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ÓÂÈÄÅÍÍÛÌ  ÎÑÒÀËÈÑÜ  ÄÎÂÎËÜÍÛ!

ÄÄÎÎÐÐÎÎÃÃÈÈÅÅ  ÍÍÀÀØØÈÈ  ××ÈÈÒÒÀÀÒÒÅÅËËÈÈ!!  
Ïðèáëèæàåòñÿ ïðåêðàñíûé âåñåííèé

ïðàçäíèê — Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü.
Óâåðåíû, ÷òî êàæäûé èç âàñ õî÷åò
ïîçäðàâèòü ñâîèõ äîðîãèõ è ãîðÿ÷î ëþáèìûõ
ìàì, áàáóøåê, æåí, ñåñòåð! Âñåõ òåõ
ïðåäñòàâèòåëüíèö æåíñêîãî ïîëà, êîòîðûå
äàðÿò ëàñêó è òåïëî, êðîïîòëèâî ñîçäàþò è
ïîääåðæèâàþò äîìàøíèé óþò.

Âàøè òåïëûå ïîæåëàíèÿ â ýòîò
îñîáåííûé äåíü íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû

ñòàíóò äëÿ âàøèõ äîðîãèõ æåíùèí ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì! Òàêæå ìû ìîæåì
îïóáëèêîâàòü âàøå ïîçäðàâëåíèå íà îôèöèàëüíîé ñòðàíèöå ãàçåòû â
Èíñòàãðàì @novosti_ardon.

Ïîçäðàâëåíèÿ  ïðèíèìàþòñÿ  äî  3  ìàðòà!  
Äîáðîãî  âàì  çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ  è  áëàãîïîëó÷èÿ!

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÀÑÏÅÊÒ

ÏÎÌÎÙÜ ÌÎËÎÄÛÌ ÑÅÌÜßÌ
Â  ÀÌÑ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ñîñòîÿëîñü

ìåðîïðèÿòèå,  êîòîðîå  íàâåðíÿêà  çàïîìíèòñÿ
14  ìîëîäûì  ñåìüÿì  èç  íàøåãî  ðàéîíà.  Â
òîðæåñòâåííîé  îáñòàíîâêå  èì  áûëè  âðó÷åíû
ñâèäåòåëüñòâà  íà  ïðàâî  ïîëó÷åíèÿ  ñî-
öèàëüíûõ  âûïëàò  íà  îïëàòó  ÷àñòè  ñòîèìîñòè
ïðèîáðåòàåìîãî  æèëüÿ.  

Â ýòîò äåíü ê íèì ñî ñëîâàìè ïîçä-
ðàâëåíèé îáðàòèëèñü ãëàâà ðàéîíà Âëà-
äèñëàâ  Ìàðçàåâ, ãëàâà ÀÌÑ Âëàäèñëàâ
Áàñèåâ è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ÐÑÎ-Àëàíèÿ Àíçîð

Êóöóêîâ. Îíè îòìåòèëè, ÷òî â íàøåì ðàéîíå
óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé â íà÷àëå ãîäà
âðó÷àòü ïîäîáíûå ñâèäåòåëüñòâà ñåìüÿì —
ó÷àñòíèêàì ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì
æèëüåì ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
“Ïîääåðæêà ìîëîäåæè, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
èõ ðàçâèòèÿ è îêàçàíèå ïîìîùè ìîëîäûì
ñåìüÿì, áûëè è îñòàþòñÿ îäíèìè èç
ïðèîðèòåòíûõ âîïðîñîâ äëÿ ðóêîâîäñòâà
ðàéîíà”, — îòìåòèë Âëàäèñëàâ Ìàðçàåâ.

Ñëåäóåò òàêæå ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äàííàÿ
ïðîãðàììà â Àðäîíñêîì ðàéîíå ðåàëèçóåòñÿ
íå ïåðâûé ãîä. Òàê, â 2019-ì ãîäó âûïëàòû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ïîëó÷èëè 10
ìîëîäûõ ñåìåé, â 2020-ì — 13, à â ïðîøëîì
ãîäó åùå 12 ñåìåé. Íåîáõîäèìî íàïîìíèòü,
÷òî ïî óñëîâèÿì ïðîãðàììû ñîöèàëüíàÿ
âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 35%
ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ äëÿ
ìîëîäûõ ñåìåé ñ äåòüìè è â ðàçìåðå 30%
äëÿ ñåìåé, íå èìåþùèõ äåòåé.

Êàê ñîîáùèëà íàì âåäóùèé ñïåöèàëèñò

ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû
ÐÑÎ-Àëàíèÿ, è êîîðäèíàòîð ðåàëèçàöèè
äàííîé ïðîãðàììû Êðèñòèíà  Ãóáàåâà,
äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà áóäåò äî 2025-ãî
ãîäà. "Åñòü îïðåäåëåííàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî
ïîäîáíàÿ ïîìîùü áóäåò îêàçûâàòüñÿ è â
äàëüíåéøåì. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî âàø
ðàéîí, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé â ðåñïóáëèêå,
êîòîðûé ñòàðàåòñÿ åæåãîäíî àêòèâíî
ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè ýòîé ïðîãðàììû,
âûäåëÿÿ äëÿ ýòîãî ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî
áþäæåòà".

Ñåãîäíÿ â ðàéîííîì ñïèñêå ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû ñîñòîèò åùå 145 ìîëîäûõ ñåìåé,
êîòîðûå æäóò ñâîåé î÷åðåäè è ýòà öèôðà
ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ñî-
öèàëüíóþ çíà÷èìîñòü è âîñòðåáîâàííîñòü
äàííîé ïðîãðàììû, ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà è
äàëüøå áóäåò ïðèëàãàòü óñèëèÿ, ÷òîáû êàê
ìîæíî áîëüøå ìîëîäûõ ñåìåé ïîëó÷àëè
ïîääåðæêó îò ãîñóäàðñòâà è ñòàëè îáëà-
äàòåëÿìè ñîáñòâåííîãî æèëüÿ. 

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÃÃëàâà  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà
Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ  è  ãëàâà

àäìèíèñòðàöèè  ðàéîíà  Âëàäèñëàâ
ÁÀÑÈÅÂ ñòàëè  ïî÷åòíûìè  ãîñòÿìè
Îòêðûòîãî  ðåãèîíàëüíîãî  ÷åìïèî-
íàòà  "Ìîëîäûå  ïðîôåññèîíàëû"
(WorldSkills  Russia)  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ-
2022.  

Ñîðåâíîâàíèÿ â ýòè äíè ïðîøëè
â ñòåíàõ Ñåâåðî-Êâêàçñêîãî àã-
ðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà.  

Äèðåêòîð ÑÊÀÒÊ Àëàí  Ìîóðàâîâ
ïðîâåë äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíà
ýêñêóðñèþ ïî îáðàçîâàòåëüíîìó
ó÷ðåæäåíèþ, ðàáî÷èì ïëîùàäêàì
÷åìïèîíàòà, ðàññêàçàë î äâèæåíèè
Âîðëäñêèëëñ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó
ñòóäåíòû òåõíèêóìîâ è êîëëåäæåé
èìåþò âîçìîæíîñòü äåìîíñòðè-
ðîâàòü ñâîå ïðîôåññèîíàëüíîå
ìàñòåðñòâî íà âñþ ñòðàíó, îá-

ñóäèëè âîçìîæíîñòè ñòàæèðîâêè è
òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ. 

Ãîñòè ïîñìîòðåëè ìàñòåðñêèå ïî
êîìïåòåíöèÿì "Ñâàðî÷íûå òåõíî-
ëîãèè", "Ïëîòíèöêîå äåëî", "Ðåìîíò
è îáñëóæèâàíèå ëåãêîâûõ àâòî-
ìîáèëåé", "Âûïå÷êà îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ" è äðóãèå. Áîëüøîå âïå-
÷àòëåíèå íà ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíà
ïðîèçâåëè óñëîâèÿ, â êîòîðûõ
îáó÷àþòñÿ ñòóäåíòû êîëëåäæà. Â
÷àñòíîñòè, óâèäåâ ìàñòåðñêèå,
ñîçäàííûå â êîëëåäæå â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà
"Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû" (Ïî-
âûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
íàöïðîåêòà "Îáðàçîâàíèå", îñòà-
ëèñü äîâîëüíû. 

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ,  
ïðåññ-ññëóæáà  ÑÊÀÒÊ

ÂÂã.  Íàçðàíü  Ðåñïóáëèêè  Èíãóøåòèÿ  26  ôåâðàëÿ  ïðîøëî  ïåðâåíñòâî
ÑÊÔÎ  ïî  âîëüíîé  áîðüáå.  Â  âåñîâîé  êàòåãîðèè  86  êã  ñáîðíóþ  ÐÑÎ-

Àëàíèÿ  ïðåäñòàâëÿë  íàø  çåìëÿê  Àñëàí  ÕÀÏÑÀÅÂ.
Âîñïèòàííèê òðåíåðà Êà-

õàáåðà  Äçóêàåâà ïðîâåë 3
ñõâàòêè, â êîòîðûõ îäåðæàë
óáåäèòåëüíûå ïîáåäû.

Ïîëóôèíàëüíûé ïîåäèíîê
ïîëó÷èëñÿ îñîáåííî èíòå-
ðåñíûì è íàïðÿæåííûì. Â
íåì íàø ìîëîäîé áîðåö óâå-
ðåííî ïîâåë â ñ÷åòå, íàáðàâ 8
áåçîòâåòíûõ áàëëîâ. Íî çà-
òåì ïîçâîëèë îïïîíåíòó ïðî-
âåñòè ðåçóëüòàòèâíûå äåéñò-
âèÿ è ñ÷åò ñòàë 8:7. Ïîñëå
ýòîãî Àñëàí ïðîâåë ðåøàþ-
ùèé ïðèåì è çàâåðøèë
ñõâàòêó ïîáåäîé íà òóøå.

Ôèíàëüíàÿ âñòðå÷à íå ñîñòîÿëàñü.  Àðäîíñêèé ñïîðòñìåí çàâîåâàë
çîëîòóþ ìåäàëü ïåðâåíñòâà ââèäó íåÿâêè ñîïåðíèêà.

Àñëàí    ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÇÎËÎÒÎ  ÊÀÂÊÀÇÀ  Â  ÀÐÄÎÍÅ!

ÂÂÍÍÈÈÌÌÀÀÍÍÈÈÞÞ ÆÆÈÈÒÒÅÅËËÅÅÉÉ ÐÐÀÀÉÉÎÎÍÍÀÀ!!

Â    ÀÌÑ  Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ  
3  ìàðòà      â  11  ÷àñîâ  ïðîêóðîðîì  ðàéîíà  Ò.Ð. ÄÇÀÐÀÅÂÛÌ

áóäåò  ïðîâîäèòüñÿ  ïðèåì  æèòåëåé  ã.  Àðäîíà.
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МОЛОДАЯ СМЕНА

Основные направления нашей работы 
соответствуют задачам, которые постав-
лены руководством Российской Федера-
ции, Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Ардонского района и опираются на 
наказы избирателей.

Принципы и основные положения 
предвыборной программы:
t Создание системы ответственной 

власти и эффективного управления 
под контролем народа.

Эффективная власть во многом фор-
мируется благодаря активной граждан-
ской позиции жителей нашего сельского 
поселения. Открытость и прозрачность 
власти – один из критериев эффективно-
сти ее работы.
t Осуществление политики эконо-

мической стабилизации и роста:
Решение данной задачи предлагаем 

по следующим направлениям:
• разработка и реализация Стратегии и 

программ социально-экономического раз-
вития сельского поселения муниципаль-
ного образования Ардонский район РСО-
Алания, с учетом наказов избирателей; 

• активная поддержка развития мало-
го и среднего предпринимательства, как 
важного фактора экономического роста и 
обеспечения занятости и увеличения до-
ходов населения;

•защита интересов местных произво-
дителей.
t Противодействие и борьба с кор-

рупцией.
• обеспечить выполнение мероприятий 

партийного проекта «Народный кон-
троль», внедрить гласность, открытость 
в работе главы администрации местного 
самоуправления, Собрания представите-
лей сельского поселения, проводить по-
стоянный отчет перед населением;
t Обеспечение условий для улуч-

шения качества жизни.
• обеспечить организацию и своевре-

менное проведение строительства и  ре-
монтных работ.
t Развитие сельского хозяйства.
• принять участие в реализации пар-

тийного проекта «Российское село»: 
содействовать развитию выставочно-яр-
марочной деятельности, содействовать и 
поддерживать проведение главами сель-
ских поселений праздников урожая, яр-
марок сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и т.п.
t Благоустройство.
• принять участие в реализации пар-

тийного проекта «Городская среда» и 
Программы благоустройства поселений;

• осуществлять постоянный  контроль 
за реализацией приоритетного проекта 
«Формирование комфортной среды» на 
территории Красногорского сельского по-
селения, принимать активное участие в 
подготовке и обсуждении проектов благо-
устройства общественных и придомовых 
территорий;

• принимать участие в проведении ме-
роприятий по санитарной очистки села от 
мусора;
t Спорт.
• принимать активное участие в реа-

лизации партийного проекта «Детский 
спорт»: привлекать молодежь к занятиям 
спорту.

• содействовать развитию массовых 
дворовых видов спорта.
t О выборах.
Мы – за чистые, конкурентные выборы, 

в которых победителем будет не только 
тот или иной кандидат, но каждый честный 
житель Красногорского сельского поселе-
ния муниципального образования Ардон-
ский район РСО-Алания. Только честная 
победа придает уверенность в работе, в 
реализации намеченных планов.

Инициатива, ответственность, от-
крытость, честность, единство – ос-
новные принципы нашей работы!

Предвыборная программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования Ардонский район РСО-Алания на 

выборах кандидата на должность главы 
Красногорского сельского поселения 

муниципального образования Ардонский район 
РСО-Алания на досрочных выборах по  единому Красногорскому 

избирательному округу

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ, И ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
Уважаемые избиратели!

Наше время – время ве-
ликих достижений науки, 

техники, замечательных от-
крытий. Но из всех чудес, соз-
данных человеком, наиболее 
сложным и великим А. М. Горь-
кий считал книгу, в которой за-
ключен огромный духовный мир 
человечества. Дорога, которая 
приведет ребенка к книге, есть! 
И это – «Живая классика». 

Более двадцати обучающих-
ся 5-11 классов школ района 
приняли активное участие в му-
ниципальном этапе Всероссий-
ского  конкурса чтецов, который 
проводится ежегодно и набира-
ет все большее число конкур-
сантов. В течение двух часов в 
уютном и тематически оформ-
ленном зале Дома детского 
творчества, «соревновались» в 
актерском мастерстве и декла-
мации прозаических произве-
дений юные артисты, любители 
классической литературы. Это 
был настоящий праздник для 
тех, кто создает новый образ из-
вестных литературных героев, 
несущих нетленный свет любви 
и добра, зажженный педагогами 
образовательных учреждений и 
самими учащимися.

Учащиеся вместе со свои-
ми наставниками, учителями 
русского языка и литературы, 
заранее выбирали отрывки из 
прозаических произведений и 
готовились читать их по памяти. 
Они должны были продемон-
стрировать понимание текста и 
осознанность его выбора. 

Выбранные участниками про-
изведения были на самую раз-
ную тематику, абсолютно не по-
хожие и одинаково интересные. 
Предпочтения отдали таким ав-

торам, как Б. Ганаго – «Письмо 
к Богу», И. Пивоварова – «Се-
ливерстов не парень, а золото», 
В. Шукшин – «Одни», Н. Коля-
да – «Черепаха Маня», З. Мир-
кина – «Ангел» и др.

Как отметило жюри, все 
участники конкурса выступили 
достойно, и каждый из них по- 
своему постарался «оживить» 
классику – правильно взятыми 
паузами, проникновенным ин-
тонированием, красноречивы-
ми жестами. Дети ярко сумели 
передать боль и радость, лег-
кую иронию и сарказм сюжетов 
и поражали грамотной речью. 
Все это в комплексе вызывало 
неподдельное восхищение и 
членов жюри, и многочислен-
ных гостей и «болельщиков». 
Конкурсанты оценивались по 
нескольким критериям – выбор 
текста произведения, грамот-
ность речи, артистизм исполне-
ния, глубина проникновения в 
образную систему и смысловую 
структуру текста.

Самым сложным моментом 
конкурсов всегда является 
оценка участников. Тем более, 
если нравятся выступления 
многих конкурсантов. И все же, 
собранные баллы подвели итог, 
по результатам которого на 
первые места в своих возраст-
ных категориях вышли – Мария 
Цопанова (СОШ № 4), Анисья 
Гриценко (СОШ №1 ), Дзерасса 
Губаева ( СОШ №1).

Вторыми стали: Константин 
Плиев (СОШ №2), Ирина Туае-
ва (СОШ с. Кирово), Алан Бака-
ев (СОШ с. Фиагдон) и Камила 
Базаева (СОШ с.  Нарт).

Третьего места удостоились: 
Милана Дзигасова (СОШ №1), 

Залина Гигкаева (СОШ №2), 
Бимболат Фарниев (СОШ с. 
Красногор).

Цель конкурса – пробудить 
интерес к чтению у детей и 
подростков, расширить чита-
тельский кругозор слушателей, 
познакомить с произведения-
ми русской, зарубежной и реги-
ональной литературы. «Живая 
классика» – хороший помощник 
в поиске и поддержке талант-
ливых детей, в формировании 
сообщества читающих школьни-
ков. То, как проникновенно и ар-
тистично конкурсанты деклами-
ровали отрывки из прозаических 
произведений, искренне, без на-
тяжки входили в образы своих 
героев, можно сделать вывод, 
что ребята уже отлично понима-
ют ценность и значимость клас-
сической литературы. Язык этих 
произведений – ниточка, связу-
ющая не только поколения, но и 
культуру, нравственность, эсте-
тику и даже важные историче-
ские моменты.

От имени зрителей хочется 
поблагодарить районное управ-
ление образования за  меропри-
ятие, организованное на высо-
ком профессиональном уровне, 
а также сказать о том, как при-
ятно было наблюдать за тем, 
что все участники «держали 
кулачки» друг за друга и не ис-
пытывали духа соперничества. 
Они хорошо понимали, что глав-
ное даже не победа или участие 
в конкурсе… Гораздо важнее – 
искренняя любовь к литературе 
и живому слову!

Ирина ДЗУГКОЕВА.

И ОЖИВАЕТ КЛАССИКА!

Особенным и по-настоящему 
запоминающимся стало ме-
роприятие, прошедшее нака-
нуне в СОШ №2. Здесь, в 
торжественной обстановке, 
под звуки родного гимна, в 
кадеты был принят 21 уча-
щийся 5-х классов. 

Поздравить ребят с этим зна-
менательным событием пришли 
председатель Совета ветера-
нов Ардонского района Мурза-
бек Бадриев и заместитель во-
енного комиссара Ардонского и 
Алагирского районов Гиа Дзи-
гоев.

– В стенах нашей школы 

впервые открывается кадетский 
класс, сказала директор школы 
Залина Адырхаева, обраща-
ясь к ребятам. – Именно вам 
предстоит стать теми, на кого 
будут равняться остальные 
наши учащиеся. Мы уверены, 
что каждый из вас своей хоро-
шей учебой, примерным поведе-
нием и успехами в физической 
подготовке станет настоящим 
примером для подражания.

Гостям и участникам празд-
ничного мероприятия  было 
очень приятно услышать ра-
достную новость о  выпускнике 
СОШ № 2 Роберте Гаглое-

ве, который своей образцовой 
службой в рядах ВС РФ заслу-
жил признание командования, 
о чем собравшимся рассказал 
замвоенкома Гиа Дзигоев: «Нам 
всегда радостно получать Бла-
годарственные письма от ко-
мандования воинских частей, в 
которых служат наши земляки, 
но особенно приятно это для ро-
дителей солдат, для их близких, 
коими без сомнения являются и 
учителя. Желаю нашим юным 
кадетам брать пример именно с 
таких ребят, как Роберт».

Аслан ГУГКАЕВ.

ПОЛКУ КАДЕТОВ ПРИБЫЛО

 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Прокуратурой Ардонского 
района проведена проверка со-
блюдения законодательства о 
безопасности детей в образова-
тельных организациях.

Проверкой выявлены нарушения 
Федерального закона «О противо-
действии терроризму» и ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».    

Было установлено, что в нару-
шение действующего законодатель-
ства не во всех образовательных 
организациях Ардонского района 
проводится работа по минимизации 
возможных последствий соверше-
ния террористических актов на объ-
ектах (территориях) и ликвидация 
угрозы их совершения, в частности, 
не проводятся учения и трениров-
ки по безопасной и своевременной 
эвакуации работников, обучающих-
ся и иных лиц, находящихся на объ-
екте (территории), при получении 
информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его 
совершении.

В нарушение действующих норм 
и требований не все образователь-
ные учреждения осуществляют ме-
роприятия по обучению работников 
объекта (территории) способам 
защиты и действиям в условиях 
угрозы распространения на объекте 
(территории) токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патоген-
ных биологических агентов, не про-
водятся  практические занятия с ра-
ботниками объектов по действиям в 
условиях угрозы проноса на терри-
торию, распространения на объекте 
токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологиче-
ских агентов, в том числе при их 
получении посредством почтовых 
отправлений.

Выявленные нарушения ста-
ли основанием для внесения ак-
тов прокурорского реагирования 
в адрес директоров МБОУ СОШ г. 
Ардона, рассмотрение которых по-
ставлено на контроль в прокуратуре 
района.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Заместитель Председателя 
Правительства РСО–А Лариса 
ТУГАНОВА провела заседание 
межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков.

По словам министра труда и со-
циального развития РСО–А Алины 
Айдаровой, в текущем году на лет-
ний отдых планируется выделить 
184 265 960 рублей. Это, в том чис-
ле – субвенции республиканского 
бюджета на оплату стоимости на-
боров продуктов питания в оздо-
ровительных лагерях с дневным 
пребыванием при муниципальных 
образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного об-
разования в период школьных ка-
никул.

– С учетом продолжительности 

смены (в сезонном лагере 18 дней 
и круглогодичном лагере 21 день), 
в период летней оздоровительной 
кампании 2022 года удастся про-
вести четыре смены. Общее число 
детей, охваченных этим видом от-
дыха, составит 3228, из которых: в 
организациях сезонного действия 
– 1304 чел., в организациях кругло-
годичного действия – 1924 ребенка, 
– сообщила министр.

Планы по детскому отдыху, как 
отметила Лариса Туганова, могут 
быть скорректированы с учетом 
прибывающих в республику граж-
дан, вынужденно покинувших тер-
риторию ДНР и ЛНР в связи с обо-
стрением ситуации на Украине.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО–А.

ЗАСЕДАНИЕ

ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ 
ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ

КОНКУРС



31 марта 2022 г.

В целях приведения Устава 
Ардонского городского поселе-
ния Ардонского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 № 
24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная 
Осетия-Алания», руководству-
ясь статьями 21, 34 Устава Ар-
донского городского поселения 
Ардонского района Республики 
Северная Осетия-Алания, Со-
брание представителей Ардон-
ского городского поселения  ре-
шает:

1. Внести в Устав Ардонско-
го городского поселения Ар-
донского района Республики 
Северная Осетия-Алания, при-
нятый Решением Собрания 
представителей Ардонского го-
родского поселения от 15 июня 
2016 года № 41/1, следующие 
изменения:

1.1. В части 1 статьи 5:
а) пункт 4.1 изложить в следу-

ющей редакции:
«4.1) осуществление муници-

пального контроля за исполне-
нием единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за со-
хранностью автомобильных 
дорог местного значения» за-
менить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском 
наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 21 слова «осу-
ществление контроля за их со-
блюдением» заменить словами 
«осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоу-
стройства, предметом которого 
является соблюдение правил 
благоустройства территории 
поселения, требований к обе-
спечению доступности для ин-
валидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставля-
емых услуг»;

г) дополнить пунктами 22.1 и 
22.2 следующего содержания:

«22.1) принятие решений о 
создании, об упразднении лес-
ничеств, создаваемых в их со-
ставе участковых лесничеств, 
расположенных на землях на-
селенных пунктов поселения, 
установлении и изменении их 
границ, а также осуществление 
разработки и утверждения ле-
сохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов по-
селения;

22.2) осуществление меро-
приятий по лесоустройству в от-
ношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов 
поселения;»;

д) в пункте 28 слова «исполь-
зования и охраны» заменить 
словами «охраны и использо-
вания»;

е) в пункте 37 слова «, про-
ведение открытого аукциона на 
право заключить договор о соз-
дании искусственного земель-
ного участка» исключить.

ж) пункт 39 изложить в следу-

ющей редакции:
«39) участие в соответствии с 

федеральным законом в выпол-
нении комплексных кадастро-
вых работ.»;

з) дополнить пунктом 40 сле-
дующего содержания:

«40) принятие решений и про-
ведение на территории поселе-
ния мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимо-
сти, направление сведений о 
правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный 
реестр недвижимости.».

1.2. Части 4 и 5 статьи 13 из-
ложить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и 
проведения публичных слу-
шаний определяется норма-
тивными правовыми актами 
Собрания представителей и 
должен предусматривать за-
благовременное оповещение 
жителей муниципального обра-
зования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе 
посредством его размещения 
на официальном сайте органа 
местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или 
в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет воз-
можности размещать инфор-
мацию о своей деятельности 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Респу-
блики Северная Осетия-Алания 
или муниципального образова-
ния с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» (далее в на-
стоящей статье - официальный 
сайт), возможность представле-
ния жителями муниципального 
образования своих замечаний 
и предложений по вынесенно-
му на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, 
в том числе посредством офи-
циального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей 
муниципального образования, 
опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных 
слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых 
решений, в том числе посред-
ством их размещения на офи-
циальном сайте.

5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, 
проектам планировки терри-
тории, проектам межевания 
территории, проектам правил 
благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из 
указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участ-
ка или объекта капитального 
строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования при от-
сутствии утвержденных пра-
вил землепользования и за-
стройки проводятся публичные 
слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с 
законодательством о градо-
строительной деятельности.».

1.3. В статье 23:
а) пункт 9 части 7 изложить в 

следующей редакции:
«9) прекращения граждан-

ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства - участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на 
жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на 
постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государ-
ства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право 
на основании международного 
договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Россий-
ской Федерации;»;

б) часть 11 изложить в следу-
ющей редакции:

«11. В случае досрочного 
прекращения полномочий гла-
вы городского поселения либо 
применения к нему по решению 
суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения 
под стражу или временного от-
странения от должности его 
полномочия временно испол-
няет председатель Собрания 
представителей.».

1.4. Часть 6 статьи 24 изло-
жить в следующей редакции:

«6. Выборное должностное 
лицо местного самоуправле-
ния не может быть депутатом 
Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Россий-
ской Федерации, депутатом за-
конодательных (представитель-
ных) органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные 
государственные должности 
Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, 
а также должности государ-
ственной гражданской службы 
и должности муниципальной 
службы, если иное не предус-
мотрено федеральными зако-
нами. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления 
не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата 
представительного органа му-
ниципального образования, за 
исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными 
федеральными законами.».

1.5. Пункт 7 части 12 статьи 
25 изложить в следующей ре-

дакции:
«7) прекращения граждан-

ства Российской Федерации 
либо гражданства иностран-
ного государства –– участника 
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного 
самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностран-
ного государства либо вида на 
жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на 
постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государ-
ства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право 
на основании международного 
договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы 
местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено между-
народным договором Россий-
ской Федерации;».

1.6. Часть 3 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции:

«3. Организация и осущест-
вление видов муниципального 
контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации.».

1.7. В абзаце первом части 5 
статьи 34 слово «его» исклю-
чить, дополнить словами «уве-
домления о включении сведе-
ний об уставе муниципального 
образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изме-
нений в устав муниципального 
образования в государственный 
реестр уставов муниципальных 
образований Республики Се-
верная Осетия-Алания, пред-
усмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований».

1.8. Пункт 15 части 2 статьи 
35.1 исключить.

1.9. В части 2 статьи 47.1 сло-
ва «и бюджетная отчетность об 
исполнении консолидированно-
го бюджета» исключить.

2. Главе Ардонского городско-
го поселения в порядке, уста-
новленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований», представить настоя-
щее решение на государствен-
ную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 
Северная Осетия-Алания.

3. Опубликовать настоящее 
решение после его государ-
ственной регистрации в газете 
«Рухс».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования, 
произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

И. Б. ХАМИЦЕВ,
глава Ардонского 

городского поселения
Э. С. ГАЦОЕВ, 

председатель Собрания 
представителей 

Ардонского городского 
поселения.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Собрание представителей Ардонского городского поселения

Республика Северная Осетия – Алания, г. Ардон, пл. Т. Гайтова, 2 т. 3-05-20 , 3-05-21

РЕШЕНИЕ
от 04 февраля 2022  года № 2/1 г. Ардон

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АРДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АРДОНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Ушла из жизни  Габисова Аза 
Николаевна – заслуженный учи-
тель школы Северо-Осетинской 
АССР, ветеран педагогического 
труда, талантливый руководи-
тель и самобытный учитель.

А.Н. Габисова в 1948 году окон-
чила Северо-Осетинский Госу-
дарственный учительский ин-
ститут им. К.Хетагурова и была 
направлена учителем осетинско-
го языка и литературы в Ардон-
скую сельскую среднюю школу 
(ныне школа №2 г. Ардона)

В 1961 г. заочно окончила Се-
веро-Осетинский институт им. К. 
Хетагурова, факультет осетин-
ского языка и литературы. С 1948 
по 1992 г.г. работала в школе. 

Аза Николаевна по предложе-
нию Министерства просвещения 
республики в 70-е годы обобщи-
ла положительный опыт своей 
работы, который был издан от-
дельной книжкой под названием 
«Куыд аразын ирон ёвзаг ёмё 
литературёйы уроктё». Рабо-
та вызывает большой интерес у 
учителей и в настоящее время. 
В этот же период ее уроки с це-
лью изучения посещала старший 
научный сотрудник лаборато-
рии НИИ национальных школ 
А.Е.Тулатова. (в 1996 году зав.
кафедрой осетинского языка и 
литературы), которая издала два 
ее методических пособия: «Аива-
дон уацмыс ахуыр кёныны этап-
тё» (1981 г.) и «Ирон литература 
ахуыр кёныны методикё V-VIII 
кълёсты» (1991 г.)

Аза Николаевна – автор «Хре-
стоматии».

За плодотворную работу в сфе-
ре образования была удостоена 
многих наград: значка «Отличник 
народного просвещения»; меда-
ли «За доблестный труд»; меда-
ли Н.К.Крупской; медали «Вете-
ран труда»; звания заслуженного 
учителя школы Северо-Осетин-
ской АССР. Награждена Почет-
ной грамотой Министерства про-
свещения СОАССР, ообкома 
Союза работников просвещения, 
Высшей школы и научных учреж-
дений. 

Наряду с основной работой Аза 
Николаевна проводила большую 
общественную деятельность: 
ряд лет вела школу передового 
опыта, была членом орфогра-
фической комиссии при Совмине 
СОАССР, членом комиссии по 
составлению программ по осе-
тинскому языку и литературе, 
была рецензентом учебников по 
осетинскому языку и литературе 
для 4-10 классов.

А. Габисова является автором  
брошюры «Как я строю уроки 
осетинского языка и литературы 
в 5-10 классах», хрестоматии по 
осетинской литературе для 10 кл 
(ныне 11 класс), «Методических 
указаний к книге для чтения в 1 
классе».

 Аза Николаевна обладала 
большой эрудицией, высоким 
профессиональным мастер-
ством, педагогическим тактом, 
своими знаниями щедро дели-
лась с молодыми учителями.

Благодарная память о Азе Ни-
колаевне навсегда сохранится в 
сердцах ее многочисленных уче-
ников, коллег и всех, кто ее знал. 

Коллектив школы № 2. 

ГАБИСОВА 
АЗА НИКОЛАЕВНА
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ÓÓÑÑËËÓÓÃÃÈÈ
Ïîêðàñêà, ïîáåëêà, ãåíåðàëü-

íàÿ óáîðêà.  

Òåë.  8-9918-8834-117-660,

8-9960-4400-444-337

* * *

Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäîïðî-

âîäà, êàíàëèçàöèè, óñòàíîâêà è

ðåìîíò êîòëîâ, êîëîíîê, ìåëêèé

ðåìîíò ñàíòåõíèêè, ÷èñòêà

çàñîðîâ.

Òåë.  8-9988-8837-221-443

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÞÞÒÒÑÑßß
Çåì.  ó÷àñòîê  â  29  ñîò.    ïîä

àâòîçàïðàâêó, ðàéîí “Âòîð÷åð-
ìåòà” ñ ëåâîé ñòîðîíû à/äîðîãè
Àðäîí-Äèãîðà, ñòîèìîñòü — 

1 ìëí 980 ò.ð.
Òåë.  8-9988-8832-778-117

* * *
1-êêîìíàòíàÿ  êâàðòèðà â

íîâîñòðîéêàõ íà 2 ýòàæå.
Óë.  Áð. Äçóãàåâûõ,  243,

êîðï.1.  Òåë.  8-9928-9928-224-996

* * *

Äîìàøíèå  êóðû è èíäþêè.

Óë.  Çàíãèåâà,  16.

Òåë.  8-9928-6686-777-993

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

Òðåáóåòñÿ  òðàêòîðèñò äëÿ

ñåëüõîçðàáîò. Çàðïëàòà äîãî-

âîðíàÿ. Òåë.  8-9928-4490-442-990

* * *

Òðåáóåòñÿ  ðàñïèëîâùèê íà

ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî, çàð-

ïëàòà ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäî-

âàíèÿ. Íàõîäèìñÿ íà âúåçäå â

Äèãîðó.

Òåë.  8-9989-1131-668-993

ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. Ãàçåòà 
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ  
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ

____________

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì  Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû  ïî  íàäçîðó  â  ñôåðå
ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ  òåõ-
íîëîãèé è  ìàññîâûõ  êîììóíè-
êàöèé  ïî  ÐÑÎ—Àëàíèÿ    
Ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð —  
ÏÈ  ¹    ÒÓ  15—00073  îò
18  èþíÿ  2012  ãîäà    êàê  èíôîð-
ìàöèîííàÿ,    ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà  ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé    ðåäàêòîð:  3-002-660.
Îòâåòñòâåííûé  
ñåêðåòàðü:  3-002-663.
Áóõãàëòåðèÿ  è  ðåêëàìíûé  îòäåë:
3-002-661  (ôàêñ)

_______________

E-mmail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

_______________

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ  2365  ýêç.    
Çàêàç  ¹ 197
Îáúåì  —  1  ï. ë.
Èíäåêñ  èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ  ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-ÀÀ,  ã.  Àðäîí,    
óë.  Ñîâåòîâ,  13.

ÀÄÐÅÑ  ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ  ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð.Õ.Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î.  ÃË.  ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ                (6+)

ÏÏÅÅÏÏËËÎÎÁÁËËÎÎÊÊÈÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê.  
Âîçìîæíà  äîñòàâêà

Òåë.  88-996677-441111-9900-9944..

ÍÍÀÀÒÒßßÆÆÍÍÛÛÅÅ ÏÏÎÎÒÒÎÎËËÊÊÈÈ
(Áåëüãèÿ)  îò  350  ð./ì22

ÒÒååëë..  88-996600-440033-7766-5566,,  ÌÌààððààòò..  
www.potolki-iihtus.ru

ÏÏÐÐÎÎÊÊÀÀÒÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  È  ÑÒÎËÎÂ
ààããòò¸̧,,  ààððûûííããòò¸̧..

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ.
Òåë.  8-9918-7703-337-112,

8-9961-8822-006-556,  8-9918-8827-228-441,  
8-9929-8864-113-008,  97-228-441.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû,  âåíêè,  íàêèäêè,  îäåæäà,  îðêåñòð,  òðàóðíàÿ
ìóçûêà,  êàòàôàëê,  ïàëàòêè,  êîïêà  ìîãèë,  áëîêè.
Áåñïëàòíàÿ  äîñòàâêà  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.  
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

ã . Àðäîí ,   óë .Ñîâå òîâ ,   1 3 .
Òåë . 8 - 99 28 - 99 33 - 44 2 - 33 2 . Âèòàëèé.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû,  âåíêè,  íàêèäêè,  îäåæäà,  òðàóðíàÿ  ìóçûêà,  ïàëàòêè,

ïëèòû,  êîïêà  ìîãèë,  áëîêè,  êàòàôàëê.  
Áåñïëàòíàÿ  äîñòàâêà  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ  ÎÏËÀÒÀ  ÏÎÑËÅ  ÏÎÕÎÐÎÍ.

ãã ..ÀÀððääîîíí,,  óóëë..ÀÀëëààããèèððññêêààÿÿ,,  5522..
ÒÒååëë..  88-990033-448833-4411-6644,,  ÎÎëëååãã..

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
Ìîæíî  óêîëîì.  Ãðîáû,  âåíêè,  íàêèäêè,

îäåæäà,  òðàóðíàÿ  ìóçûêà,  ïàëàòêè,  ïëèòû,  êîïêà
ìîãèë,  áëîêè,  êàòàôàëê.  

Áåñïëàòíàÿ  äîñòàâêà  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÒÒååëë..  88-991188-770011-1155-3366..

ÀÀððääîîíí..

ÂÂààëëååððàà..

ÆÆÀÀËËÞÞÇÇÈÈ,,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ
ÒÒååëë..  8-9928-4481-773-003.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹2
ãëóáîêî ñêîðáèò ïî ïîâîäó
êîí÷èíû

ÑÀÂËÀÅÂÎÉ
Êèìû  Àâðàìîâíû

è âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ñåìüå, ðîäíûì è
áëèçêèì.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ¹5 “Ñêàç-
êà” âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó êîí÷èíû 

ØÓÊÎÂÀ
Íèêîëàÿ  Âàñèëüåâè÷à.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:
ÑÅÌÅÍÀ  ÊÓÊÓÐÓÇÛ
ÑÅÌÅÍÀ  ÑÎÈ

(ñðåäíåðàííèé, íå
îñûïàþùèéñÿ ñîðò ôðàíöóç-
ñêîé ñåëåêöèè)

ÃÅÐÁÈÖÈÄÛ
ÍÀØ  ÀÄÐÅÑ: ã.  Äèãîðà,

óë.  Ñ.  Áåðäèåâà,  82
ÒÅË:  +7  918  702  65  89,

+7  918  459  47  61.

ÔÔÈÈÐÐÌÌÀÀ
““ÄÄÎÎÌÌÁÁÀÀÉÉ””
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ 

ÈÇ ÏÂÕ. ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ. ÐÅÌÎÍÒ.

ÒÅË.  8-9961-8823-112-331,
8-9918-7707-662-222.

33  ÌÌÀÀÐÐÒÒÀÀ  ÂÂ  ËËÀÀÁÁÎÎÐÐÀÀÒÒÎÎÐÐÍÍÎÎÌÌ  ÎÎÔÔÈÈÑÑÅÅ  ““ÃÃÅÅÌÌÎÎÒÒÅÅÑÑÒÒ””
ïî  àäðåñó:  ã.  Àðäîí,  óë.  Ïðîëåòàðñêàÿ,  ä.63  ,

áóäóò  âåñòè  ïðèåì  âåäóùèå  ñïåöèàëèñòû
ñåìåéíîé  êëèíèêè  "ÃåìîÌåäèêàë"

- Çîëîåâà  Èðèíà  Àñëàíáåêîâíà, âðà÷ àêóøåð-ãèíåêîëîã
âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, êàíäèäàò ìåäè-
öèíñêèõ íàóê.

- Àâåòèñÿíö  Åëåíà  Àðìèíàêîâíà, âðà÷ ÓÇÈ âûñøåé
êàòåãîðèè, ÷ëåí Ðîññèéñêîé Àññîöèàöèè ñïåöèàëèñòîâ
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè.

Çàïèñü  ïî  òåëåôîíó  8(86732)3-444-994.

Îò  âñåãî  ñåðäöà  ïîçäðàâëÿåì  
Èãîðÿ  Ñåðãååâè÷à  ÊÓÄÇÎÅÂÀ  

ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ!
Â ýòîò ïðåêðàñíûé äåíü

ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå ñàìûå
ñîêðîâåííûå ìå÷òû. Çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ è ñòàáèëüíîñòè
ïî æèçíè. Ïóñòü òåáÿ îêðó-
æàþò ëþäè, êîòîðûå öåíÿò,
ëþáÿò è õîòÿò áûòü ðÿäîì,
áåçãðàíè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñ-
òè íà äîëãèå ãîäû. 

Æåëàåì â æèçíè 
òîëüêî ñ÷àñòüÿ,

Óäà÷è, ñìåõà, 
ðàäîñòè, òåïëà!

Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò   
âñå íåíàñòüÿ,

À ðÿäîì áóäóò 
äîáðûå äðóçüÿ!

Ñîñåäè.

Ôèðìà“ÊÀÇÁÅÊ”
ÏÏËËÀÀÑÑÒÒÈÈÊÊÎÎÂÂÛÛÅÅ  ÎÎÊÊÍÍÀÀ    ÈÈ ÄÄÂÂÅÅÐÐÈÈ

ÐÐååììîîííòò..  ÐÐààññññððîî÷÷êêàà..  
Òåë.  8-9960-4400-228-111.

ÎÎÎ  "ÀÃÐÎ -ÐÐÅÃÈÎÍ"

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÞÞÒÒÑÑßß  ÑÑÅÅÌÌÅÅÍÍÀÀ  ÊÊÓÓÊÊÓÓÐÐÓÓÇÇÛÛ  
Êðàñíîäàðñêîãî êîëèáðîâî÷íîãî çàâîäà “Êóáàíü”.

Êðàñíîäàðñêèé  F  AMB  (n.e.)  
â  ìåøêå  70  òûñÿ÷  øòóê  ñåìÿí  -  3500  ð.
Äèñòðèáüþòîð ÊÊÇ Á.Äçîòöîåâ.

Òåë.  8-9903-4483-558-997

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹2
ãëóáîêî ñêîðáèò ïî ïîâîäó
êîí÷èíû

ÃÀÁÈÑÎÂÎÉ
Àçû  Íèêîëàåâíû

è âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ñåìüå, ðîäíûì è
áëèçêèì.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Óïðàâëåíèå êóëüòóðû è
èñêóññòâà ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé
ðàéîí, êîëëåêòèâû Àðäîíñêîãî
ðàéîííîãî Äâîðöà êóëüòóðû,
Àðäîíñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîí-
íîé áèáëèîòåêè, Àðäîíñêîé
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ âûðà-
æàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíî-
âàíèå ñîòðóäíèêó Ò.Ê.Äçèòîåâó
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ñåñòðû

ÄÇÈÒÎÅÂÎÉ  
Ðèòû  Êîíñòàíòèíîâíû.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹2
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå Ð.Á.Óðóìîâîé  ïî ïî-
âîäó êîí÷èíû 

áðàòà.
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

ÓÓÑÑËËÓÓÃÃÈÈ:: ðàçáîðêà âåòõèõ ñòðîåíèé, óáîðêà
òåððèòîðèé, ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ, ãðóçîâûå
ïåðåâîçêè ïî ðåñïóáëèêå íà à/ì Ãàçåëü,
íàòÿãèâàíèå ñåòêè â îãîðîäàõ, óñòàíàâëèâàåì
çàáîðû èç ïðîôíàñòèëà, ôóíäàìåíò, êëàäêà
áëîêàìè,  ÷åðíîâûì êèðïè÷îì, ñòÿæêà, ñâàðî÷íûå
ðàáîòû.

ÒÒååëë..  88-992288-448888-0044-8811..

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí âû-
ðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåç-
íîâàíèå ñåìüå, ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû
áûâøåãî äèðåêòîðà øêîëû ¹2
ã.Àðäîíà, çàñëóæåííîãî ó÷è-
òåëÿ ÐÑÔÑÐ

ÃÀÁÈÑÎÂÎÉ
Àçû  Íèêîëàåâíû.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.
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