñòâà,
ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Àðòóðà
Òàéìàçîâà. Ïîÿâëåíèå òàêîé ñòðóêòóðû ñåé÷àñ îñîáåííî àê-
òóàëüíî, òàê êàê óêàçîì ïðåçèäåíòà ñòðàíû 2018-é îáúÿâëåí
Ãîäîì âîëîíòåðà. Ñåãîäíÿ â ðåñïóáëèêå îôèöèàëüíî
çàðåãèñòðèðîâàíû îêîëî äâóõ òûñÿ÷ äîáðîâîëüöåâ, íî, ïî ñëîâàì
ñïåöèàëèñòîâ, èõ ãîðàçäî áîëüøå, è èõ ðàáîòó íåîáõîäèìî êîí-
ñîëèäèðîâàòü.

Î×ÅÐÅÄÜ ÍÀ ÆÈËÜÅ ÑÎÊÐÀÒÈÒÑß. 600 ñåìåé âûíóæäåííûõ
ïåðåñåëåíöåâ ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû íà æèëüå. Íà ýòè öåëè èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ðåãèîíó âûäåëÿò 1 ìëðä 187 ìëí ðóáëåé
â êà÷åñòâå ñóáñèäèé. Òàêèì îáðàçîì, â î÷åðåäè îñòàíóòñÿ 1200
ñåìåé âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ. Ñåðòèôèêàòû íà æèëüå
âûäàþòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Âûïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ æèëüåì êàòåãîðèè
ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì" ÔÖÏ
"Æèëèùå".

ÈÍÂÀËÈÄÀÌ — Â ÏÎÌÎÙÜ. ×àñòü îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ïðåäåëàõ äîñòóïíîñòè, áóäåò â áëèæàéøåå âðåìÿ îáîðóäîâàíà
ñïåöèàëüíûìè ïàíäóñàìè è êíîïêàìè âûçîâà äëÿ èíâàëèäîâ-
êîëÿñî÷íèêîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â ïîëîæåíèå
î Êîìèòåòå ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ ÐÑÎ-À. "Ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì îáúåêòîâ íàï-
ðàâëåíû ïîðó÷åíèÿ è îïðåäåëåíû ñðîêè. Äàëüøå áóäåì ñëåäèòü
çà èñïîëíåíèåì", — ïîä÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Âàëåðèé
Ñàëáèåâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ  ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ   ÍÛÕÀÑÀ



Муниципальный интерес

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 526 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ6 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 326 ÿíâàðÿ 2018 ã.

из первых рук отчитывается полиция

Для выявления нарушений 
в области пассажирских перевозок

– Какие задачи вы счита
ете приоритет ными в дея
тельности совета?

– Совет должен стать полно-
правным участником региональ-
ной политики, поэтому главное 
сейчас для нас - это координа-
ция деятельности глав по реше-
нию вопросов местного значе-
ния. На нем как на площадке для 
общественных дискуссий можно 
обсуж дать самые актуальные 
вопросы местного самоуправле-
ния, волнующие жителей всех 
муниципальных образований ре-
спублики. У каждого свои особен-
ности, а есть и вопросы общего 
характера, которые призвана ре-
шать такая форма самооргани-
зации, как совет. Он занимается 
сбором, изучением и анализом 
информации по вопросам мест-
ного само управления, проводит 
мониторинг реализации про-
грамм органов государственной 
власти на местах. Здесь созда-
ется пространство для реализа-
ции ряда возможностей, включая 
подготовку и переподготовку му-
ниципальных служащих.

Все это позволяет выстраи-
вать системы коммуникаций ор-
ганов АМС республики не только 
между собой, но и с органами 
госвласти. Каждый, кто входит в 
совет, в ответе за решение этой 
задачи. 

Для обеспечения постоянно-
го взаимо действия органов госу-
дарственной власти республики 
с советом Глава и Парламент 
РСО-А назначают своих полно-
мочных пред ставителей в нем. Я 
как полномочный пред ставитель 
главы вправе принимать участие 
в работе общего собрания чле-
нов совета с правом совещатель-
ного голоса. В настоящее время 
мы ждем назначения представи-
теля от парламента республики.

– Возвращаясь к задачам, 
которые успешно стал ре
шать совет, чего удалось 
достичь?

– Направления работы дик-
тует сама жизнь. Например, за 
последние два года обновился 
состав глав муниципалитетов, 
поэтому для нас важно было по-
высить их профессиональ ную 
подготовку. В декабре 2017 года 
главы муниципальных образова-
ний Северной Осе тии повысили 
квалификацию по программе 
«Правовые и организационные 
основы му ниципального управ-
ления» Российской акаде мии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ.

В течение трех лет на базе 
филиала РАН-ХиГС обучаются 
руководители учреждений об-
разования, здравоохранения 
и культуры по президентской 
программе «Подготовка управ-
ленческих кадров в социальной 
сфере». Одна ко курсы повыше-
ния квалификации по такой тема-
тике для глав МО по инициативе 
и пору чению Вячеслава Битаро-
ва были проведены впервые и, 
что немаловажно, на территории 
республики. Я надеюсь, что об-
учение данной категории слу-
шателей позволит обеспечить в 
дальнейшем повышение эффек-
тивности деятельности ее муни-
ципальных образований.

Ранее мы настаивали на 
взаимодействии федеральных 
структур с советом. И надо от-
метить, что на сегодняшний 
день оно до стигнуто: активное 
участие в его работе при нимают 
прокуратура республики, Управ-

ление Минюста по РСО-А, МВД. 
Например, участие МВД обеспе-
чило исполнение нашего респу-
бликанского закона о народных 
дружинах, который был принят 
парламентом.

Сегодня на повестке дня - во-
прос о ра боте добровольных по-
жарных дружин. И в совет уже 
поступило предложение от МЧС 
по РСО-А рассмотреть поднима-
емый вопрос на нем.

– Недавно состоялась 
ваша первая рабочая встре
ча в новой должности с Гла
вой республики Вячеславом 
Битаровым. Вам были обо
значены конкретные задачи, 
которые предстоит решать 
в текущем году, и одна из 
них – работа с обращениями 
граждан...

– Я согласен с руководителем 
республики в том, что это одна из 
важных проблем. Работа с людь-
ми считается самой сложной из 
тех, которые проводятся госу-
дарством, по этому требует чет-
кой организации. Главной функ-
цией местного самоуправления 
остается обеспечение ключевых, 
жизненно важных потребностей 
граждан. Соответственно, без 
эффективной работы этого ин-
ститута добиться высокого каче-
ства жизни населения довольно 
сложно.

В то же время нужно по-
нимать, что у местного само-
управления, считающегося тем 
уровнем власти, который теснее 
всего соприкасается с населе-
нием, есть свои ключевые про-
блемы, мешающие развитию 
АМС, – низкие доходы местных 
бюджетов, финансовая несамо-
стоятельность и высокая зави-
симость от финансовой помощи 
сверху. Все это могло бы послу-
жить оправданием того, что про-
блемы, с которыми жители сел и 
городов обращаются к местным 
руково дителям, зачастую оста-
ются без должного внимания. 
Если бы не одно но... Все дело 
в том, что большинство этих об-
ращений можно решить на мест-
ном уровне, поэтому данному на-
правлению будет уделяться еще 
больше внимания - заслушивать-
ся информация по работе с об-
ращениями граждан в каждом 
муниципальном образовании на 
каждом за седании совета.

Здесь я хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что целью созда-
ния совета являются выражение 
и защита интересов населения 
муниципально го образования, и 
не только на республикан ском 
уровне. В соответствии с уста-
вом совет осуществляет под-
готовку и представление Главе 
Северной Осетии ежегодного до-
клада о положении дел в сфере 
организации и осуществления 
местного самоуправления в ре-
спублике за год. Дело в том, что 
на феде ральном уровне делает-
ся сводный отчет по всем регио-
нам страны для дальнейшего его 
направления в Правительство 
РФ и, начиная с 2017 года, это не 
просто почетная миссия, а лоб-
бирование интересов муниципа-
литетов.

К слову, рейтинговая оценка 
деятельности органов местного 
самоуправления, подкре пленная 
премией в сумме 10 млн руб., 
будет также направлена в совет 
для обсуждения.

людмила ДЖиГкаева.

от работы участково-
го во многом зависит 

общественный порядок и со-
блюдение законодательства 
на территории обслуживае-
мого им административного 
участка. Это еще раз подтвер-
дил отчет перед населением 
поселка Бекан и красногор-
ского поселения участкового 
уполномоченного, лейтенанта 
полиции Демура кортиева 
о работе за 2017 год. На от-
четном собрании присутство-
вали врио начальника оМвД 
по ардонскому району, под-
полковник полиции вячеслав 
ГоДзоев и  старший инспек-
тор  штаба МвД по рсо-а, 
майор внутренней службы 
алихан МаГкиев, а также 
представители ряда служб 
ардонского отдела.

В отчете прозвучали стати-
стические данные, характеризу-
ющие работу участкового упол-
номоченного. В течение года 
им составлено свыше 90 адми-
нистративных протоколов, про-
ведена акция «Здравствуйте, 
я ваш участковый!» и ряд  про-
филактических мероприятий. 
Лейтенант Кортиев присутство-
вал на всех массовых меропри-
ятиях, оперативно реагировал 
на все  обращения граждан. Ни 
одна жалоба или предложение 
не оставлена им без внимания. 
Жители поселений отметили, 
что их участковый наладил тес-
ный контакт с населением, регу-
лярно ведет прием граждан со-
гласно графику, у сельчан есть 
визитки с номерами телефонов, 
по которым они могут обратить-
ся в любое время суток.

Работа участкового полицей-
ского  активизируется в летний 

сезон, когда в окрестностях озе-
ра Бекан и Красногорского посе-
ления отдыхают десятки мест-
ных и приезжих граждан. В это 
время особое внимание уделя-
ется предупреждению бытовых 
ссор, мелкого хулиганства, чрез-
мерного употребления алкоголя. 

Одним из показателей рабо-
ты участкового полиции являет-
ся тот факт, что на территории 
обслуживаемых им поселений 
в течение года не совершено 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Жители  поселений по-
благодарили своего участкового 
полиции за налаженную плодот-
ворную  работу.

Тем не менее, Вячеслав Год-
зоев обратил внимание участни-
ков отчетных собраний на важ-
ный аспект работы участкового 
уполномоченного: он должен 
добиться полного доверия на-
селения, привлечь наиболее 
активную его часть к совместной 
работе. Условия для этого есть. 

В красногорском Доме культуры 
представителю полиции выде-
лили отдельное помещение, он 
всегда доступен для населения. 
Сельчане  должны знать: участ-
ковый уполномоченный обязан 
оперативно реагировать на их 
обращения, и особенно – на со-
общения о правонарушениях, 
им  не должно быть допущено 
ни малейшей проволочки.

Глава сельского поселения 
владислав Басиев, старейши-
ны поселений алибек сопоев, 
виктор кантеев, казбек Ба-
сиев, директор сельского Дома 
культуры людмила Бугулие-
ва, Эльза койбаева и другие 
участники собрания заверили 
руководство полиции в готов-
ности населения всемерно под-
держивать участкового уполно-
моченного в его повседневной 
работе.  

татьяна БаЙБароДова.
Фото автора.

За каждой цифрой – 
работа участковогов 2006 году в северной осетии 

была создана общественная 
орга низация - совет муниципальных 
образований рсо-а. его целью обо-
значилась координация де ятельности 
муниципалитетов с органами госу-
дарственной власти. однако на деле 
совет собирался редко, работа носи-
ла формальный характер.

в конце 2017 года произошло 
еще одно изменение: на должность 
полномочного представителя Гла вы 
рсо-а в совете муниципальных об-
разований республики был на значен 
Геннадий леонидович ро ДиоНов. 

Жители республики часто сталкиваются в общественном 
транспорте с  нарушением водителями расписания движения, 
плохим санитарным и техническим состоянием транспортных 
средств,  грубостью и лихой ездой водителей. Куда можно об-
ратиться, если вы столкнулись с некомфортными условиями 
проезда в автобусе или маршрутке?

Министерством промышленности и транспорта РСО-
Алания открыта «горячая линия» по вопросам нарушений 
транспортного обслуживания населения.

Вам необходимо записать номер автобуса или маршрута, а 
также время обнаружения неисправности. Эти данные нужно 
передать ответственным лицам одним из следующих спосо-
бов:

- позвонить по телефону «горячей линии» Министерства промышленности и транспорта РСО-
Алания 8 (918) 823-50-05 или на короткий номер: 93-50-05, работает круглосуточно;

- отправить сообщение или фотографию по Whats App.
Поступившие в адрес министерства сведения будут проверены, по выявленным нарушениям при-

няты соответствующие меры реагирования.

уваЖаеМые ГраЖДаНе! 
есть несколько простых реко-

мендаций, следуя которым вы 
можете обезопасить себя от дей-
ствий мошенников:

– если к вам обратились с прось-
бой осуществления звонка или смс-
сообщения, не теряйте бдительности, 
следите за действиями незнакомого, 
за манипуляциями, проводимыми с 
вашим телефоном;

– банковские работники никогда не 
будут выяснять по телефону инфор-
мацию, предназначенную для конфи-
денциального пользования;

– если на ваш телефон поступают 
звонки или sms-сообщения с неиз-
вестных номеров с просьбой поло-
жить на счет деньги, чтобы помочь де-
тям или получить якобы выигранный 
приз, за который необходимо опла-
тить некоторый счет – не отвечайте;

– не перезванивайте на sms «пе-
резвонить » или пропущенный вызов 
с незнакомых номеров. Наверняка 
этот номер будет с повышенной та-
рификацией;

– не верьте сомнительным sms-

сообщениям о том, что вы стали 
победителем лотереи, либо сооб-
щениям из банка, присланным с не-
знакомых номеров;

– не впадайте в панику, обяза-
тельно задайте звонящему вопро-
сы личного характера, ответы на 
которые помогут вам определить, 
точно ли звонящий является вашим 
родственником, а не мошенником. 
Примеры вопросов: как зовут дру-
гих ваших родственников, номер его 
дома, местоположение дачи и т. п. 
Позвоните своим родственникам и 
знакомым и убедитесь, что у них все 
в порядке;

– никогда, никому и ни под каким 
предлогом не сообщайте ПИН-код 
вашей карты, а также информацию, 
указанную на ней (номер карты, срок 
действия и т.п.).

также помните, что:
– нельзя хранить ПИН-код рядом 

с картой и тем более записывать его 
на карту;

– используйте свою пластиковую 
карту только самостоятельно;

– при проведении операций с кар-

той пользуйтесь банкоматами, рас-
положенными в безопасных местах, 
оборудованными системой видеона-
блюдения и охраной;

– не отвечайте на просьбы сооб-
щить реквизиты карты и ПИН-код в 
письме по электронной почте ( в том 
числе из банка), по телефону, сооб-
щите об этом в свой банк;

– если вы потеряли  карту, срочно 
свяжитесь со своим банком, сообщи-
те о случившемся и следуйте предо-
ставленным банком инструкциям;

– совершая операции с пластико-
вой картой, следите, чтобы рядом не 
было посторонних людей;

– никогда не прибегайте к помощи 
либо советам третьих лиц при прове-
дении операций с банковской картой 
в банкоматах.

Если вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников или вы подо-
зреваете, что в отношении вас плани-
руются противоправные действия, не-
замедлительно обратитесь в полицию.

телефон дежурной части : 
«02»  или «3-20-06».

будьте бдительны!
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вот как следует служить!

в любви и согласииистоки

Эту замечательную дату 
они отметили в широком 

кругу родных и близких людей, 
многочисленных друзей, а руко-
водство республики удостоило 
их медали «За любовь и вер-
ность» с изображением святых 
Петра и Февронии. Эта заслу-
женная награда стала еще одним 
ярким свидетельством долгой 
счастливой жизни супружеской 
четы Габаловых.

Они были совсем молодыми, 
когда решили семейной нитью 
связать две судьбы в одну. Иго-
рю было немногим за двадцать, 
а Залине едва исполнилось де-
вятнадцать лет. Оба – студенты 
сельскохозяйственного институ-
та, полные надежд и планов на 
будущее. Он – будущий агроном, 
она – технолог. Много общих ин-
тересов, увлечений и желание 
быть счастливыми вместе. 

Семью свою строили – как 
крепость, с первых дней во всем 
были друг другу надежной опо-
рой. Радовались совместным 
успехам, были рядом в трудные 
минуты. 

Когда говорят: «молодо-зеле-
но», это – было не о Игоре и Зали-
не, ибо даже тогда, в свои молодые 
годы, они отличались несвойствен-
ной их возрасту мудростью.

«Я пришла в большую семью, 

– с удовольствием вспомина-
ет Залина Касполатовна. – Нас 
было одиннадцать человек. Мир 
и лад в доме, конечно, заслуга 
свекрови – Любови Федоров-
ны, которая своей доброжела-
тельностью и мягким характером 
могла сгладить любые углы. Му-
дрости я училась у нее. Свекр 
– порядочнейший человек. Не 
помню, чтобы когда-нибудь Чер-
мен Дзабеевич сидел без ра-
боты. Он был мастером на все 
руки и во всем любил порядок. 
Нас, младших, он тоже учил не 
бояться никакого труда и быть 
честными по отношению друг 
к другу. Я очень благодарна 
этой семье, которая стала для 
меня родной.

В каждом доме есть свои 
традиции, занятия, увлечения 
по душе. У Игоря Черменовича и 
Залины Касполатовны это – труд 
на земле. Усердно, со знанием и 
терпением, занимаются они лю-
бимым делом. Начинали с вы-
ращивания овощей – помидоров, 
свеклы, тыквы, кабачков. Урожай 
не всегда удавался на славу, но 
и ущерба не было. Затем заня-
лись кукурузой. Так, благодаря 
нелегкому, но честному труду и 
вырученным деньгам, по кирпи-
чику строили свой дом.

«Большинство сельчан не из-
меняет устоявшимся традициям, 

– рассказы-
вает Игорь Черменович, 

– продолжает жить сельским 
укладом. Многие трудятся на 
сельхозпредприятиях, ездят 
на работу в район или Влади-
кавказ и одновременно ведут 
подсобное хозяйство. Путь лю-
дей, занимающихся работой на 
земле, нелегкий, но из надежно 
трудящихся и уверенно идущих 

к своей цели людей, во многом 
складывается общее благополу-
чие сельского поселения в том 
числе. Чтобы достойно жить – 
нужно быть трудолюбивым  и 
не останавливаться на достиг-
нутом».

С особой теплотой и неж-
ностью Игорь и Залина Габало-
вы рассказывают о своих детях. 
Их у них трое. Старший сын 
константин – военный, и уже 
большая помощь и опора роди-
телям. Александр с отличием 
окончил ГМИ, по пока его, как и 
отца, больше тянет к работе на 
земле. Всеобщая же любимица – 
красавица-дочь Надежда – уча-
щаяся девятого класса, всесто-
ронне талантливая и увлеченная 
девушка. Даже в само слово 

«дети» Габаловы вкладывают 
свой, какой-то особый смысл. И 
все делают вместе!

«Люди скромные, добрые, 
дружные, гостеприимные. За-
мечательные родители, воспи-
танные дети, – так отзываются о 
семье Габаловых односельчане. 
И с этим трудно не согласиться.

А недавно в их дом пришли  
новые члены семьи – две За-
рины. Молодые невестки под 
стать свекрови – общительные, 
дружелюбные, искренние, свято 
верящие в то, что каждая из них 
внесет свой вклад в счастье этой 
большой, дружной семьи.

ирина ДЗУГкоЕВА.    
    

Живут в нашем районе семьи, чья жизнь словно кра-
сивая песня, в которой нет места ни фальшивым но-
там, ни лишним словам. Они – как часть одного целого, 
как идеально ровный мир, где во главу угла ставят за-
боту друг о друге, доверие, взаимопонимание, любовь. 
Все это есть в семье Габалова Игоря и Залины из се-
ления Красногор. В прошлом году их браку исполнилось 
ровно 33 года. 

На примере матерей Тассо 
Газдановой и Епистании Степа-
новой, которые в годы Великой 
Отечественной войны пожерт-
вовали самым дорогим – жизнью 
своих сыновей, организаторы ак-
ции еще раз напомнили о великом 
подвиге женщин, воспитавших 
отважных защитников Родины, 
настоящих героев.

«Цель проекта – развитие 
межрегионального сотрудниче-
ства и сохранение исторической 
памяти о самых кровопролитных 
– 1941-45-годах в жизни нашего 
народа, – говорит специалист 
районного управления образова-
ния Мадина Карданова. – Только 
наш маленький район дал Родине 
трех Героев Советского Союза, 
которые вечно будут гордостью 
и славой жителей всей республи-
ки. Из города и сельских посе-
лений района в проекте примут 
участие десятки школьников из 
восьми общеобразовательных уч-
реждений и Дома детского твор-
чества. Уже сегодня музеи и бое-
вые уголки в школах пополнились 
материалами о пяти братьях 
Кулаевых, Дзугаевых, Галич, 
Тогузовых из Ардона, братьях 
Багаевых из селения Коста, Кал-
лаговых из Кадагрона, Губаевых 
из Рассвета, Ахполовых и Гусо-
вых из Нарта.  Организационной 
работой занимается координатор 

управления образования, а поис-
ковой – детские общественные 
организации школ, учителя исто-
рии, заместители директоров по 
воспитательной работе и руко-
водители музеев. Приятно от-
метить, что все учащиеся стар-
ших классов, которые являются 
участниками проекта «Две мате-
ри – одна судьба», с интересом 
взялись за работу».

Напомним, что историю па-
мятника братьев Газдановых – 
скорбящей матери и семи журав-
лей,  в Осетии знают все от 
мала до велика. В их родном селе 
Дзуарикау в 70-х годах в школе 
был основан музей, где бережно 
хранятся семь черных черкесок 
братьев и их фотографии, а одна 
из улиц Владикавказа переимено-
вана в 1967 году в улицу Братьев 
Газдановых.

Другая мать – кубанская кре-
стьянка Епистиния Степанова, 
на войне потеряла девятерых 
сыновей. Об этой трагической 
истории был снят документаль-
ный фильм «Слово об одной рус-
ской матери».

Судьбы двух женщин объеди-
нил проект, который стал еще 
одним важным напоминанием о 
мужестве, самопожертвовании, 
подвиге солдатских матерей.

Ирина ЦОПАНОВА. 

две матери — 
одна судьба

Под таким названием в эти дни в республике проходит меж-
региональная акция, посвященная подвигу солдатских матерей. 
Памятное мероприятие организовало Министерство образова-
ния и науки РСО-А и Краснодарского края и направлено на граж-
данско-патриотическое воспитание детей и молодежи.

Акция ЧЕсть и ДоЛГ

В родной  кадгаронской школе Рус-
лан кайтмазов был одним из луч-

ших учеников, активно участвовал в об-
щественной жизни, занимался спортом. 
окончив школу, он поступил на техноло-
гический факультет ГГАУ, а по окончании 
второго курса – на заочное отделение 
юридического факультета своего вуза. 
когда настало время армейской службы, 
Руслан получил родительский наказ – с 
честью выполнить свой солдатский долг.

Сегодня Руслан Кайтмазов проходит служ-
бу в специальном моторизированном батальо-
не Приволжского округа войск национальной 
гвардии России. Вместе с сослуживцами он 
успешно выполняет  основную задачу воин-
ского подразделения -  охрану общественного 
порядка и обеспечение общественной без-
опасности граждан при проведении массовых 
мероприятий. 

Родители военнослужащего, Виталий 
Владимирович и ивета казбековна, ранее 
получили благодарственное письмо коман-
дира батальона за воспитание дисциплини-
рованного и ответственного сына. А на днях 
пришло еще одно письмо, дающее родителям 
повод для гордости. В  письме говорится о 
личной смелости, неравнодушии и находчи-
вости Руслана.

…В ходе несения службы по охране обще-
ственного порядка и безопасности граждан в 
городе Нижнекамске  дежурный наряд, в со-
став которого входил Руслан Кайтмазов, полу-
чил сообщение от войскового оператора. На 
краю крыши торгового комплекса, находив-
шегося рядом с маршрутом патрулирования, 
были замечены две школьницы. Прибыв неза-
медлительно по указанному адресу, военнос-
лужащие получили информацию от сотрудни-
ков полиции, что девочки грозятся сброситься 
с крыши, если к ним кто-то приблизится. Но 
военнослужащие решили действовать по об-
становке. Они поднялись на крышу, и пока 
двое отвлекали девочек разговором,  Кайт-

мазов и его сослуживец незаметно подошли 
к школьницам сзади. Воспользовавшись их 
замешательством, военнослужащие резким 
движением отодвинули школьниц от края кры-
ши. Благодаря  оперативным, мужественным 
и профессиональным действиям патрульных 
девочки были ограждены от безрассудного по-
ступка, остались живыми и здоровыми.  Руслан 
Кайтмазов и остальные члены дежурного па-
труля были поощрены командиром войсковой 
части.

Летом 2018 года в Казани будет проходить 
чемпионат мира по футболу. В период подго-
товки и проведения чемпионата военнослужа-
щие будут охранять общественный порядок и 
обеспечивать  безопасность. Это мероприятие 
мирового масштаба требует от военнослужа-
щих особой ответственности при выполнении 
служебно-боевых задач. В них будет участво-
вать и парень из Ардонского района Руслан 
Кайтмазов.

татьяна БАЙБАРоДоВА.
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Ó÷èòüñÿ  òîëüêî  íà  "îò-
ëè÷íî"  —  òàêóþ  öåëü  ïîñ-
òàâèëà  ïåðåä  ñîáîé  âû-
ïóñêíèöà  Êàäãàðîíñêîé  øêî-
ëû  Îêñàíà  ËÀÇÀÐÎÂÀ.  

Â ïðîøëîì ãîäó, çàâåð-
øèâ ó÷åáó â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íà
çîëîòóþ ìåäàëü è íàáðàâ
âûñîêèå áàëëû ïðè ñäà÷å
ÅÃÝ, îíà ñòàëà ñòóäåíòêîé
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÑÎÃÓ. Ïîäàëà äîêóìåíòû è
íà îòäåëåíèå àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà ôàêóëüòåòà èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ, êóäà òàêæå áûëà
ïðèíÿòà,  óñïåøíî ïðîéäÿ
ñîáåñåäîâàíèå. Ñîâñåì íå-
äàâíî äåâóøêà ñ îòëè÷èåì
çàâåðøèëà ñâîþ ïåðâóþ ñåñ-
ñèþ è òåïåðü óâåðåíà â  òîì,
÷òî ó÷åáà â âóçå õîòü è îò-
ëè÷àåòñÿ îò øêîëüíîãî îáó-
÷åíèÿ, íî äàåòñÿ òàêæå ëåã-
êî ëþäÿì çàèíòåðåñîâàí-
íûì, öåëåóñòðåìëåííûì. Îê-
ñàíà ïðîÿâëÿåò áîëüøîå
óñåðäèå  â âóçå, ïîòîìó êàê
ñ÷èòàåò, ÷òî õîðîøåå
îáðàçîâàíèå ñåãîäíÿ — çàâò-
ðà êðåïêèé ôóíäàìåíò äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâ-
ëåíèÿ è óñïåøíîãî áóäó-
ùåãî.

"Ìíå íðàâèòñÿ ó÷èòüñÿ, è
ÿ ïîñòàðàþñü, ÷òîáû â äàëü-

íåéøåì  ìîÿ ó÷åáà áûëà
òîëüêî óñïåøíîé, — ãîâî-
ðèò Îêñàíà Ëàçàðîâà. — Ê
ñåáå ó ìåíÿ âñåãäà áûëè
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ. Îäíà-
êî ÿ èñêðåííå ñ÷èòàþ: ÷òî-
áû áûòü ëó÷øèì ñòóäåí-
òîì — íå îáÿçàòåëüíî
áûòü êðóãëûì îòëè÷íèêîì.
Ýòî çíà÷èò, ñåãîäíÿ áûòü
ëó÷øå, ÷åì â÷åðà, à çàâòðà
ñòàòü åùå ëó÷øå, ÷åì ñå-
ãîäíÿ! Áûòü òàêèì ÷åëî-
âåêîì, êîòîðûì ãîðäÿòñÿ
ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè, íà
êîòîðîãî õîòÿò áûòü ïî-
õîæèìè ïîñòîðîííèå. Ýòî

óäàåòñÿ òåì, êòî íà ïåðâîå
ìåñòî ñòàâèò íå òîëüêî
ó÷åáó, íî åùå òàêèå êà-
÷åñòâà, êàê ïîðÿäî÷íîñòü è
÷åñòíîñòü”. Îêñàíà Ëàçà-
ðîâà — âñåñòîðîííå ðàç-
âèòàÿ, òàëàíòëèâàÿ   ëè÷-
íîñòü. Îíà ïèøåò  ñòèõè è
ðàññêàçû îäèíàêîâî õîðîøî
íà äâóõ ÿçûêàõ — îñåòèíñ-
êîì è ðóññêîì, ïðåêðàñíî
òàíöóåò è ëþáèò ãîòîâèòü
äëÿ ñâîèõ ðîäíûõ è äðóçåé.
Íåäàâíî Îêñàíà ïðåäñòà-
âèëà îäèí èç ñâîèõ äîêëàäîâ
"Òðàäèöèè è îáû÷àè íàðîäîâ
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà" íà ñëå-
òå ñòóäåíòîâ, êîòîðûé
ñîñòîÿëñÿ â ãîðîäå Ãðîçíîì,
è áûëà îòìå÷åíà îðãàíèçà-
òîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ. Åå
ðàáîòó îòîáðàëè äëÿ ïóá-
ëèêàöèè â îäíî èç ìåñòíûõ
èçäàíèé ïî èñòîðèè. Îêñàíà
Ëàçàðîâà èç òåõ ïðåäñòà-
âèòåëåé ñòóäåí÷åñêîé ìîëî-
äåæè, êîòîðûå íå ñòîÿò íà
ìåñòå è íå îãðàíè÷èâàþòñÿ
äîñòèãíóòûì. Ìå÷òà äå-
âóøêè — çàíèìàòüñÿ ñåðüåç-
íîé íàó÷íîé ðàáîòîé. Ïóñòü
ó íåå âñå ïîëó÷èòñÿ!

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Êàðàòý — ýòî  íå ïðîñòî èñêóñ-
ñòâî áîÿ, ýòî îáðàç æèçíè, áëàãî-
äàðÿ êîòîðîìó ÷åëîâåê äîñòèãàåò
ãàðìîíèè ñ ïðèðîäîé è îêðóæàþ-
ùèì ìèðîì. Â ßïîíèè ãîâîðÿò,
÷òî ýòîò ïóòü âûáèðàþò òîëüêî
ñèëüíûå ëþäè. À åãî ïðåäíàç-
íà÷åíèå  — ïîìîãàòü è çàùèùàòü,
íå ïðè÷èíÿÿ áîëè.  

Ñåãîäíÿ, êîãäà ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå ïðèîáùåíî ê âèð-

òóàëüíîìó ìèðó, êîãäà îáùåíèå âå-
äåòñÿ ÷àùå ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè,
÷åì âæèâóþ, íåîáõîäèìî âåðíóòü
ìîëîäåæü â ðåàëüíóþ ñðåäó. Íî äëÿ
ýòîãî ðåáÿò íàäî òàê çàèíòåðåñî-
âàòü, ÷òîáû áûëà ïëîùàäêà äëÿ
îáùåíèÿ è ïîëåçíûõ çàíÿòèé. Ñ ýòîé
öåëüþ â îêòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà íà
áàçå ÑÎØ ¹4 ã. Àðäîíà îáëàäàòåëü
÷åðíîãî ïîÿñà, ïîáåäèòåëü êîìàíä-
íîãî ïåðâåíñòâà ÷åìïèîíàòà ìèðà
Îëåã Çåìáàòîâ ðåøèë îòêðûòü ñåê-
öèþ êàðàòý. Ñðàçó æå ñþäà ïîòÿíó-
ëèñü ðåáÿòà ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Êîãî-
òî ïðèâåëè ðîäèòåëè, êòî-òî ïðèøåë
ñ äðóçüÿìè. Æåëàþùèõ áûëî î÷åíü
ìíîãî. Ïðàâäà, äåòÿì ìëàäøå 8 ëåò

ïðèõîäèëîñü îòêàçûâàòü, òàê êàê
ôèçè÷åñêè ýòîò  âèä ñïîðòà èì ïîêà
íå ïîä ñèëó.

— Õî÷åòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà
òî, ÷òî ïðèíöèïû âîñòî÷íûõ åäè-
íîáîðñòâ ñðîäíè Àëàíñêîé êóëüòóðå,
êîäåêñó ÷åñòè, — ãîâîðèò Îëåã Çåì-
áàòîâ. — ×åðåç ôèçè÷åñêèå óïðàæ-
íåíèÿ, êîìïëåêñíûå òðåíèðîâêè,
ñïàððèíãè ìû ñòàðàåìñÿ ïðèâèâàòü
ðåáÿòàì ëó÷øèå êà÷åñòâà, ïðèñóùèå
÷åëîâåêó:  òðóäîëþáèå, íàñòîé÷è-
âîñòü, ñìåëîñòü, óâàæåíèå äðóã ê äðó-
ãó, ëþáîâü ê æèçíè. Â çàëå  ðÿäîì
âñåãäà ×åðìåí Ìèñòóëîâ è Àöà-
ìàç Çåìáàòîâ — ìîé ìëàäøèé
áðàò, êîòîðûå ïîìîãàþò ìíå â
ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ. Äàæå ïðîñòî
îáùàÿñü  ìåæäó ñîáîé, ìû ñòàðàåì-
ñÿ áûòü ïðèìåðîì  äëÿ ðåáÿò, ïðè-
âèâàòü èì êóëüòóðó âçàèìîóâàæåíèÿ.
Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íàøè äâåðè îòêðû-
òû äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ñòàðøå âîñü-
ìè ëåò, çàíÿòèÿ — íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå. 

Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.
Ôîòî àâòîðà.

Õú¸äã¸ðîíû Äçóööàòû êîé,
èó àâä àçû ìûë öûäèñ, ì¸

õúóñòûë ó¸ä ¸ðöûä. Ôàðíû-
õú¸óû ê¸ì öàðäò¸í, óûì Òåð-
÷û ñ¸ðòû àõèç, ¸ì¸  Áåñë¸íû
áàçàð. Õóûöàóáîí-èó àì àä¸-
ì¸é àíêúóûñ¸í í¸ óûä. Ãóûð-
äçû, ö¸ö¸í, ì¸õú¸ë, ê¸ñ¸ã-èó
ó¸éì¸ áèð¸ ô¸ëëîé ¸ð-áà-
ëàñòîé.

Õú¸äã¸ðîíû Äçóööàò¸í ñà-
áàò¸é õóûöàóáîíì¸ ìàõ ñ¸
ôûñûì óûäûñò¸ì. Óàçäæûòè-
ì¸-èó í¸ ôûäûôûä¸í öû íû-
õàñ ðàóàä, óûé íàë õúóûäû ê¸-
íûí, ô¸ë¸-èó í¸ ê¸ðòû ñ¸
á¸õò¸ êóûä ñóàãúòîé, óûé ì¸
ö¸ñòûòûë àð¸õ àóàéû. Èó õàòò
ìûí àõ¸ì ð¸ñóãúä ôîíàð
ðàäòîé. Ö¸ðã¸áîíòû ìûí öûìà
ì¸ ô¸íäàã ðóõñã¸í¸ã¸é áàñ-
ãóûõòèñ, àôò¸  ì¸ì ô¸ê¸ñû.

Äçèãîéû ¸ì¸ óûì¸é ðàç-
ì¸ ô¸ëò¸ð¸é óûäûñòû Ãàíòå,
Õ¸÷úà, Êúóûäûð, Ãðèñà,
Àô¸õúî, Äçàêêî ¸ì¸ Õà-
ñ¸õúî,  Ìèêúàëà. Èðîí àä¸ì-
ì¸ áèð¸ õîðç ¸ãúä¸óòò¸ èñ.
Èó äçû ó êàä ê¸íûí õèñò¸ðò¸í.
Àöû ë¸ãò¸ ñ¸ êàðì¸   ê¸ñ-
ò¸ðòû áóöäçèí¸äò¸é ô¸öàð-
äûñòû. Ñ¸ ô¸ñò¸ õú¸óá¸ñ-
ò¸í í¸ ìûããàãàé ë¸ããàä-
ã¸íäæûò¸é áàñãóûõòûñòû Ãàâ-
ðèë, Ãîðãè, Òàéìóðàç, Õûá-
áûðòò, Õàðèòîí ¸ì¸ èíí¸ò¸.
Í¸ ìûããàã¸é Õú¸äã¸ðîíû àáîí
ð¸ãú¸ä áàëû õóûç¸í ¸õõ¸ñò
ô¸ñèâ¸ä èñ. 

Ñ¸  õèñò¸ðò¸é èó —  Êèì,
íûðò¸êê¸ Õú¸äã¸ðîíû  ö¸ðû.
Øîôûð óûäèñ, Äç¸óäæûõú¸óû
“Òàêñîìîòîðû” áàêóûñòà. Ðîã
àâòîìàøèí¸ò¸é äóãúû óàéûí-
ì¸ é¸ Èðûñòîíû íè÷è ¸ì-

áûëäòà. Èóã¸ð "Âîëã¸"-éû ðîõ-
òûë ¸ðõ¸ö¸ä, ¸íä¸ð-èó ¸é
óðîì¸ã óðîìûí íàë ô¸ð¸çòà.
Ðàçä¸ðû Ñîâåòîí Ö¸äèñû ÷åì-
ïèîí ä¸ð ññèñ. Çûíã¸ èí¸ëàð,
õúàéòàð  ò¸õ¸ã Ïîêðûøêèí
Êèì¸í ñàõàò ë¸âàð ðàêîäòà.

Êèì¸í í¸ ìûããàäæû ¸õñ¸í
é¸ áàë¸óäû ó¸ç èñ,  é¸ íûõà-

ñû — ôàðí.  Õú¸äã¸ðîí¸é ìûí
äçû áèð¸ò  ̧ ô¸ç¸ãúûíö "õîðç".
Èñêóû ä¸ð ìà äûí àä¸ì ä¸
¸ôñûì¸ð¸é ¸ïï¸ëûíö  — óûé
¸õñûçãîí í¸ó? Êèì  õú¸ëäç¸ã-
äçèíàä ¸ì¸  çèàíò¸ì  òûíã ö¸-
óû.  Ì¸ èíí¸ ¸ðâàä Ìàõàð ä¸ð
èóäàäçûãä¸ð é¸ ôàðñì¸ â¸é-
éû. Í¸ ô¸õúóëîí ê¸íäçûí¸í
Ìàõàðû ìàäûç¸í¸ã Õúàçû-
áåäæû. Ô¸çìèíàã ÷ûíäç íûí ó
Ìàõàðû áèíîéíàã Âåíåð¸. Óûé
í¸ ìûããàã¸í é¸ öèíû ñàõàò
óûðäûã ë¸óóû, çèàíò¸í òà é¸
êúàõû ôûä¸áîí ä¸òòû.  É¸
ó¸çäàíäçèíàä  ûë á¸ð¸ã äàðû.
Íîäæû ìà í¸ì Õú¸äã¸ðîíû
Âåíåð¸éû ôàðñì¸  ñòû é¸
ôàéíóñòûò¸ Ëþá ,̧ Ðèò ,̧ Èçå-
ò .̧  Õîðç ÷è ó, óûé ôûööàäæû-
ä¸ð õîðç é¸õèö¸í â¸ééû.

Äçóööàòû Õúàìáîëàò
Áûäûðû Ä¸ðãú¸âñû öàð-

äè. Ðóõñàã ó¸ä, 12 àçû  ðàçì¸
àìàðäèñ. Ôèäàðàòû Äçàõ-
õîòòû ñèàõñ óûäèñ. É¸ áè-
íîéíàã Êëàð¸ é¸ õú¸óá¸ñò¸í
áèð¸ ë¸ãã¸äòû ö¸óû. É¸ ÷ûçã
Àñÿ àõóûðã¸í¸ã  ó, íîäæû ¸õ-
ñ¸íàäîí óàöõ¸ññ¸ã. Ì¸ êóð-
äèàòì¸ ã¸ñã¸ é¸ ôûäû òûõ-

õ¸é ¸ðì¸ã íûôôûñòà. Óûé íîì-
äçûä, òûõäæûí èðîí ë¸ã õóûä-
òîé.

Àñÿ ôûññû: "Ì¸ ôûä êóâã¸-
êóâûí ì¸ ö¸ñòûòûë àð¸õ
àóàéû. Õúóñûí¸é-èó ¸ì íå*
ôñ¸ñòûñò¸ì.  Çèàíû öóð-èó êóû
ðàäçûðäòà, ó¸ä-èó äóðò¸ ä¸ð
ñêúóûäûñòû. ¨ì¸ ôûä¸ëòûê-
êîí õàá¸ðòò¸ êóûä õîðç çûäòà,
óûé òà! Èñòîðèéû óðî÷û-èó íîã
¸ðì¸ã óûäîí¸é ä¸ð àìïúûçòà.
Ïåäàãîãû ä¸ñíûéàä óûì¸ ã¸ñ-
ã¸ ðàâç¸ðñòîí. É¸ õúîìûëã¸-
íèí¸ãò¸é í¸ õú¸óû é¸ ô¸í-
äàãûë áèð¸ò¸ àöûäûñòû.

Àõóûðã¸íäæûò¸ ñûãúä¸ã-
ç¸ðä¸, ö¸ñòóàðçîí àä¸ì¸é

àð¸õ ðàóàéû. Ì¸ ôûäì¸ óûöû
ò¸õóäèàäæû ìèíèóäæûò¸ óû-
äûñòû.  Óûé ô¸ê¸ñûíõúóàã õ¸-
äçàðû öóðòû ¸í¸ ¸ãúäàó
ñê¸íã¸é¸ íèêóû àöûäàèä.  É¸
ó¸ãúä ð¸ñò¸ã, ë¸ì¸ãúä¸ð
ñêúîëàäçàóòû õîðçäçèíàä ê¸-
íûíûë í¸ àó¸ðñòà."

Ìàéð¸ìàäàäæû èñ Äçóö-
öàòû Àðñ¸ì¸äæû óûíã.

Óûé é¸ ðàéãóûð¸í õú¸ó¸í
áèð¸ ë¸ãã¸äòû áàöûä. Àðñ¸-
ì¸ã¸é ôûëä¸ð çîíäàìûíäò¸
íèê¸ì¸é ôåõúóûñòîí. ¨ìáè-
ñ¸íäò  ̧ öàñ çûäòà, óûé òà!  Öàð-
äû ô¸ëò¸ðääçèíàäû ôèäèó¸-
ã¸é áàñãóûõòèñ. É¸ ôûðò Âàëå-
ðè ¸ãúäàóì¸ — é¸ õàëäèõ 

Ôåìá¸ëã¸é¸-èó ì¸ ôàðñ-
òûò¸ ñáèð¸ ñòû.

— Àðñ¸ì¸ã, öàðäû ÷è í¸
ð¸äûéû?

— É¸ ô¸ñòàã áîíûë ÷è
õúóûäû ê¸íû, óûé.

Àðñ¸ì¸äæû ¸ðöûäì¸ äç¸-
á¸õ¸é ô¸ö¸ð¸ä, ô¸ë¸ í¸ì
àáîí í¸ ìûããàäæû èñ ôàðí-
õ¸ññ¸ã ë¸ã, àä¸ìû ðàéñîìû
áîíûë ÷è õúóûäû ê¸íû, àõ¸ì
õèñò¸ð. Óûé ó ×åðìåí. É¸ ö¸ð-
ã¸áîíòû  Èðûñòîíû òûõäæûí

ë¸ãã¸äòû áàöûä. Í¸ ê¸ñò¸ðò¸
ö¸ì¸é íîã äóäæû öàðäõúîì¸é
ðàçûíîé, óóûë é¸ óä õúàðû
¸ì¸  àðô¸éàã ó¸ä!

×åðìåíû áèíîéíàã Èð¸ íûð-
ò¸êê¸ í¸ ìûããàäæû èñòîðèéûë
êóñû. Öûä¸ðò¸ íûôôûññûí
ä¸ð ûí áàíòûñò. Öàëä¸ð ¸ð-
ì¸äæû äçû ãàçåòòû ðàóàãúòà.
É¸ ñ¸ðûõèöàó ö¸òò¸ ýíöèêëî-
ïåäè ó. Óûì¸é ãûööûë ¸õõóûñ
í¸ óûíû. Èð¸é¸í áóçíûã, àöû
¸ðì¸ãûë êóñã¸é¸ ì¸ì õîðç
ô¸êàñò.

Í¸ ìûããàã¸é Îëüãèíñê¸-
éû Ìèõàë ¸í¸õú¸í ë¸ã

óûäè. Ìàìñûðàòû Õàäæóìà-
ðû ê¸íã¸ ¸ôñûì¸ð. Ì¸ñ-

êóûì¸ ìà é¸ ö¸ðûíì¸ ä¸ð
õóûäòà,  ô¸ë¸ Äçóööû-ôûðò-
ì¸ é¸ ðàéãóûð¸í õú¸ó¸é ô¸-
õàóûí àèâ í¸ ô¸êàñò. Óûé í¸,
ô¸ë¸ ìà  ñòûð ë¸ã¸é  é¸õè-
ö¸í  ¸õõóûñ ä¸ð íèêóû ðàêóûð-
äòà. Ô¸ë¸-èó ¸ì ê¸éä¸ðòû
òûõõ¸é Ì¸ñêóûéû áàë¸óóûä.
Àä¸éìàäæû ðûñò áàìáàðûí ¸ì¸
é¸ ó¸ëõúóñ áàë¸óóûí ä¸ð
ë¸ãäçèíàä ó.

Èðàíû õú¸óêêàã Äç¸ð¸õ-
ì¸òû (é¸ ôûðò Äçàìáîëàòû
÷ûçã Ôàòèì¸ ö¸ðû Êðàñíî-
ãîðû) ñàðàéû íåìûö óàöàé-
ð¸ãòû áàêîäòîé. Öûä¸ð ¸ãú-
äàó¸é äçû èó ¸ìáèñ¸õñ¸â
ö¸õ¸ðàäîíì¸ ðàèðâ¸çò. Õîñû
öúûíàéû áàáûðûä, õ¸äçàðû
õèöàó óûé ôåäòà, öû. Íîäæû ìà
éûë ¸ðãú¸ìòò¸ áàïï¸ðñòà.
Ðàéñîì ðàäæû é¸ àãóûðäòîé.
Ëûãúä ë¸ïïó  Äçóööû-ôûðòû ðóà-
äæû àèðâ¸çò. Ãóûðäçûéàã ðà-
çûíä. Öàëûíì¸ õ¸ñò í¸ àõè-
ö¸í, ó¸äì¸ Äçóööàò¸ì ô¸-
öàðä. 2008 àçû ãóûðäçû èðîí
àä¸ìûë ãàäçðàõàò¸é êóû
ðàçûëäûñòû, ó¸ä ñ¸ áàñò-
äçèíàä ôåõ¸ëä. 

Äçóööàòû ìûããàã¸é ìèí¸-
âàð ê¸ìä¸ðèää¸ð óûä,

óûì ñãóûõòäçèíàä  ðàâäûñòà,
ç¸ãúã¸,  àõ¸ì ä¸íö¸ãò¸ áè-
ð¸ ¸ðõ¸ññ¸í èñ. Äçèãî — óû-
äîí¸é. Èó¸é-èóò¸ ñîìû òûõ-
õ¸é  ê¸ð¸äçèóûë ãàäçðàõàò¸é
ðàçèëûíö. Àôò¸ ¸íõú¸ëûíö
¸ì¸ Äçèãîéû ä¸ð óûöû àçàð
áàñûãúòà.  Óûé òà Òåð÷û òûçì¸ã
óûë¸íò¸ì é¸ íûôñû ðóàäæû
áàõûçò. Í¸ëãîéìàãì¸ èñòû ìè-
íèóäæûò¸ â¸ééû. É¸ íîì àáîí
çàð¸äæû ö¸ðû.

Ê¸ää¸ð ìûí Äçóööàòû Ñàó-
êóûäç (ðóõñàã ó¸ä) àôò¸ ðà-
äçûðäòà: "Í¸ ìûããàäæû õèñ-
ò¸ðò¸é áèð¸òû çûäòîí. Óûäî-
í¸é Ö¸ãàò  Ëàìàðäîíû öàðäûñ-
òû Áîëà, Òåìûð, Ìèêúàëà, Ã¸-
á¸öè, Äæîðäæè, Õàäæóìàð.
Ì¸õ¸ä¸ã ä¸ð óûì  ðàéãóûð-
äò¸í. Ôàðíûõú¸óì¸ ¸ðëûãú-
äûñò¸ì. Îëüãèíñê¸é¸ í¸ á¸-
ð¸ã äàðäòîé Ãàéòî, Ì¸öûõúî,
Õúàìáîëàò, Áåñ¸ãúóûð, Ìè-
õàë. Áûäûðû Ä¸ðãú¸âñ¸é —
Õàäçûìûðç¸, Áóøêè, Ñàëàì-
äæåðè. Ìàéð¸ìàäàã¸é — Àëû-
êñàíäð, Äçèáûòòà, Àñë¸íáåã.
Ìóññ¸, Èðàí¸é — Äç¸ð¸õ-
ì¸ò. Äç¸óäæûõú¸ó¸é — Áåêè,
Ãóûðãúîõú,  Øìåë, Ñîñå, Øà-
ìèë, Ñåðãè, Õúóûðìàí,  ßãîð.
Ôàðíûõú¸óû òà í¸ ìûããàã¸é
õèñò¸ðò¸ óûäûñòû Õàäçû-
áå÷ûð,  Áåñ¸ãúóûð, ¨íäðèñ,
Èíóñ, Ìûñûðáè, Õúàçì¸õ¸-
ì¸ò, Ãðèãî".

Ñàóêóûäç êóûä çàãúòà, àô-
ò¸ì¸é ìûããàäæû õèñò¸ðò¸
àð¸õ ê¸ð¸äçèì¸ á¸ð¸ãã¸-
í¸ã öûäûñòû. Á¸õòûë, ó¸ð-
ä¸òòûë, õàòãàé ôèñò¸ã¸é,
ó¸ää¸ð ¸ìá¸ëäûñòû. Ð¸ñò¸-
äæû õàá¸ðòò¸ õîðç çûäòîé.
Ôûä¸áîíäæûí, ô¸ë¸ ¸í¸-
ì¸òä¸ð óûäèñ ñ¸ äóã. Öàðä òà
—  ö¸ðûí¸í.  Áèöúî àöû ðóõñ
äóíåéû 144 àçû àðâûñòà. Òåìûð
—112, Áîëà —106 àçû, ì¸ ôû-
äûôûä ¨íäðèñ —100 àçû.

ÄÇÓÖÖÀÒÛ Êúîñòà.

Í¨ ÓÄÂÀÐÍÛ ÐÀÒ¨ÄÇ¨ÍÒ¨

Ô¨ËÒ¨Ð¨É-Ô¨ËÒ¨ÐÌ¨

ÂÅÐØÈÍÛ  ÇÍÀÍÈÉ   
ÏÎÊÎÐßÞÒÑß  ÓÏÎÐÍÛÌ

Â ÑÅÊÖÈÈ — 
ÞÍÛÅ ÊÀÐÀÒÈÑÒÛ

ÑÏÎÐÒ

Àëû  àä¸éìàã  ä¸ð  é¸  ìûããàã¸é  õîðç  ô¸ç¸ãúû.  Ñòûð
ó  ÄÇÓÖÖÀÒÛ  õ¸äçàðâ¸íäàã,  ó¸çäàí  àä¸ì  í¸ì    áèð¸  èñ.
Çûíäãîíä  ë¸ãò¸  ä¸ð  àôò¸.  Ä¸õè  ñ¸  áàöàìîí,  ¸ì¸  ä¸
ô¸íäàã  êîíä,  ä¸  õúóûääàã  —  àð¸çò.  Ñ¸  ìèíèóäæûò¸  —
ôûä¸ëò¸é  ðàõ¸ñã¸  õîðçäçèí¸äò¸.  Áûíò¸  ññàðã¸é¸
ä¸ð  ñòû,  ô¸ë¸  ä¸õèö¸í  íîì  ñê¸íûí¸í  áèð¸  ôûä¸áîí
õú¸óû.

Çàäîðíûé,  ñïëà÷èâàþùèé,  ïîëíûé
ýíåðãèè  ìîëîäîñòè  è  ñîçäàþùèé  òó  ñàìóþ
íåîáûêíîâåííóþ  àòìîñôåðó,  êîòîðîé  è
äîëæíà  çàïîìíèòüñÿ  ñòóäåí÷åñêàÿ  ïîðà  —
òàêèì  ïî  ïðàâó  ìîæíî  íàçâàòü  Òàòüÿíèí
äåíü.  Ñâîé  ñîáñòâåííûé  ïðàçäíèê  ìíîãèå  ïî-
êîëåíèÿ    ðîññèéñêèõ  ñòóäåíòîâ  îòìå÷àþò  ñ
1755  ãîäà,  êîãäà  èìïåðàòðèöåé  Åëèçàâåòîé
Ïåòðîâíîé  áûë  ïîäïèñàí  óêàç  îá  îòêðûòèè
Ìîñêîâñêîãî  óíèâåðñèòåòà.  Ñâÿòàÿ  âåëè-
êîìó÷åíèöà  Òàòüÿíà  ñòàëà  äîáðîé  ïîêðîâè-
òåëüíèöåé  ñòóäåíòîâ,  âäîõíîâëÿþùåé  èõ  íà
ó÷åíüå  è  òðóäû.  È  õîòÿ  çà  äåñÿòèëåòèÿ
ìíîãèå  óñòîè  îñòàëèñü  â  ïðîøëîì,  íå

èçìåíÿþòñÿ  òðàäèöèè  ïðàçäíîâàíèÿ
ýòîãî  äíÿ,  à  îáëèê  ñòóäåíòà  ïî-ïïðåæíåìó
ñâÿçàí  ñ  äîðîãîé  ïîèñêà  è  îòêðûòèé.  Â
÷èñëå  ïåðñïåêòèâíîãî,  òàëàíòëèâîãî  ñòó-
äåí÷åñêîãî  ñîîáùåñòâà  ðåñïóáëèêè  —  íå-
ìàëîå  êîëè÷åñòâî  þíîøåé  è  äåâóøåê  èç  Àð-
äîíñêîãî  ðàéîíà.  Çíàêîìÿñü  ñ  íèìè  ïî  äîëãó
ðàáîòû,  âñåãäà  áûâàåò  ïðèÿòíî  ïîíèìàòü,
÷òî  îíè  —  äîñòîéíûå  ïðåäñòàâèòåëè  ñâîåé
ìàëîé  ðîäèíû.  Îíè  äóìàþò  î  ïðåäñòîÿùåé
ðàáîòå,  î  ñâîåì  áóäóùåì,  ñòðîÿò  ïëàíû  è
ñòðåìÿòñÿ  ê  òîìó,  ÷òîáû  êàæäûé  äåíü  áûë
íàïîëíåí  ñìûñëîì.
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ÐÓÕÑÐÓÕÑ 326 ÿíâàðÿ 2018 ã.Уважаемые работодатели 
и работники района!

В целях обеспечения соблюдения трудовых прав 
граждан на своевременную и в полном размере 

выплату заработной платы, повышения ответствен-
ности руководителей организаций за полноту и сво-
евременность выплаты заработной платы и снижения 
неформальной занятости, распоряжением главы ад-
министрации Ардонского района от 28 декабря 2017 
года №117 создана рабочая группа по снижению не-
формальной занятости, легализации «серой» зара-
ботной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Обращаем ваше внимание, что неформальными 
трудовыми отношениями признаются любые трудо-
вые отношения, основанные на личной договорен-
ности между работодателями и работниками, не по-
лучившими необходимого оформления в трудовых 
договорах и связанных с ними документах. Трудовые 
отношения должны быть оформлены надлежащим 
образом, т.е. заключены трудовые договоры. Тру-
довой договор заключается в письменной форме, 
составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр договора 
должен быть передан работнику, другой - хранится у 
работодателя.

В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации в трудовом договоре прописыва-
ются обязательные для включения в трудовой дого-
вор условия: условия оплаты труда, режим рабочего 
времени и времени отдыха, компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, усло-
вия труда на рабочем месте.

Интересы работодателя
s Прекращение налогового правонарушения. При 

нарушении Трудового кодекса РФ в части оформле-
ния трудовых отношений с работниками работодате-
лю может быть предъявлено обвинение в мошенни-
честве.
s У работника увеличивается имущественная от-

ветственность за ущерб, нанесенный работодателю, 
так как материальная ответственность работника 
равна его среднемесячному заработку.
s Работники, имеющие письменный трудовой до-

говор с реальными условиями оплаты труда, чувству-
ют юридическую защищенность и поэтому работают 
лучше, ответственнее, «держатся» за такое место 
работы.

Риски работника при согласии на не оформ-
ление трудовых отношений в соответствии с 
трудовым законодательством и на выплату «се-

рой» заработной платы:
s не получить отпускные, расчет при увольнении;
s не получить в полном объеме оплату листка не-

трудоспособности;
s получить отказ в выдаче визы для выезда за 

границу;
s не получить заработную плату в случае любого 

конфликта с работодателем;
s полностью лишиться социальных гарантий, свя-

занных с сокращением, простоем, обучением, рожде-
нием ребенка, несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием и другими 
жизненными ситуациями;
s отсутствие возможности получения кредита в 

банке на жилье, обучение, лечение и т. д.;
s осуществление не в полном объеме отчисле-

ний страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование могут привести к 
проблемам при формировании пенсий и пособий, 
необходимых в зрелом возрасте и при потере тру-
доспособности.
Нарушение трудового законодательства влечет 

предупреждение или наложение 
административного штрафа:

Административный штраф на должностных лиц в 
размере от 10000 до 20000 рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 5 000 до 10 000 
рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 
рублей (статья 5.27. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях)

Повторное нарушение  влечет для должностных 
лиц дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без  образования юридического лица, на-
ложение штрафа от 30 000 до 40 000 рублей; на юри-
дических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.

По борьбе с «серыми» зарплатами  и неформаль-
ной занятостью ведется активная работа. В админи-
страции Ардонского района  организован и работает 
телефон «горячей линии» 8 (86732) 3-01-21.
Другие телефоны горячей линии на территории: 

Республики Северная Осетия – Алания:
•	 Комитет Республики Северная Осетия – Алания 

по занятости населения — 8(8672) 64-90-66;
•	 Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда по Республике Северная 
Осетия – Алания — (88672) 51-80-92;

•	 Управление Федеральной налоговой службы 
по Республике Северная Осетия – Алания — 
8(8672) 40-21-85; 

•	 Государственная инспекция труда в  Республике 
Северная Осетия – Алания — 8(8672) 53-98-31.           

Вся необходимая информация по нелегальной 
занятости и правах граждан и обязательствах рабо-
тодателей размещены на официальном сайте адми-
нистрации Ардонского района в сети Интернет  в раз-
деле НПА администрации. 

С.Кесаев, 
и.о.главы АМС Ардонского района.        

№ п/п Наименование учреждения Телефон

1 Комитет Республики Северная Осетия -Алания по занятости населения 8(8672)64-90-66

2 Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда по Республике Северная Осетия- 
Алания 8(8672)51-80-92

3 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия- Алания 8(8672)40-21-85

4 Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия - Алания 8(8672)53-98-31

5 Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания

8 (8672) 50-60-61
8 (8672) 57-97-17
8(8672)57-98-57

6 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания 8(8672)25-77-61

7 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная 
Осетия-Алания 8(8672)53-38-62

8 Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания 8 (8672) 40-57-11

9 Министерство промышленности и транспорта Республики Северная Осетия-Алания 8 (8672) 53-46-19

10 Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 8 (8672) 55-99-03

11 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания 8 (8672) 64-12-96

12 Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания 8 (8672) 53-33-81

13 Министерство труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания 8(8672)53-56-82

14 Управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Республике Северная Осетия-Алания 8 (8672) 59-62-16

15 Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия – 
Алания 8 (8672) 54-73-57

16 Союз организаций  «Федерация профсоюзов Республики Северная Осетия- Алания» 8 (8672) 53-59-79

17 АМС МО Алагирский район 8 (86731) 3-39-21

18 АМС МО Ардонский район 8 (86732) 3-01-21

19 АМС МО г. Владикавказ 8 (8672) 30-30-30

20 АМС МО Дигорский район 8 (86733) 9-07-30

21 АМС МО Ирафский район 8(86734)3-14-17(доб.113)

22 АМС МО Кировский район 8 (86735) 5-21-70

23 АМС МО Моздокский район 8 (86736) 3-20-47

24 АМС МО Правобережный район 8 (86737) 3-14-74

25 АМС МО Пригородный район 8 (86738) 2-33-64

УТВЕРЖДЕНА
решением Межведомственной комиссии Ре-

спублики Северная Осетия-Алания по органи-
зации мероприятий, направленных на сниже-

ние неформальной занятости
от 16 мая 2017г. № 2

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по оформлению трудовых 

отношений и выплаты 
заработной платы

1.Трудовые отношения возникают между работни-
ком и работодателем на основании трудового дого-
вора, заключение которого является обязательным 
условием при приеме на работу (статья 16 Трудового 
кодекса РФ).

Трудовой договор представляет собой соглашение 
между работодателем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоставить ра-
ботнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять опре-
деленную этим соглашением трудовую функцию, со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной фор-
ме в двух экземплярах, каждый из которых подписы-
вается работником и работодателем. Экземпляр, хра-
нящийся у работодателя, должен содержать подпись 
работника о получении своего экземпляра договора.

Трудовым кодексом РФ не допускается заключение 
между работником и работодателем гражданско-пра-
вового договора, если фактически между ними имеют 
место трудовые отношения(статья 15 Трудового ко-
декса РФ).

2. Заработная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установленный правила-
ми внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня (статья 136 ТК РФ). На территории 
Республики Северная Осетия-Алания с 1 июля 2016 
года минимальная заработная плата составляет 7500 
руб. (на уровне минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом от 14 декабря 
2015 года № 376-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда»).

3. Основные способы защиты работником своих 
трудовых прав и свобод:

самозащита работниками трудовых прав;
защита трудовых прав и законных интересов работ-

ников профессиональными союзами;
государственный контроль (надзор) за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;

судебная защита.
Государственный надзор за соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания осуществляется 
Государственной инспекцией труда в Республике Се-
верная Осетия-Алания, налоговыми органами и Го-
сударственным учреждением - Региональным отде-
лением Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
Обязательным условием для проведения вне-

плановой проверки является обращение или за-
явление работника о нарушении работодателем его 
трудовых прав.

В целях информирования государственных (муни-
ципальных) органов власти о работодателях, нару-
шающих нормы трудового законодательства, можно 
обращаться по телефонам «горячей линии» (8672)53-
81-87 (Государственная инспекция труда по Респу-
блике Северная Осетия – Алания).

УТВЕРЖДЕНА
решением Межведомственной комиссии Респу-
блики Северная Осетия – Алания по организа-
ции мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости
от 16 мая 2017г. № 2

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ
о мерах административной ответ-
ственности работодателей за на-
рушение норм трудового законо-
дательства, в том числе в части 
неоформления (либо ненадлежащего 
оформления) трудовых отношений с 
работником

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда» вступили в силу 
изменения в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 
предусматривающие усиление мер ответственности 
работодателей за нарушение трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
нарушение трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на:

должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей;

лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей;

юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей.

Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных ч.1. 
ст.5.27 КоАП РФ лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное администра-
тивное правонарушение, влечет наложение админи-
стративного штрафа на:

должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет;

лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

юридических лиц – от пятидесяти до семидесяти 
тысяч рублей.

Одновременно в КоАП Российской Федерации вве-
дены с 2014 года новые составы административных 
правонарушений в сфере трудового законодатель-
ства.

Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое допу-
щение к работе лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если работодатель или его 
уполномоченный на это представитель отказывается 
признать отношения, возникшие между лицом, факти-
чески допущенным к работе, и данным работодате-
лем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, трудовой договор)

влечет наложение административного штрафа на:
граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей;
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати ты-

сяч рублей.
Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП Российской Федерации 

уклонение от оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора, либо заключение граждан-
ско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работода-
телем, влечет наложение административного штрафа 
на:

должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей;

лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.
В соответствии с ч.23 ст.19.5 КоАП Российской Фе-

дерации невыполнение в установленный срок или 
ненадлежащее выполнение законного предписания 
должностного лица федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, влечет на-
ложение административного штрафа на:

должностных лиц в размере от тридцати до пятиде-
сяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 
одного до трех лет;

 лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица – от 
тридцати до пятидесяти тысяч рублей;

 юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей.

Администрация Ардонского района ин-
формирует о том, что с 2016 года 

на территории республики Министерством 
экономического развития РСО-Алания со-
вместно с АО «Корпорация инвестицион-
ного развития Республики Северная Осе-
тия-Алания» реализуется государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года.

В период с января по апрель 2018 года нами 
будет начат первичный отбор инвестиционных 
проектов для дальнейшего участия в конкурс-
ном отборе по включению в подпрограмму «Со-
циально-экономическое развитие Республики 
Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы» 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие Северо-Кавказского феде-

рального округа» на 2019 год.
Согласно утвержденным правилам определе-

ны критерии и процедура отбора инвестицион-
ных проектов. При отборе будет учитываться 
соответствие инвестиционных проектов при-
оритетам и целям Стратегии социально- эконо-
мического развития СКФО до 2025 года.

К участию в отборе допускаются инвести-
ционные проекты, которые реализуются или 
планируются к реализации на территории ре-
спублики и предполагают создание новых либо 
модернизацию существующих производствен-
ных объектов. Общая стоимость инвестицион-
ного проекта должна составлять более 50 млн, 
рублей. Объем средств господдержки не может 
превышать 41%.

Среди главных критериев отбора: отношение 
объема частных инвестиций к общему объему 
необходимых для реализации инвестиционно-
го проекта средств, обеспеченность инженер-
ной и транспортной   инфраструктурой, сроки 
реализации и окупаемости, использование 
оборудования и материалов отечественного 
производства, экономически эффективных ин-
вестиционных проектов, не быть фигурантом 
дела о банкротстве и не иметь задолженности 
по налогам и ограничение на ведение хозяй-
ственной деятельности.

Срок реализации инвестиционного проекта 
не должен превышать 9 лет, окупаемости - не 
более 8 лет.

При этом бюджетные средства не могут быть 

направлены на финансирование разработки 
проектной документации и проведение для нее 
инженерных изысканий, приобретение земель-
ных участков под строительство, проведение 
технологического и менового аудита инвест-
проектов.

Окончательный перечень инвестпроектов, 
претендующих на включение в подпрограмму 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Северная Осетия- Алания на 2016-2025 
годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа» на 2019 год, утверждается 
Приказом Минкавказа России.

Более подробную информацию о данной го-
сударственной программе можно получить на 
официальном сайте Корпорации www.alania-
invest.ru, а также по телефону 3-01-21.

инвестиционные проекты

«ГОРЯчИЕ ЛИНИИ»



ÐÓÕÑÐÓÕÑ 526 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ6 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ2 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 326 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Телепрограмма29 января 4 февраля
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29 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”

21.30 Ò/ñ “Иêðà” 16+
23.30 “Ïîçíåð” 16+
00.30 Ò/ñ “Íàëåò” 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 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бî-
ðèñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+

15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ.  “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèôîñîâñêèé” 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-Иðûñòîí. 
Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 

Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. 
Óòðî
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал 
“Россия-24”

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

В
то

р
н

и
к

30 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, 01.45 “Âðåìÿ 
ïîêàæåò” 16+ 
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 “Иêðà” 16+
23.40 Ò/ñ “Íàëåò” 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 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðè-
ñîì Êîðчåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+

15.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèôîñîâñêèé” 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-
Иðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. 
Óòðî

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

“Алания” — канал 
“Россия-24”

19.00 Âåñòè
19.10 Фûäûáёñòё хъàхъхъёí-
äæûòё
19.30 Ïàðëàìåíò
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

С
р

е
д

а

31 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, 01.45 “Âðåìÿ 
ïîêàæåò”  16+
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 “Иêðà” 16+
23.40 Ò/ñ “Íàëåò” 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 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèôîñîâñêèé” 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-Иðûñòîí. 
Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî

09.00 Зёðäёìё ôёíäàã 6+
09.30 Фûäёëòû óёçёãìё 12+
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Иðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал 
“Россия-24”

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

В
о

С
к

р
е

С
е

н
ь

е

4 фÅВРАËЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË  

05.30, 06.10 Х/ô “Ïðîñòî Сàшà” 16+ 
06.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè
07.10 “Сìåшàðèêè. ÏИÍ-êîä” 16+
07.25 “Чàñîâîé” 16+
07.55 “Зäîðîâüå” 16+
09.15 “Ïîëå чóäåñ”
10.20 “Â ãîñòè ïî óòðàì” 12+
11.10 Ê 85-ëåòèю Иãîðÿ Êâàшè. 
“Äàð ñåðäåчíûé” 12+ 
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 16+
13.10 Х/ô “Âåðíûå äðóçüÿ” 16+
15.10 “Сòðàíà Сîâåòîâ. Зàáû-

òûå âîæäè” 16+ 
17.15 “Я ìîãó!” 
19.15 “Зâåçäû ïîä ãèïíîçîì” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 Чòî? Гäå? Êîãäà?  
23.40 Х/ô “Аíæ è Гàáðèåëü” 16+
01.25 Х/ô “Хèчêîê” 16+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
04.55 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, 20.00 Âåñòè
11.20 “Сìåÿòüñÿ ðàçðåшàåòñÿ” 16+
14.00 Х/ô “Чóæèå äåòè” 12+
16.05 Х/ô “Зàâòðàê â ïîñòåëü” 12+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âåчåð ñ Âëà-
äèìèðîì Сîëîâüåâûì” 12+
00.30 “Äîïèíã” 12+
01.50 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 Чûíäçäçîí чûçã 6+
18.20 Ïðîñòûå èñòîðèè
18.45 Ёðòхóðîí
19.15 Фàðíû хàáёðòòё
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

Ч
е

тВ
е

р
Г

1 фÅВРАËЯ
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, 01.40 “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 “Иêðà” 16+
23.40 Ò/ñ “Íàëåò” 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 
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Сêëèôîñîâñêèé” 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-Иðûñòîí. 
Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Óòðî
09.00 Фûäûáёñòё хъàхъхъёí-

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

“Алания” — канал 
“Россия-24”

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

П
я

тн
и

ц
а

2 фÅВРАËЯ
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 “Гîëîñ. Äåòè” 16+
23.15 “Âåчåðíèé Óðãàíò” 16+
00.10 Х/ô “Гîðîäñêèå ïèæîíû”. 
Юáèëåéíàÿ цåðåìîíèÿ âðóчå-
íèÿ ïðåìèè «Гðåììè» 16+
02.15 Х/ô «Îí, ÿ è åãî äðóçüÿ»

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 
ýôèð” 16+
21.00 “Юìîðèíà” 12+
23.15 Х/ô “Чåëîâåчåñêèé ôàêòîð”  12+
02.50 Х/ô “Сòàëèíãðàäñêàÿ áèò-
âà” 12+

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

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

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

“Алания” — канал 
“Россия-24”

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

3 фÅВРАËЯ
ÏÅРВÛÉ ÊА НАË

04.55, 06.10 Х/ô “Гîðÿчèé ñíåã” 12+
06.00, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.00 «Сìåшàðèêè. Сïîðò»
07.15 “Иãðàé, ãàðìîíü ëюáè-
ìàÿ!” 16+
08.00 “Óìíèцû è óìíèêè” 12+
08.45“Сëîâî ïàñòûðÿ”16+
09.15 “Чåëîâåê è çàêîí” 16+
10.20, 23.00 Ê 95-ëåòèю Лåîíè-
äà Гàéäàÿ. “Бðèëëèàíòîâûé âû 
íàш!” 16+
11.20 “Сìàê” 12+
12.10 Х/ô “12 ñòóëüåâ” 

15.10 Х/ô “Íà Äåðèáàñîâ-
ñêîé хîðîшàÿ ïîãîäà, èëè Íà 
Бðàéòîí-Бèч îïÿòü èäóò äîæ-
äè” 16+
17.00 “Êàê Иâàí Âàñèëüåâèч ìå-
íÿë ïðîôåññèю” 12+
18.15 “Êòî хîчåò ñòàòü ìèëëèî-
íåðîì?”
19.50, 21.20 “Сåãîäíÿ âåчåðîì” 16+
21.00 Âðåìÿ
23.55 Х/ô “Ïðåäàííûé ñàäîâíèê”  16+
02.20 Х/ô “Íàïàäåíèå íà 13 óчàñ-
òîê” 16+

ÊА НАË “РÎÑÑÈЯ-1”
04.40 Х/ô “Сðîчíî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà” 12+

06.35 ÌÓЛЬÒóòðî: “Ìàшà è 
Ìåäâåäü” 16+
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.20 “Сòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” 16+ 
11.00, 20.00 Âåñòè
11.40 “Юìîð!Юìîð!Юìîð!” 16+
14.00 Х/ô “Иñцåëåíèå” 12+
18.00 “Ïðèâåò, Аíäðåé!” 12+
21.00 Х/ô “Âûáîð” 16+
01.00 Х/ô “Хîчó çàìóæ”  12+
03.00 Ò/ñ “Лèчíîå äåëî”

ГТРÊ «Алания»
«Алания» — канал 

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

“Россия-24”
18.00 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð 
18.05 Зёðäёìё ôёíäàã
18.40 Бðåéí-íîâîñòè
18.55 Фàðíû хàáёðòòё 
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
19.30 Äåæóðíàÿ чàñòü
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

С
УБ

Б
о

та

оСторожно: 
БешенСтВо

Бåшåíñòâîì áîëåюò ïðàêòèчåñêè âñå 
âèäû íàçåìíûх ìëåêîïèòàющèх, â ïåð-

âóю îчåðåäü - ïëîòîÿäíûå æèâîòíûå. Ìîãóò 
òàêæå áîëåòü ïòèцû - äèêèå è äîìàшíèå, ãðû-
çóíû, ëåòóчèå ìûшè. Еæåãîäíî â íàшåé ñòðà-
íå ðåãèñòðèðóюòñÿ ñîòíè ñëóчàåâ áîëåçíè 
ñðåäè äèêèх (ëèñû, åíîòîâèäíûå ñîáàêè, âîë-
êè è äð.) è äîìàшíèх (ñîáàêè, êîшêè, êðóïíûé 
ðîãàòûé ñêîò, ëîшàäè) æèâîòíûх. Îòìåчàюòñÿ 
åäèíèчíûå ñëóчàè ãèäðîôîáèè (âîäîáîÿçíè) 
ñî ñìåðòåëüíûì èñхîäîì ñðåäè ëюäåé. Иñ-
òîчíèêîì áåшåíñòâà ÿâëÿåòñÿ äèêîå æèâîò-
íîå, êîòîðîå çàðàçèëîñü â ïðèðîäíîé ñðåäå, 
à òàêæå äîìàшíåå æèâîòíîå, êîòîðîå ïîäâåð-
ãëîñü íàïàäåíèю ñî ñòîðîíû äðóãîãî áîëüíî-
ãî æèâîòíîãî. Îò çàáîëåâшèх æèâîòíûх ïðî-
èñхîäèò çàðàæåíèå чåëîâåêà.

Äëèòåëüíîñòü èíêóáàцèîííîãî ïåðèîäà 
(ò. å. ïåðèîäà, ïðåäшåñòâóющåãî ïîÿâ-

ëåíèю ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ) ó æèâîòíûх 
ñîñòàâëÿåò îò íåäåëè äî íåñêîëüêèх ìåñÿцåâ 
(èíîãäà - ëåò), íî óæå çà 5-10 äíåé äî ïðîÿâëå-
íèé áîëåçíè æèâîòíîå ÿâëÿåòñÿ çàðàçíûì. Хà-
ðàêòåðíûì ïðèçíàêîì çàáîëåâàíèÿ æèâîòíûх 
â ïåðâîé ñòàäèè ñëåäóåò ñчèòàòü èçìåíåíèå 
ïîâåäåíèÿ: çëîáíîå æèâîòíîå ñòàíîâèòñÿ ëà-
ñêîâûì, áåñïðèчèííî îæèâëåííûì, ñòàðàåòñÿ 
ëèçíóòü хîçÿèíà â ëèцî; äîáðîå - çëûì, ðàç-
äðàæèòåëüíûì, íå èäåò íà çîâ хîçÿèíà, çàáè-
âàåòñÿ â òåìíûå óãëû. Æèâîòíîå îòêàçûâàåòñÿ 
îò ëюáèìîé åäû, íî çàãëàòûâàåò íåñъåäîáíûå 
ïðåäìåòû (äåðåâî, êàìíè è äð.), èíîãäà îòìå-
чàåòñÿ ïîâûшåííàÿ чóâñòâèòåëüíîñòü ê ñâåòó, 
шóìó. Íåñêîëüêî ïîâûшàåòñÿ òåìïåðàòóðà 
òåëà. Äëÿ çàáîëåâшèх äèêèх æèâîòíûх òàêèì 
èçìåíåíèåì áóäåò æåëàíèå èäòè íà êîíòàêò ñ 
чåëîâåêîì: çäîðîâîå äèêîå æèâîòíîå íèêîãäà 
äîáðîâîëüíî íå ïîéäåò ê чåëîâåêó è óáåæèò 
ïðè ëюáîé ïîïûòêå ïðèáëèçèòüñÿ. Íàчàëüíàÿ 
ñòàäèÿ çàáîëåâàíèÿ ñìåíÿåòñÿ âòîðîé -ñòà-
äèåé âîçáóæäåíèÿ, ïðè êîòîðîé ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü æèâîòíîãî ïîâûшàåòñÿ, âîçíèêàåò 
àãðåññèâíîñòü. Îíî ìîæåò áåç âèäèìîé ïðèчè-
íû íàïàñòü, óêóñèòü. Äàëåå íàñòóïàåò òðåòüÿ, 
ïàðàëèòèчåñêàÿ ñòàäèÿ, ñ îчåíü хàðàêòåðíûìè 
âíåшíèìè ïðîÿâëåíèÿìè: шåðñòü æèâîòíîãî 
âçъåðîшåíà, íèæíÿÿ чåëюñòü îòâèñàåò, ÿçûê 
âûïàäàåò, èç ïàñòè âûòåêàåò ñëюíà. Íà 8-10-é 
äåíü æèâîòíîå ïîãèáàåò.

Ïðè óêóñå æèâîòíûìè â ñàìûå ñæàòûå 
ñðîêè íàäî îáðàòèòüñÿ â áëèæàéшèé 

òðàâìàòîëîãèчåñêèé ïóíêò èëè â ëюáîå ìåäè-
цèíñêîå óчðåæäåíèå. Ïî âîçìîæíîñòè íåîáхî-
äèìî ñîáðàòü ìàêñèìóì äàííûх î ïîêóñàâшåì 
æèâîòíîì. Еñëè îíî äîìàшíåå è ïðèâèòî ïðî-
òèâ áåшåíñòâà, òî íåîáхîäèìî âçÿòü ñ ñîáîé 
âåòåðèíàðíóю ñïðàâêó î ñäåëàííîé ïðèâèâêå 
èëè ðåãèñòðàцèîííîå óäîñòîâåðåíèå ñ îòìåò-
êîé î ïðèâèâêå. Îäíîâðåìåííî ñ îáðàщåíèåì 
ê âðàчó ïî ïîâîäó óêóñà íåîáхîäèìî ïðèíÿòü 
ìåðû â îòíîшåíèè óêóñèâшåãî æèâîòíîãî (åãî 
íàäî ïðèâÿçàòü, èçîëèðîâàòü) è âûçâàòü âåòå-
ðèíàðíîãî âðàчà äëÿ êîíñóëüòàцèè. Зà âíåш-
íå çäîðîâûìè äîìàшíèìè æèâîòíûìè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ âåòåðèíàðíîå íàáëюäåíèå, ñðîê 
êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 10 äíåé ñ ìîìåíòà óêóñà. 
Бîëüíîå æèâîòíîå ïîäëåæèò óñûïëåíèю. Сïà-
ñòè åãî íåâîçìîæíî.

Зàìåòèâ êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ â ïîâå-
äåíèè æèâîòíîãî, íåìåäëåííî ïîêàæèòå 

åãî âåòåðèíàðíîìó âðàчó. Íåîáхîäèìî çíàòü, 
чòî ñëюíà æèâîòíûх ñòàíîâèòñÿ çàðàçíîé óæå 
çà 10 äíåé äî ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè. Ïîýòîìó, 
åñëè âàñ óêóñèëî æèâîòíîå, íè â êîåì ñëóчàå 
íåëüçÿ åãî óáèâàòü â òåчåíèå áëèæàéшèх 10 
äíåé, ò. å. ñðîêà, íåîáхîäèìîãî äëÿ âåòåðè-
íàðíîãî íàáëюäåíèÿ. Ê ñîæàëåíèю, äî íà-
ñòîÿщåãî âðåìåíè чåëîâåêà, çàáîëåâшåãî 
áåшåíñòâîì, íå óäàåòñÿ âûëåчèòü. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì èìåííî ïðîôèëàêòèêà áåшåíñòâà ïðèîá-
ðåòàåò èñêëючèòåëüíî áîëüшîå çíàчåíèå â 
áîðüáå ñ ýòèì çàáîëåâàíèåì.

Â цåëÿх ïðåäóïðåæäåíèÿ çàáîëåâàíèÿ 
äîìàшíèх æèâîòíûх è чåëîâåêà åæå-

ãîäíî âåòñëóæáîé Аðäîíñêîãî ðàéîíà ïðîâî-
äÿòñÿ ïðèâèâêè ïðîòèâ áåшåíñòâà áåñïëàòíî, 
íî íå âñå âëàäåëüцû ñîáàê è êîшåê ïîíèìàюò 
âàæíîñòü ïðîâîäèìûх ìåðîïðèÿòèé. Ïðîñüáà 
ê âëàäåëüцàì æèâîòíûх ïðåäîñòàâëÿòü ñâîèх 
ïèòîìцåâ äëÿ ïðîôèëàêòèчåñêèх âàêцèíàцèé.

Мадина ДЗУЦÅВА,
  главный эпизоотолог

 ГБУ «Ардонская ÑББЖ». 

ВÅТÅРÈНАРНÛÉ ÊÎНТРÎËь



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

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

ÐÓÕÑÐÓÕÑ 726 ÿíâàðÿ 2018 ã. ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÓÑËÓÃÈ
Ñòèðêà êîâðîâ è ïàëàñîâ.

Òåë. 8-961-823-00-09
* * *

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

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

Øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ãèïñî-
êàðòîí, øïàêëåâêà, îáîè, êàðíè-
çû, ïîêðàñêà, ëàìèíàò, ýëåêò-
ðèêà, óòåïëåíèå ñòåí ïåíî-
ïëåêñîì è ò. ä.
Òåë. 8-928-864-18-13

* * *
Øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ïî-

áåëêà, îáîè, ëàìèíàò, îòêîñû,
ãèïñîêàðòîí.
Òåë. 8-988-833-71-77

* * *
Áåòîííûå ðàáîòû, äåìîíòàæ,

ñðóá äåðåâüåâ, çåìëÿíûå ðà-
áîòû, óáîðêà ñòðîèòåëüíîãî
ìóñîðà.
Òåë. 8-928-070-06-19,

8-989-132-01-53
* * *

Ðåïåòèòîð ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó è ëèòåðàòóðå.
Òåë. 8-988-838-98-58. Ñâåòà

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

* * *
Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëè÷åñ-

êèõ âîðîò, äâåðåé, ðåøåòîê, ëåê-
ñàíîâûõ íàâåñîâ.

Òåë. 8-928-863-97-64
* * *

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòè-
ðàëüíûõ ìàøèí.

Òåë. 8-918-708-09-01
* * *

À/ì “ÂÀÇ-2110”, 2005 ã., áè-
òàÿ, òðóáà (150 ìì), äâåðü ïëàñ-
òèêîâàÿ, êîòåë, êîëîíêà, âàííà,
áðóñ. Òåë. 8-928-067-73-98

* * *
Óñòàíîâêà àíòåíí, ðàçâîäêà

íà 10 òåëåâèçîðîâ, öèôðîâûå
àíòåííû è ïðèñòàâêè âûñîêîãî
êà÷åñòâà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà,
ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, ïðîäàæà
á/ó è íîâûõ òåëåâèçîðîâ è
óñòàíîâêà è êðåïåæ íà ñòåíó.

Òåë. 8-962-747-63-11
* * *

Ðåìîíò è íàñòðîéêà êîì-
ïüþòåðîâ. Íàñòðîéêà Èíòåð-
íåòà.

Òåë. 8-919-429-10-36, Àðòóð
* * *

Ïîøèâ ïîñòåëüíîãî áåëüÿ,
çàíàâåñåé è ðåìîíò îäåæäû.

Òåë. 8-961-822-24-60

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðî÷íî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà. Íåäîðîãî.
Óë. Àëàãèðñêàÿ, 35. Òîðã.
Òåë. 8-928-071-29-78

* * *
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà

2-ì ýòàæå 2-ýòàæíîãî äîìà ïî
óë. Ïðîëåòàðñêîé, 9 èëè ìå-
íÿåòñÿ íà äîì â Àðäîíå.
Òåë. 8-988-874-25-76

* * *
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ðå-

ìîíòîì íà 5-ì ýòàæå 6-ýòàæ-
íîãî äîìà. Ïðîõîäèò ïî âîåí-
íîé è ãðàæäàíñêîé èïîòåêå.
Òåë. 8-919-425-35-39, Áåëëà

* * *
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â “êðàñ-

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

* * *
Êàðòîôåëü (×åðêåññê) —

13,5 ð./êã, êàïóñòà áåëîêî÷àí-
íàÿ — 12, ÿáëîêè îò 25 ðóá.,
ìîðêîâü (òóïîíîñàÿ. Âîëãîãðàä)
— 21 ðóá., ëóê — 13 ðóá . Äîñòàâêà.
Òåë. 8-969-675-95-49,
8-919-426-64-98 , Àëüáèíà

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

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

Ç/ó÷àñòîê â Àðäîíå.
Òåë. 8-988-833-71-77

* * *
Ïîðîñÿòà (2 ìåñ.).
Òåë. 8-928-689-24-42

* * *
Êóêóðóçà â çåðíå — 400

ðóá./ìåøîê. ñ. Êðàñíîãîð,
óë. Îðäæîíèêèäçå, 20.
Òåë. 8-963-377-92-23

* * *
Ñåíî â ðóëîíàõ (ëþöåðíà) ïî

800 ðóá. Òåë. 8-989-749-91-89

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
* * *

Êóïëþ 1- èëè 2-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, æåëàòåëüíî â ðàéîíå
ÀÊÇ. Âûøå 3-ãî ýòàæà íå ïðåä-
ëàãàòü. Òåë. 8-903-483-09-65

* * *
Ñäàåòñÿ äîì èëè ïðîäàåòñÿ

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

* * *
Ñäàåòñÿ 1-êîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà â íîâîñòðîéêàõ.
Òåë. 8-938-884-23-01

* * *
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ ìàñ-

òåðà ïî âûïå÷êå õëåáîáóëî÷íûõ
èçäåëèé, ïåêàðü, òåñòîâîä,
ôîðìîâùèê.
Òåë. 8-928-855-01-61

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêå
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ

Ìèíèñòåðñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî èìó-
ùåñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÐÑÎ-Àëàíèÿ
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îòêðûòàÿ
ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå) íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ìèíèñòåðñòâî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé ÐÑÎ-Àëàíèÿ.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹1: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé
ðàéîí, ñåâåðíåå ñ.Êðàñíîãîð, ïëîùàäüþ
80507 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 15:06:0010101:216,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ðûáî-
âîäñòâî. 

Ñðîê àðåíäû — 10 ëåò. 
Íà÷àëüíàÿ öåíà åæåãîäíîé àðåíäíîé

ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò
33300 ðóá. 

Øàã àóêöèîíà: 3% íà÷àëüíîé öåíû àóê-
öèîíà (999 ðóá.). 

Ðàçìåð çàäàòêà: 100% íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Ìèíèñòåðñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÐÑÎ-Àëàíèÿ äî ìî-
ìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ
çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû, ïðîèã-
ðàâøåìó âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà.  

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû  â
ñðîê ñ 29.01.2017 ãîäà äî 27.02.2017 ãîäà ïî-
äàþò ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, ã. Âëàäèêàâêàç,
ïð. Ìèðà, 25, 3 ýòàæ çàÿâêó ñ óêàçàíèåì ðåê-
âèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà, ïëà-
òåæíûé äîêóìåíò î âíåñåíèè çàäàòêà. 

Çàÿâêè ïî êàæäîìó ëîòó ïîäàþòñÿ îò-
äåëüíî. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó. Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå-
÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ. 

Âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê: åæåäíåâíî, ñ
14.00 äî 17.30, âûõîäíûå äíè — ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå. Îïðåäåëåíèå (ïðèçíàíèå) ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 27.02.2017 ãîäà â
17.30 ÷. ïî  àäðåñó: ã.Âëàäèêàâêàç, ïð.Ìèðà,
25, 3 ýòàæ. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 01.03.2017 ãîäà â
10:00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Âëàäèêàâêàç,
ïð.Ìèðà, 25. 

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì
ïîðÿäêå: çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè
àóêöèîíà, ïðîõîäÿò ïðîöåäóðó ðåãèñòðàöèè
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà â äåíü åãî ïðîâåäåíèÿ.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèê àóêöèîíà (ïðåä-
ñòàâèòåëü ó÷àñòíèêà) îáÿçàí èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò). Ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà
äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå äîâåðåííîñòü (îðè-
ãèíàë) íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû
ó÷àñòíèêà. Àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îáúÿâëåíèÿ
íà÷àëà àóêöèîíà. Àóêöèîíèñòîì îãëàøàþòñÿ
íàèìåíîâàíèå ëîòà, åãî îñíîâíàÿ õàðàêòå-
ðèñòèêà, íà÷àëüíàÿ öåíà è "øàã àóêöèîíà" è
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîñëå
îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà, óâåëè÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà", ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
ïðåäëàãàåòñÿ çàÿâèòü ýòó öåíó ïóòåì ïîä-
íÿòèÿ êàðòî÷åê. Êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ öåíà,
ïðåâûøàþùàÿ ïðåäûäóùóþ öåíó íà "øàã
àóêöèîíà", çàÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà
ïóòåì ïîäíÿòèÿ êàðòî÷åê. Àóêöèîíèñò îáúÿâ-
ëÿåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà, êîòîðûé ïåð-
âûì ïîäíÿë êàðòî÷êó ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
àóêöèîíèñòîì öåíû.

Àóêöèîí ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííûì, åñëè
ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå àóêöèîíà íè
îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó.  

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî áûë íàçâàí
àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. 

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ
ñóììû çàäàòêà: 

Ïîëó÷àòåëü: 
ÓÔÊ ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ (Ìèíèñòåðñòâî ãîñó-

äàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ, ë/ñ 05102009660);

ÈÍÍ/ÊÏÏ 1502008943/151301001;
Ð/ñ 40302810090333000002; 
ÁÈÊ 049033001;
ÊÁÊ 76400000000000000180
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå-ÍÁ Ðåñïóá-

ëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ã.Âëàäèêàâêàç;
ÎÊÒÌÎ 90701000.
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÇÀßÂÊÀ   ÍÀ   Ó×ÀÑÒÈÅ    Â   ÀÓÊÖÈÎÍÅ

"____"________201___ã.               ã. Âëàäèêàâêàç

Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ îá îáúåêòå àðåíäû,

ß,________________________________________
_____________________________________________,

(ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), äîëæíîñòü, ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;   ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà)

ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó:______________________________________

(àäðåñ îáúåêòà, ïëîùàäü ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð)

îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåð-

æàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì  ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå __________îò_______
201 ã. ¹______, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ìèíèñòåðñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò
_________, à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ  àóê-
öèîíà.

2. Âíåñòè â ïîëíîì ðàçìåðå çàäàòîê íà
ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

3. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ìåíÿ Ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà çàêëþ÷èòü ñ Ìèíèñòåðñòâîì
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé ÐÑÎ-Àëàíèÿ Äîãîâîð àðåíäû.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà:

Ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó: ______

Åñëè âû (âàø ðåáåíîê)
âñòðåòèòåñü ñ âèðóñîì, à ó âàñ
íåò â êðîâè çàùèòíûõ àíòèòåë,
âû çàáîëååòå.  Àíòèòåëà ïîÿ-
âÿòñÿ â îäíîì èç äâóõ ñëó÷àåâ:
ëèáî âû ïåðåáîëååòå, ëèáî âû
ïðèâüåòåñü. Ïðèâèâøèñü, âû
çàùèòèòå ñåáÿ íå îò âèðóñîâ
âîîáùå, à òîëüêî îò âèðóñà
ãðèïïà. Âûâîä: êàê çàùèòèòü-
ñÿ îò ãðèïïà è ÎÐÂÈ? — Îòâåò:
ñäåëàòü ïðèâèâêó! Èìåþ-
ùèåñÿ âàêöèíû çàùèùàþò îò

âñåõ àêòóàëüíûõ â ýòîì ãîäó
âàðèàíòîâ âèðóñà ãðèïïà.

Íåîáõîäèìî çàïîìíèòü
ñàìîå ãëàâíîå: òàêòèêà âàøèõ
äåéñòâèé ñîâåðøåííî íå çà-
âèñèò îò òîãî, êàê íàçûâàåòñÿ
âèðóñ. Âàæíî ëèøü òî, ÷òî ýòî
âèðóñ, ÷òî îí ïåðåäàåòñÿ
âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì è
÷òî îí ïîðàæàåò îðãàíû äû-
õàíèÿ.

Ìàñêà. Ïîëåçíàÿ øòóêà, íî
íå ïàíàöåÿ. Æåëàòåëüíî âè-
äåòü åå íà áîëüíîì, åñëè ðÿ-

äîì çäîðîâûå, âèðóñ îíà íå
çàäåðæèò, íî îñòàíîâèò êà-
ïåëüêè ñëþíû, îñîáî áîãàòûå
âèðóñîì. 

Ðóêè áîëüíîãî — èñòî÷íèê
âèðóñà íå ìåíåå çíà÷èìûé,
÷åì ðîò è íîñ. Íå òðîãàéòå
ñâîå ëèöî. Ìîéòå ðóêè, ÷àñòî,
ìíîãî, ïîñòîÿííî íîñèòå ñ
ñîáîé âëàæíûå äåçèíôèöè-
ðóþùèå ãèãèåíè÷åñêèå ñàë-
ôåòêè, ìîéòå, òðèòå, íå ëå-
íèòåñü! Áóìàæíûå äåíüãè —
èñòî÷íèê ðàñïðîñòðàíåíèÿ âè-
ðóñîâ.

Ó÷èòåñü ñàìè è ó÷èòå äåòåé,
åñëè óæ íåò ïëàòêà, êàøëÿòü-
÷èõàòü íå â ëàäîøêó, à â ëî-
êîòü.           

Âîçäóõ!!!   Âèðóñíûå ÷àñòè-
öû ÷àñàìè ñîõðàíÿþò ñâîþ
àêòèâíîñòü â ñóõîì òåïëîì è
íåïîäâèæíîì âîçäóõå, íî
ïî÷òè ìãíîâåííî ðàçðóøàþòñÿ
â âîçäóõå ïðîõëàäíîì, âëàæ-
íîì è äâèæóùåìñÿ.

Ãóëÿòü ìîæíî ñêîëüêî óãîä-
íî. Ïîäöåïèòü âèðóñ âî âðåìÿ
ïðîãóëêè ïðàêòè÷åñêè íå-
ðåàëüíî. 

Îáÿçàòåëüíî ÷àñòîå è èí-
òåíñèâíîå ñêâîçíîå ïðîâåòðè-
âàíèå ïîìåùåíèé. Ëþáàÿ ñèñ-
òåìà îòîïëåíèÿ ñóøèò âîçäóõ.
Ìîéòå ïîë. Âêëþ÷àéòå óâëàæ-
íèòåëè âîçäóõà. Íàñòîÿòåëüíî
òðåáóéòå óâëàæíåíèÿ âîçäóõà
è ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìåùåíèé â
äåòñêèõ êîëëåêòèâàõ.

Ãëàâíûé âðàã ìåñòíîãî èì-
ìóíèòåòà — ñóõîé âîçäóõ, à
òàêæå ëåêàðñòâà, ñïîñîáíûå
âûñóøèâàòü ñëèçèñòûå îáî-
ëî÷êè. Óâëàæíÿéòå ñëèçèñòûå
îáîëî÷êè! 

Áóäüòå çäîðîâû!

Ç. ÊÎÇÛÐÅÂÀ, 
íà÷àëüíèê ÒÎÓ

Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÑÎ-À
â Ïðàâîáåðåæíîì ðàéîíå.

Âíèìàíèå ãðèïï!

ÃÁÓÇ “Àðäîíñêàÿ ÖÐÁ” òðåáóåòñÿ êâàëèôèöè-
ðîâàííûé ñïåöèàëèñò â îòäåë êàäðîâ ñ îïûòîì
ðàáîòû îò òðåõ ëåò.  Òåë. 3-20-83.

Èñòî÷íèê âèðóñà —÷åëîâåê è
òîëüêî ÷åëîâåê. ×åì ìåíüøå ëþ-
äåé, òåì ìåíüøå øàíñîâ çàáîëåòü.
Ïðîéòèñü îñòàíîâêó ïåøêîì, íå
ïîéòè ëèøíèé ðàç â ñóïåðìàðêåò è
ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû — ìóäðî!   

Â ïåðèîä ñ 20 ïî 24 ÿíâàðÿ íà òåð-
ðèòîðèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà ñîòðóä-
íèêàìè ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ è îòäåëà ïî ðàáîòå
ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó ïðîâåäåíà åæå-
ãîäíàÿ îáùåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Ñòó-
äåí÷åñêèé äåñàíò", ïðèóðî÷åííàÿ ê
Äíþ ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà. Íå â
ïåðâûé ðàç â àêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñòóäåíòû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-

òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà (ãðóïïû
¹11.14 è ¹ 11.15 "Òåõíè÷åñêîå îá-
ñëóæèâàíèå è ðåìîíò àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà").  

Â ñîïðîâîæäåíèè çàâåäóþùåãî îòäå-
ëåíèåì "Àâòîìîáèëè è àâòîìî-

áèëüíîå õîçÿéñòâî" ÑÊÀÒÊ Ò. Ãàççàåâà
ñòóäåíòû ïîñåòèëè ðàéîòäåë, ãäå äëÿ íèõ
áûëà îðãàíèçîâàíà ýêñêóðñèÿ ïî ïîä-
ðàçäåëåíèÿì ïîëèöèè. Êðîìå òîãî, îáó-
÷àþùèåñÿ êîëëåäæà ïðîøëè îäíîäíåâíóþ

ñòàæèðîâêó â ÃÈÁÄÄ, âî âðåìÿ êîòîðîé
ñîâìåñòíî ñ èíñïåêòîðàìè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ïàòðóëèðîâàíèè ïî ãîðîäó. 

Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò  áûë îçíàêîìëåí ñ
ðàáîòîé òàêèõ ñëóæá, êàê ïîäðàçäåëåíèå
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, äåæóðíàÿ
÷àñòü, ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îòäåë
äîçíàíèÿ è äðóãèìè.

Â ðàìêàõ àêöèè òàêæå áûëà îðãàíè-
çîâàíà âñòðå÷à ìîëîäåæè ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÂÄ Ñ. Âàõî. Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷  ðàññêàçàë þíîøàì î íåëåãêîé
ñëóæáå â îðãàíàõ, î ïîäâèãàõ ñîòðóäíèêîâ
è èñòîðèè Îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó. Ïîñëå ýêñêóðñèè ðåáÿòàì ïðåä-
ñòàâèëàñü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü âñòðå-
òèòüñÿ ñ âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿ-
çàííîñòè íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó Â. Ãîäçîåâûì. Â
áåñåäå ñ áóäóùèìè àâòîìåõàíèêàìè Âÿ-
÷åñëàâ Ñîëòàíîâè÷ ïðèçâàë âñåãäà ñîáëþ-
äàòü çàêîí, áûòü óâàæèòåëüíûìè è  ïî-
ðÿäî÷íûìè ãðàæäàíàìè, âåñòè çäîðîâûé
îáðàç æèçíè. 

Ëîãè÷åñêèì çàâåðøåíèåì àêöèè ñòàë
òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ïî âîëåéáîëó, êîòîðûé
íà ñëåäóþùèé äåíü ïðîøåë â ÑÊÀÒÊ ìåæäó
êîìàíäàìè êîëëåäæà è ïîëèöèè.

Àëàíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà ÑÊÀÒÊ.

""ÑÑÒÒÓÓÄÄÅÅÍÍ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÉÉ    
ÄÄÅÅÑÑÀÀÍÍÒÒ""    ——    22001188

Ìàãàçèí “ÎÁÓÂÍÎÉ”
Îáúÿâëÿåò  î  ãðàíäèîçíîé  ðàñïðîäàæå

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

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

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

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

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



ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Âîçìîæíî  óêîëîì.  Êà÷åñòâåííî.  Ãðîáû, âåíêè,

êèðïè÷, ïëèòû, áëîêè, êîïêà ìîãèë, îðêåñòð,  äóäóê.
Òåë. 8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80,  Áîðèñ.

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

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

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

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 3137 ýêç.  Çàê. ¹ 84

Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî 

â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ” 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü

íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.

*  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì Ð ïå÷àòàþòñÿ 
íà ïëàòíîé îñíîâå.

Íàøè òåëåôîíû:

Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.

Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
____________________________

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Ì.Ì.ÁÓÃÓËÎÂÀ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 18 èþíÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé  ïî
ÐÑÎ—Àëàíèÿ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073.

Ðóõñ (Ñâåò)Ðóõñ (Ñâåò)
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà ÐÑÎ-À.

363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

+12

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ. ÎÄÅÂÀÍÈÅ.

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

3-25-65. Àðäîí. Âàëåðà.

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

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

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.

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

ÐÓÕÑÐÓÕÑ8 26 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
ÈÌÅÞÒÑß  CÂÀÄÅÁÍÛÅ.

ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ. 

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

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.

ÒÀÊÑÈ
3-30-30

ÆÀËÞÇÈ, 
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  

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

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,
ÐÓËÎÍÍÛÅ

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ

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

ÐÐÅÅÌÌÎÎÍÍÒÒ    
ññòòèèððààëëüüííûûõõ    ììààøøèèíí    

ííàà    ääîîììóó..

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

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

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ — 3 äíÿ.
Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñòåêëîïàêåòû.

Òåë. 8-928-864-74-15, Îëåã.

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

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

ÌÌÎÎÑÑÊÊÎÎÂÂÑÑÊÊÈÈÅÅ  ÊÊÎÎÍÍÔÔÅÅÒÒÛÛ..
×ÀÉ. ÊÎÔÅ. ÂÛÏÅ×ÊÀ 

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ.
ÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅ È ÅÙÅ ÍÈÆÅ.

Óë. Ëåíèíà, 95. Òåë. 8-918-831-73-10.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ

ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ. 

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

Ñåìüÿ Ìåðêóëîâûõ èçâå-
ùàåò, ÷òî ãîäîâùèíà ñî äíÿ
ñìåðòè Ìåðêóëîâà Àëåêñàíäðà
Ìèõàéëîâè÷à ñîñòîèòñÿ â ñóá-
áîòó, 27 ÿíâàðÿ, ïî àäðåñó:
óë. Õîñðîåâà, 57.

Âûðàæàåì áëà-
ãîäàðíîñòü ðîä-
íûì, áëèçêèì,
ñîñåäÿì, âñåì,
êòî ðàçäåëèë áîëü
óòðàòû íàøåé äî-
ðîãîé Äçèãàñî-
âîé Òàìàðû Âëà-
äèìèðîâíû.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ 30 ÿíâàðÿ,
âî âòîðíèê, ïî àäðåñó: óë. Îñ-
òðîâñêîãî, 26.

Ñåìüÿ Äçèãàñîâûõ.

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü çàâåäóþùåìó
îòäåëåíèÿ  òðàâìàòîëîãèè ÀÖÐÁ À. Ñ. Äæèãêàåâó,

âðà÷ó À.  À.  Äçîöèåâó è âñåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó
çà ïðîôåññèîíàëèçì è âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê

ïàöèåíòàì. Ñïàñèáî âàì çà íåðàâíîäóøèå è ÷óòêîñòü.
Ïóñòü äîáðî âåðíåòñÿ â âàøè äîìà ñòîðèöåé, à

ïðîáëåìû îáõîäÿò ñòîðîíîé. Ñ÷àñòüÿ âàì, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
Ñ  óâàæåíèåì  Îëåã  Ãåîðãèåâè÷  Áàñêàåâ.  

Äðóçüÿ âûðàæàþò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Ò.Ö.Äàð÷èå-
âîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìà-
òåðè
ÄÀÐ×ÈÅÂÎÉ—ÄÆÅËÈÅÂÎÉ

Ðàèñû Ìóðçàêàíîâíû.

Ñåìüÿ Òèáèëîâûõ èçâå-
ùàåò, ÷òî ãîäîâùèíà ñî äíÿ
ñìåðòè Òèáèëîâîé—Õóáàåâîé
Ìåäîñèè Ãåðèñîâíû ñîñòîèòñÿ
â ñóááîòó, 27 ÿíâàðÿ, ïî àä-
ðåñó: óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 136.

ÃÓ ÓÏÔÐ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó ÐÑÎ-Àëàíèÿ íàïî-
ìèíàåò, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà îðãàíèçàöèè ïðåä-
ñòàâëÿþò â ÏÔÐ äâà âèäà
îò÷åòíîñòè:

- åæåìåñÿ÷íî ïî ôîðìå
ÑÇÂ-Ì äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

- ñâåäåíèÿ î ñòðàõîâîì ñòà-
æå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïî
ôîðìå ÑÇÂ-ÑÒÀÆ — åæåãîä-
íî.

Ñâåäåíèÿ î ñòðàõîâîì ñòà-
æå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà ïî-
äàþòñÿ îðãàíèçàöèåé îäèí
ðàç â ãîä ïî èòîãàì îò÷åòíîãî
ïåðèîäà (ãîäà). Îò÷åòíîñòü
íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â
ÏÔÐ íå ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, òî
åñòü çà 2017 ãîä íå ïîçäíåå
1 ìàðòà 2018 ãîäà.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 2
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ñ.Õ.Êàñàåâîé-Òå-
áèåâîé ïî ïîâîäó êîí÷èíû

îòöà.


