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ÏÎÊÀ  ÌÛ  ÅÄÈÍÛ  —  ÌÛ  ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛ!
ÊÊîëëåêòèâ  ðåäàêöèè  ãàçåòû

"Ðóõñ"  áåçóñëîâíî  è  áåçîãî-
âîðî÷íî  ïîääåðæèâàåò  ðåøåíèå
Ïðåçèäåíòà  Âëàäèìèðà  Ïóòèíà î
ïðîâåäåíèè  ñïåöèàëüíîé  âîåííîé
îïåðàöèè  ïî  äåìèëèòàðèçàöèè  è
äåíàöèôèêàöèè,  ïîñêîëüêó  íàøåé
ñòðàíå  íå  îñòàâèëè  øàíñîâ  íà
äðóãîå  ðàçâèòèå  ñîáûòèé.  Äðóãàÿ
ðåàêöèÿ  áûëà  ïðîñòî  íåâîçìîæíà,
òàê  êàê  áåçîïàñíîñòü  íàøåé  ðîäèíû
îêàçàëàñü  ïîä  ïðÿìûì  óäàðîì.  

Êàê îòìåòèë íà çàñåäàíèè Ñîâ-
áåçà ÎÎÍ ïîñòïðåä ÐÔ Âàñèëèé
Íåáåíçÿ, êîðåíü òåêóùåãî êðèçèñà
êðîåòñÿ â äåéñòâèÿõ Êèåâà, êîòîðûé
ìíîãî ëåò ñàáîòèðîâàë ñâîè ïðÿìûå
îáÿçàòåëüñòâà ïî Ìèíñêèì ñîãëà-
øåíèÿì. Íà Çàïàäå èñïîëüçîâàëè
Äîíáàññ â êà÷åñòâå ðàçìåííîé
ìîíåòû, à çàòåì íå çàõîòåëè óñëû-
øàòü îáúÿñíåíèé Ðîññèè ïî ïîâîäó
ðåøåíèÿ ïðèçíàòü ñóâåðåíèòåò ÄÍÐ
è ËÍÐ. À âåäü ñîãëàñíî ñòàòüå 51
÷àñòè 7 Óñòàâà ÎÎÍ, êàæäûé ÷ëåí
ýòîé îðãàíèçàöèè èìååò íåîòúåìëå-
ìîå ïðàâî íà èíäèâèäóàëüíóþ è
êîëëåêòèâíóþ ñàìîîáîðîíó. Ýòî

ïðàâî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî
íà Ðîññèþ, êàê íà ÷ëåíà ÎÎÍ, íî è
íà åå ñîþçíèêîâ — ïðèçíàííûõ
Ðîññèåé íåçàâèñèìûìè ÄÍÐ è ËÍÐ. 

Âîñåìü ëåò æèòåëè Äîíáàññà,
îòêàçàâøèåñÿ ïðèçíàâàòü íîâóþ
êèåâñêóþ âëàñòü ñ åå îòêðîâåííî
íàöèñòñêèìè ëîçóíãàìè, ïîäâåðãà-
ëèñü åæåäíåâíûì èçäåâàòåëüñòâàì
è îáñòðåëàì. Âîñåìü ëåò òûñÿ÷è
ïîãèáøèõ è ðàíåíûõ ìèðíûõ æè-
òåëåé, ñðåäè êîòîðûõ æåíùèíû,
äåòè è ñòàðèêè, íî ýòî íå èíòå-
ðåñîâàëî êîëëåêòèâíûé Çàïàä.
ÑØÀ è Åâðîïà, âñåãäà ãðîìêî
êðè÷àùèå î ìèðå, áåçîïàñíîñòè è
ðàâåíñòâå, óïîðíî äåëàëî âèä, ÷òî
íå çàìå÷àþò ÷óäîâèùíûõ ïðåñòóï-
ëåíèé óêðàèíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ.
Âñå ýòî âðåìÿ, àðìèÿ Óêðàèíû
ãîòîâèëàñü ñ ïîìîùüþ èíîñòðàííûõ
íàåìíèêîâ ê óíè÷òîæåíèþ æèòåëåé
ÄÍÐ È ËÍÐ. À âåäü áîëüøèíñòâî èç
íèõ ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÐÔ. 

Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû íà ïðîòÿæå-
íèè òðèäöàòè ëåò ïûòàëîñü äîãîâî-
ðèòüñÿ î íåðàñøèðåíèè áëîêà ÍÀÒÎ
íà âîñòîê, íî ïîñòîÿííî ñòàëêè-

âàëîñü ñ îáìàíîì, ïîïûòêàìè äàâ-
ëåíèÿ è øàíòàæà. Íåñìîòðÿ íà âñå
ïðîòåñòû è îçàáî÷åííîñòü Ðîññèè,
àëüÿíñ, ïîâåðèâøèé â ñîáñòâåííóþ
èñêëþ÷èòåëüíîñòü è âñåäîçâîëåí-
íîñòü, ïðîäîëæàåò ïðèáëèæàòüñÿ ê
íàøèì ãðàíèöàì, ñîçäàâàÿ ïðÿìóþ
óãðîçó áåçîïàñíîñòè íàøåé ñòðàíû.
Áîëüøîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò è
çàÿâëåíèå óêðàèíñêèõ âëàñòåé î
ãîòîâíîñòè ñîçäàòü ÿäåðíîå îðóæèå.
È âïîëíå î÷åâèäíî, â îòíîøåíèè
êîãî ýòî îðóæèå áûëî áû ïðèìåíå-
íî. Ïîýòîìó ñïåöîïåðàöèþ íåîáõî-
äèìî áûëî ïðîâåñòè èìåííî ñåé÷àñ,
÷òîáû íå äîïóñòèòü â äàëüíåéøåì
êðóïíåéøåé è ðàçðóøèòåëüíîé
ÿäåðíîé âîéíû, êîòîðàÿ ìîæåò
ðàçâåðíóòüñÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî
ãîñóäàðñòâà.

Ðîññèÿ íå íà÷èíàåò âîåííûå
äåéñòâèÿ, îíà çàêîí÷èò âîéíó, êîòî-
ðóþ óêðàèíñêèå âëàñòè âîñåìü ëåò
âåëè ïðîòèâ æèòåëåé Äîíáàññà. È
ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèì ÄÀ ÏÎÁÅÄÅ
íàä ÍÀÖÈÇÌÎÌ! Âåäü ïîêà ìû
åäèíû — ìû íåïîáåäèìû!

Èëîíà  ÊÀËÎÅÂÀ.

Êàäðû èñòîðè÷åñêîé õðîíèêè — ñâèäå-
òåëè íåñãèáàåìîé âîëè, ìóæåñòâà è
ãåðîèçìà, áåççàâåòíîé ëþáâè ê ñâîåé
Ðîäèíå, ïðîÿâëåííûå âî âðåìÿ ÂÎÂ
âûõîäöàìè èç ðîäíîãî ñåëà, è ïî ñåé äåíü
äîëæíû ñëóæèòü èñòèííûì ïðèìåðîì
ñëóæåíèÿ ñâîåìó Îòå÷åñòâó. Äëÿ ðåáÿò
áûëî èíòåðåñíî óçíàòü è î òåõ, êòî óæå â
ïîñëåâîåííûå ãîäû ñ ÷åñòüþ âûïîëíèë
ñâîé âîèíñêèé äîëã â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ
ñèë íàøåé ñòðàíû. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
óðîê ìóæåñòâà â ýòîò äåíü ñòàë íå ïðîñòî
ýêñêóðñîì â ñëàâíîå ãåðîè÷åñêîå ïðîø-
ëîå. Îñíîâíîé òåìîé ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë
àíàëèç ïðîèñõîäÿùåãî ñåãîäíÿ íà ñî-
ïðåäåëüíûõ ñ íàøåé ñòðàíîé òåððè-
òîðèÿõ, êîðíè âîçíèêíîâåíèÿ ýòîé
ñëîæíîé ñèòóàöèè, ïîäëèííûå åå îðãàíè-
çàòîðû è  íàñòîÿùèå ìîòèâû ïðåäñòàâè-
òåëåé òàê íàçûâàåìîé "èñòèííîé äå-
ìîêðàòèè". Î òîì, êòî è ñ êàêîé öåëüþ
çàòÿíóë íàøó ñòðàíó â ðàçãîðåâøèéñÿ
êîíôëèêò è ïî÷åìó íàøåìó îáùåñòâó  òàê
íåîáõîäèìû ñïëî÷åííîñòü è âçàèìíàÿ
ïîääåðæêà, ðàññêàçàë Ì. Áàäðèåâ:
"Ïðîèñõîäÿùåå ñåé÷àñ â ñîñåäíåé
ñòðàíå, ïî-ñóòè, áûëî íåìèíóåìî.
Ñëèøêîì î÷åâèäíûìè áûëè íàìåðåíèÿ
çàïàäíîãî áëîêà ÍÀÒÎ, ñëèøêîì óñåðä-

íî è îòêðûòî ïðîõîäèëà ïîäãîòîâêà ê
îòêðûòîìó ïðîòèâîñòîÿíèþ. Ìîæíî
òîëüêî ïðåäïîëîæèòü, êàêèå ñòðàø-
íûå ïîñëåäñòâèÿ íàñ ìîãëè îæèäàòü,
åñëè áû íå ðåøèòåëüíîñòü ðóêîâîä-
ñòâà íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Õîòåëîñü
áû îñòàíîâèòüñÿ âîò åùå íà ÷åì:
ëþáàÿ âîéíà íà÷èíàåòñÿ ñ ïðîïàãàíäû
è  â ïåðâóþ î÷åðåäü îíà íàïðàâëåíà íà
ìîëîäåæü. Òàê íàçûâàåìàÿ "èíôîðìà-

öèîííàÿ âîéíà" èäåò íà ñàìîì äåëå
óæå íå ïåðâûé ãîä. Òî êîëè÷åñòâî îò-
êðîâåííîé ëæè, ïîäìåíåííûõ èëè èñ-
êàæåííûõ ôàêòîâ, êîòîðûå áóêâàëüíî
îáðóøèâàþòñÿ íà íàøó ìîëîäåæü,
ñëóæèò áëàãîïðèÿòíîé ïî÷âîé äëÿ
äàëüíåéøåãî ìàíèïóëèðîâàíèÿ èõ íåîê-
ðåïøèì ñîçíàíèåì. Ïîýòîìó è õîòå-
ëîñü áû ïðåäîñòåðå÷ü âàñ”. 

Â ñâîåé áåñåäå ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè
çàìâîåíêîìà Ã. Äçèãîåâ ðàññêàçàë î òîì,
â êàêèõ óñëîâèÿõ ïðîõîäÿò  ñåãîäíÿ
ñëóæáó âîåííîñëóæàùèå ÂÑ Ðîññèè,
íàñêîëüêî âàæíà â æèçíè ðåáÿò àðìåéñêàÿ
øêîëà è êàêèå ïðåèìóùåñòâà îíè èìåþò
ïîñëå åå ïðîõîæäåíèÿ. Îí òàêæå ïîä-
ðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà òåìå îäíîáîêîñòè â
îñâåùåíèè ïðîèñõîäÿùåãî â ìèðå, â
ñòàâøåé óæå ïðèâû÷íûì äåëîì ëæè  îò

íèêîãäà íå ñêðûâàâøåé ñâîåé âðàæ-
äåáíîñòè çàïàäíîé ýëèòû: "Íà ñàìîì
äåëå íàñàæäàåìûå Çàïàäîì "öåííîñòè",
êîòîðûå â äåéñòâèòåëüíîñòè âåäóò ê
äóõîâíîìó ðàçëîæåíèþ  íàøåãî îá-
ùåñòâà, ïîÿâèëèñü íå â îäíî÷àñüå è íå
â÷åðà. Ýòà èäåÿ âûíàøèâàëàñü äåñÿ-
òèëåòèÿìè. Íå ñëó÷àéíî ó íàñ ïîÿ-
âèëèñü öåëûå ïîêîëåíèÿ ëþäåé, èñê-
ðåííå ñ÷èòàþùèõ, ÷òî ïîáåäó âî Âòî-
ðîé ìèðîâîé âîéíå îäåðæàëè ñîþçíèêè.
Òî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè  âñå æèòåëè çà-
ïàäíûõ ñòðàí òàê ïîëàãàþò, ýòî
ïîíÿòíî, íî íàì ñ âàìè äîëæíî áûòü
ñòûäíî íå çíàòü ñâîþ èñòîðèþ. Ïîý-
òîìó ìû è ïðèçûâàåì âñåãäà áîëüøå
÷èòàòü, ñïðàøèâàòü, èíòåðåñîâàòüñÿ
ó ñâîèõ ó÷èòåëåé, ó ñâîèõ ñòàðøèõ.
Êàê íè áàíàëüíî äëÿ âàñ ýòî íå
ïðîçâó÷èò, íî íà ñàìîì äåëå âàøà
ãëàâíàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàäà÷à —
ýòî õîðîøî ó÷èòüñÿ â øêîëå, ó÷èòüñÿ
ðàçëè÷àòü ëîæü â òîì ïîòîêå èí-
ôîðìàöèè, êîòîðûé  íàïðàâëåí ïðåæäå
âñåãî íà âàñ".

Íåáîëüøàÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà,
ïîäãîòîâëåííàÿ áèáëèîòåêàðåì  Ìèëåòîé
Ãóáàåâîé, ïîñâÿùåííàÿ ãåðîè÷åñêèì
ïðåäñòàâèòåëÿì ðîäíîãî ñåëà, ïîñëóæèëà
ñâîåãî ðîäà èëëþñòðàöèåé ê îñíîâíîìó
ïîñûëó âñòðå÷è ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ
ïîêîëåíèé. Êàê è íåáîëüøàÿ, íî âåñüìà
èíòåðåñíàÿ è ïîçíàâàòåëüíàÿ ýêñêóðñèÿ
ïî áîãàòîìó ñâîèìè ýêñïîçèöèÿìè øêîëü-
íîìó ìóçåþ, ñòåíäàì êîòîðîãî ìîãëè áû
ïîçàâèäîâàòü ìíîãèå áîëåå êðóïíûå
ìóçåè.

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.  

ÂÂûäàþùèéñÿ  äèðèæåð,  íàø  çåìëÿê  Âàëåðèé
ÃÅÐÃÈÅÂ  óâîëåí  ñ  äîëæíîñòè  ãëàâíîãî  äèðèæåðà

Ìþíõåíñêîãî  ôèëàðìîíè÷åñêîãî  îðêåñòðà.  Òàêîå
ðåøåíèå  ïðèíÿë  ìýð  ãîðîäà  ïîñëå  òîãî,  êàê  íå  ïîëó÷èë
îòâåòà  äèðèæåðà  íà  ñâîå  ïèñüìî  ñ  ïðîñüáîé  “÷åòêî  è
íåäâóñìûñëåííî  äèñòàíöèðîâàòüñÿ”  îò  âîåííîé
êîíôðîíòàöèè  íà  Óêðàèíå.

Êàê  ñîîáùàþò  èíôîðìàöèîííûå  àãåíòñòâà,  ðàíåå
êîíöåðòû  îðêåñòðà  ïîä  óïðàâëåíèåì  Ãåðãèåâà
îòìåíèëè  â  ìèëàíñêîì  òåàòðå  Ëà  Ñêàëà  è  â  Ïàðèæñêîé
ôèëàðìîíèè.

Ñåðãåé Ìåíÿéëî íà ñâîèõ ñòðàíèöàõ â ñîöñåòÿõ
ïîääåðæàë âñåìèðíî èçâåñòíîãî äèðèæåðà Âàëåðèÿ
Ãåðãèåâà. 

"Ãåðãèåâó çàêðûò ïóòü íà çàïàäíûå ïëîùàäêè?
Äðóçüÿ! Ñ÷èòàéòå, ÷òî ýòî íàøè ñàíêöèè â îòíîøåíèè
Çàïàäà! Ñûòàÿ è íàäìåííàÿ Åâðîïà íå óñëûøèò
øåäåâðîâ â èñïîëíåíèè îðêåñòðîâ ïîä åãî
óïðàâëåíèåì! À ìû — ãîðäèìñÿ ñòîéêîñòüþ è
âûäåðæêîé ýòîãî ÷åëîâåêà — ðîññèÿíèíà è íàøåãî
çåìëÿêà! 

Ìóçûêà, çâó÷àâøàÿ â íåïîêîðåííîì Öõèíâàëå è
âûðâàííîé èç ðóê âàðâàðîâ Ïàëüìèðå, — ýòî ñèìôîíèÿ
ìèðà è ïîáåäû äîáðà íàä çëîì. È ÿ èñêðåííå âåðþ,
äðóçüÿ, ÷òî ìû åùå íå ðàç óñëûøèì åå  çâó÷àíèå!  

È åùå. Ãåðãèåâ íå èçìåðÿåòñÿ ãåîãðàôèåé. Îí
ïðèíàäëåæèò äàæå íå ìèðó — îí ïðèíàäëåæèò
èñêóññòâó. À èñêóññòâî, êàê ïîìíèì, âå÷íî", — íàïèñàë
Ãëàâà Ñåâåðíîé Îñåòèè. 

Ñåðãåé  Ìåíÿéëî:  

““ÎÎÍÍ  ÏÏÐÐÈÈÍÍÀÀÄÄËËÅÅÆÆÈÈÒÒ  ÄÄÀÀÆÆÅÅ  ÍÍÅÅ  ÌÌÈÈÐÐÓÓ  ——
ÎÎÍÍ  ÏÏÐÐÈÈÍÍÀÀÄÄËËÅÅÆÆÈÈÒÒ  ÈÈÑÑÊÊÓÓÑÑÑÑÒÒÂÂÓÓ””

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ
ÂÂðàìêàõ  ïðîõîäÿùåãî  â  ðàéîíå  ìåñÿ÷íèêà  îáîðîííî-ììàññîâîé  ðàáîòû  â

îáðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèÿõ  ïðîâîäÿòñÿ  ðàçëè÷íûå  ìåðîïðèÿòèÿ  ïî  âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó  âîñïèòàíèþ  ïîäðàñòàþùåãî  ïîêîëåíèÿ.

Âñòðåòèòüñÿ  ñ  òåìè,  êòî  íå  ïîíàñëûøêå  çíàêîì  ñ  âîåííîé  ñëóæáîé,  ñ  ñóðîâûìè
áóäíÿìè  àðìåéñêîé  ñëóæáû,  íåäàâíî  ñìîãëè  ó÷àùèåñÿ  ñòàðøèõ  êëàññîâ  Êîñòàåâñêîé
ÑÎØ.  Â  ãîñòè  ê  íèì  ïðèåõàëè  ïðåäñåäàòåëü  ðàéîííîãî  Ñîâåòà  âåòåðàíîâ  Ìóðçàáåê
ÁÀÄÐÈÅÂ è  çàìåñòèòåëü  âîåííîãî  êîìèññàðà  Àëàãèðñêîãî  è  Àðäîíñêîãî  ðàéîíîâ
Ãåîðãèé  ÄÇÈÃÎÅÂ.
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ВАЖНО

Март начался с изменений в рос-
сийском законодательстве: военным 
пенсионерам пересчитают пенсию, 
оформление больничных по теле-
фону закончится, водителям и липо-
вым благотворителям грозят новые 
штрафы, а у провакцинировавшихся 
от ковида изменятся сертификаты.

Òуристический кешбýк закончился
В ночь на 1 марта Ростуризм оста-

новил программу туризма. Ранее по ус-
ловиям акции можно было вернуть 20% 
стоимости тура по России, но не больше 
20 тысяч рублей. Программа появилась в 
2020 году на фоне пандемии – частичным 
возмещением затрат путешественникам 
власти хотели повысить туристический 
потенциал отечественных курортов.

Çа езду без диагностической 
карты оштрафуют

Резко возросли штрафы за езду без 
диагностической карты – с 500–800 до 
2000 рублей. Но главное – фиксировать 
нарушение смогут автоматические каме-
ры с частотой до одного раза в сутки, а 
значит, автомобилист без техосмотра 
рискует получить до 60 тысяч рублей 
штрафов в месяц. В течение суток с мо-
мента первого нарушения за последую-
щие штрафовать не будут. Закон каса-
ется только тех водителей, для которых 
техосмотр остался обязательным. К ним 
относятся владельцы следующих видов 
транспорта:

• коммерческий (такси, автобусы, грузовики);
• транспорт, принадлежащий юридиче-

ским лицам;
• личный, который используется в рабо-

чих поездках;
• личный при перерегистрации автомо-

биля, если его возраст превышает четы-
ре года;

• при регистрации изменений в кон-
струкции автомобиля (тюнинг и т. п.)

Ïодозрительных водителей 
отправят на анализы

1 марта вступил в силу приказ минз-
драва, который устанавливает порядок 
обязательного медицинского освиде-

тельствования водителей. Автомобили-
стам, которых раньше лишали прав за 
пьяную езду, судили за ДТП в нетрезвом 
виде или повторное управление пьяны-
ми, для получения медсправки потре-
буется сдать еще и анализы: кровь на 
алкоголь и мочу на наркотики. Также на 
анализы направят водителей, если у них 
будут выявлены признаки таких заболе-
ваний, как алкоголизм или наркомания. 
Сомнение вызовут повышенная потли-
вость, бледность и сухость кожи, следы 
от уколов на теле, низкий пульс, тремор 
рук и эмоциональная неустойчивость.

Ранее процедура медосвидетельство-
вания состояла только из экспресс-теста 
на содержание наркотика в крови и ла-
бораторного исследования мочи (если 
экспресс-тест был положительным).

Ïонятие «многоквартирный дом» 
прописали в законе

Многоквартирные дома в России стро-
ятся не один десяток лет, однако офици-
альный термин прописался в российском 
законодательстве только сейчас. Из за-
кона следует, что многоквартирный дом 
– здание из двух и более квартир, кото-
рое включает в себя общее имущество 
собственников. Многоквартирный дом 
может также включать в себя нежилые 
помещения и машино-места, которые 
принадлежат собственникам и являются 
неотъемлемой частью многоквартирного 
здания. 

Также в законе ввели понятия «дом 
блокированной застройки» (примени-
тельно к пентхаусам) и «малоэтажный 
жилой комплекс».

Èзменили правила
зачисления в детсад и школу

Теперь, для того чтобы использовать 
льготу по многодетности во время зачис-
ления ребенка в школу, нужно предоста-
вить свидетельства о рождении старших 
братьев и/или сестер, которые обучают-
ся в этой школе. При этом братья или се-
стры зачисляемого первоклассника могут 
быть как родными, так и сводными. А тре-
бование о том, что дети должны прожи-
вать в одной семье и иметь общее место 
жительства, исключили из приказа.

При оформлении в детский сад ре-
бенку не нужно оформлять медицинскую 
карту. Однако если детсад – оздорови-
тельный, заключение получить все же 
придется.

Ñвидетельства о роæдении 
и справки о смерти станут 

ýлектронными
Свидетельства о рождении и справ-

ки о смерти теперь можно получить в 
электронном виде. Для этого нужно под-
писать согласие на оформление соот-
ветствующих документов в электронной 
форме. Электронные документы будут 
фиксироваться в едином реестре, кото-
рый упростит оформление свидетельств 
о рождении и смерти, ведь данные будут 
передаваться напрямую в ЗАГС и Рос-
стат.

Возможность оформления бумаж-
ной версии свидетельства о рождении и 
справки о смерти также сохраняется – их 
будут выдавать по запросу.

Оформление инвалидности по 
«упроùенке» продлено до лета
Оформить или продлить инвалид-

ность по упрощенной форме можно до 1 
июля 2022 года. И сделать это без меди-
ко-социальной экспертизы и очного посе-
щения бюро. Все данные об инвалидно-
сти и прохождении реабилитации будут 
напрямую передаваться в Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования, 
а человеку будут предоставлен доступ к 
социальным услугам и начисляться соци-
альная пенсия. Справки об установлении 
инвалидности отправляют почтой.

Меняются правила 
остекления балконов

Вступили в силу поправки в правила 
пользования жилыми помещениями. Те 
самые, согласно которым нельзя пере-
устраивать балкон таким образом, что-
бы он портил фасад, его конструкцию и 
внешний вид. Кардинальным образом 
ничего не поменялось. Просто, если 
раньше за неправильно остекленный 
балкон и прочее самоуправство штра-
фовали только граждан, то теперь под 
санкции подпадают еще и юрлица – те, 
кто организовал в жилом доме офис или 
оборудовал еще какое-либо нежилое по-
мещение.

Ïрием инвалидов на работу
В фирмах, где трудятся больше 100 

человек, появляется квота для приема 
инвалидов – от 2 до 4% сотрудников. Для 
работодателей, у которых численность 
сотрудников – от 35 до 100 человек, кво-
та не будет превышать 3%.

Øтрафы за незаконную 
благотворительность

Также вступил в силу закон о борьбе 
с мошенниками-«благотворителями»: 
за использование ящиков для пожерт-
вований лицом, которое не имеет права 
на такую деятельность, и несоблюдение 
требований к установке и использованию 
таких ящиков грозит штраф до 50 тысяч 
рублей.
Ñертификаты о ковид-вакцинации 

поменяются
1 марта было последним сроком, ког-

да в России всем гражданам должны 
были переоформить сертификаты о вак-
цинации от коронавирусной инфекции. 
Документ в электронном виде можно 
получить через «Госуслуги», а в бумаж-
ном – через МФЦ. В обновленном серти-
фикате прописаны следующие данные: 
личная информация о человеке, данные 
о прививке или перенесенном заболева-
нии, информация о противопоказаниях 
здоровья. Ну и самый главный элемент 
– QR-код. Он расположен на первой стра-
нице, в верхнем левом углу.

ВЕÑÒÈ ÈÇ ДØÈ ÏРОКУРОРÑКОЕ РЕАГÈРОВАНÈЕ

Она стала одной из первых жен-
щин в мире и первой в Совет-

ском Союзе, взявшая дирижерскую 
палочку в руки. Она попала в книгу 
рекордов Гиннеса, как единственная 
женщина, которая проработала с 
крупнейшими оркестрами мира более 
пятидесяти лет и с ними записала 
музыку к более чем пятидесяти филь-
мам. Все это о легендарной Веронике 
Борисовне Дударовой… В космосе, 
в пределах Солнечной системы, одну 
из звезд назвали ее именем, а совре-
менники считали «железной», «ог-
ненной», «королевой бисов» и вос-

хищались ее экспрессивной манерой 
дирижировать оркестром. Именно ве-
ликому дирижеру-женщине всех вре-
мен посвятила свой доклад учащаяся 
отделения народных инструментов 
Детской школы искусств Милана Га-
бараева. Свою творческую работу 
талантливая девушка представила 
на шестой межрегиональной научно 
– практической конференции по му-
зыкальной литературе « Отечествен-
ная музыкальная культура 20 века», 
которая состоялась в ДМШ №1 имени 
П.И. Чайковского во Владикавказе. 

Прекрасное звуковое оформле-
ние, оригинальные фото и видеома-
териал, интересно и познавательно 
раскрытая тема – все это заслуженно 
признали лучшим на конференции,  
а Милана стала ее безусловным по-
бедителем и пополнила копилку до-
стижений Ардонской школы искусств. 
Почетной грамотой была также на-
граждена преподаватель ДШИ Òатья-
на Çеленская за подготовку работы 
учащейся на высоком методическом 
и художественном уровне.

Следует отметить, что научно- 
практическая конференция по му-
зыкальной литературе, которая про-
водится один раз в год, призвана 
активизировать работу по пропаганде 
научных знаний, профессиональной 
ориентации, привлечению учащихся 
к творческой исследовательской де-
ятельности во внеурочное время под 
руководством преподавателей.

Èрина ДÇУГКОЕВА.

ÈÇМЕНЕНÈЯ, КОÒОРЫЕ КАÑАЮÒÑЯ РОÑÑÈЯН НАЧÈНАЯ Ñ 1 МАРÒА

ÑВЕÒ МУÇЫКАЛЬНОЙ КУЛЬÒУРЫ

Прокуратурой района 
проведен анализ де-

ятельности субъектов про-
филактики правонарушений 
несовершеннолетних (ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав) на территории Ардон-
ского района.

Анализ статистических 
данных показал, что работа 
членов комиссии, в сфере 
координации деятельности 
органов и учреждений систе-
мы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, вы-
явления и анализа причин 
и условий, способствующих 
нарушению прав несовер-
шеннолетних, требует акти-
визации и влечет за собой 
невозможность эффектив-
ной работы по предупреж-
дению безнадзорности, 

беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных 
действий несовершеннолет-
них, выявлению и устране-
нию причин и условий, спо-
собствующих этому. 

Так, за 2021 год несо-
вершеннолетними соверше-
но 6 преступлений, в 2020 
году – одно. Данный факт 
свидетельствует о том, что 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Ардонского района 
работа по профилактике 
правонарушений и защите 
прав несовершеннолетних, 
по правовому просвещению 
и проведению мероприятий, 
направленных на профилак-
тику совершаемых несовер-
шеннолетними правонару-
шений, находится на низком 
уровне.

Кроме того установлено, 

что в нарушение действу-
ющего законодательства, 
которым предусмотрено 
проведение заседаний ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав по мере необходимо-
сти, но не реже двух раз в 
месяц, заседания КДН и ЗП 
(комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав) Ардонского района 
проводились лишь 20 раз 
(необходимо было 24).

Выявленные нарушения 
стали основанием для вне-
сения акта прокурорского 
реагирования об устране-
нии нарушений закона на 
имя председателя КДН и ЗП 
Ардонского района, рассмо-
трение которого поставлено 
на контроль прокуратуры 
района.

Внесен акт об устранении нарушений

Ïорядок обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации
В соответствии с дей-

ствующим законо-
дательством «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
в целях дополнительной 
поддержки инвалидов и соз-
дания условий для обеспе-
чения доступной среды их 
жизнедеятельности утверж-
ден порядок обеспечения 
инвалидов и маломобиль-
ных граждан техническими 
средствами реабилитации.

Министерством здраво-
охранения и социального 
развития утвержден по-
рядок выплаты компен-
сации за самостоятельно 
приобретенное инвалидом 
техническое средство ре-
абилитации. Компенсация 
выплачивается инвалиду в 
случае, если предусмотрен-
ные индивидуальной про-
граммой реабилитации или 
абилитации инвалида тех-
ническое средство реабили-

тации приобретены за счет 
собственных средств.

 Компенсация инвалиду 
выплачивается на основа-
нии заявления инвалида 
либо лица, представляюще-
го его интересы, о возмеще-
нии расходов по приобрете-
нию технического средства 
реабилитации, поданного в 
уполномоченный орган од-
нократно.
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ÄÅÒÊÈ  ÄÅÒÊÈ  
Â  ÃÀÇÅÒÊÅÂ  ÃÀÇÅÒÊÅ

Â  êëåòêàõ  ýòîãî  êðîññâîðäà  ÷àùå
äðóãèõ  âñòðå÷àåòñÿ  îäíà  è  òà  æå  áóêâà.

Êàêàÿ?  Ñêîëüêî  ðàç?

... ÷óâñòâîâàòü äóøó.

Äîáðîòà — ýòî...

... îáúåäèíÿòüñÿ è
òâîðèòü ëó÷øèé ìèð!

... ÷èñòàÿ ñîâåñòü!

Äîáðîòà — ýòî...

Äîáðîòà — ýòî...

""ÇÇÎÎËËÎÎÒÒÛÛÅÅ  ÐÐÓÓÊÊÈÈ""
À  òåïåðü  äàâàéòå  ïîïðîáóåì  ñäåëàòü  ïîäåëêó

"Âèøåíêè".  Äëÿ  ýòîãî  âàì  ïîíàäîáÿòñÿ  íîæíèöû,
öâåòíàÿ  áóìàãà  è  êëåé.  Âûïîëíÿéòå  âñå  òàê,  êàê  ïîêàçàíî
íà  êàðòèíêàõ,  è  òîãäà  ó  âàñ,  íàøè  äîðîãèå  ðåáÿòêè,  âñå
ïîëó÷èòñÿ.  Íó,  íà÷íåì!

¹¹22

Ýòî  —  Åâà  Ãàáà-
ëîâà. Åé âñåãî 3
ãîäèêà. Îíà î÷åíü
ëþáèò ñêàçêè è
ðàçíûå èñòîðèè ïðî
çâåðåé. Îäíèì èç åå
ëþáèìûõ æèâîòíûõ
ÿâëÿåòñÿ æèðàô.

Æèðàô — ñàìîå
âûñîêîå æèâîòíîå â
ìèðå. Íà äëèííîé
øåå æèðàôû íåñóò
ìàëåíüêóþ ãîëîâó ñ
äâóìÿ ðîæêàìè. Îíè
ïðåâîñõîäíî ïðè-
ñïîñîáèëèñü ê æèç-
íè â ñàâàííàõ, ãäå
íå ñêîðî îòûùåøü
ãëîòîê âîäû, à íà
æàðêîì ñîëíöå âûãîðàþò òðàâû. Äëèííûå
ïåðåäíèå íîãè ñ êðåïêèìè êîïûòàìè íàäåæíî
çàùèùàþò èõ îò õèùíèêîâ, ñîêðóøèòåëüíûå
óäàðû êîïûò óñìèðÿþò äàæå ëüâîâ è
ëåîïàðäîâ.

Æèðàôû îáëàäàþò ÷óòêèì ñëóõîì, îñòðûì
çðåíèåì, à â áåãå íå óñòóïàþò ñòðåìèòåëü-
íûì ãàçåëÿì. Îíè íå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå
òðàòèòü ìíîãî âðåìåíè íà ñîí. Èç-çà ñâîåé
äëèíîé øåè èì ïðèõîäèòñÿ ñïàòü ñòîÿ, ïðè
ýòîì êàæäûé ðàç íà ñîí æèðàôû òðàòÿò âñåãî
10 ìèíóò. Ïÿòíà íà èõ øêóðå óíèêàëüíû, êàê
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ. Æèðàôû åäèíñòâåííûå
æèâîòíûå, êîòîðûå íå óìåþò çåâàòü.

Â âûäåëåííûõ êëåòêàõ: äåòåíûø ñâèíüè.
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ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÞÞÒÒÑÑßß
Òþêè:  ñåíî — 180 ð., ïøåíèöà — 150 ð.

Òåë.  8-9960-4400-889-335

ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. Ãàçåòà 
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.
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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  ¹ 209
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+)

ÝëèÊàì
ÎÊÍÀ  è  ÄÂÅÐÈ èç  ÏÂÕ

 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  íà  5  ìåñÿöåâ
 ÃÀÐÀÍÒÈß.  ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ÒÒååëë..  88-992288-007700-9944-7777..
ÊÐÅÄÈÒ  

ââ  ÎÎÒÒÏÏ  ÁÁààííêêåå

ÍÍÀÀÒÒßßÆÆÍÍÛÛÅÅ ÏÏÎÎÒÒÎÎËËÊÊÈÈ
(Áåëüãèÿ)  îò  350  ð./ì22

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

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ñîñåäÿì,
ðîäñòâåííèêàì è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè
ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî äîðîãîãî ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ
Êàçáåêà  (Êàáåã)  Äçàäòååâè÷à.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ
5  ìàðòà  ïî  àäðåñó:  ã.Àðäîí,  óë.
Êîîïåðàòèâíàÿ,  7.

Ñåìüÿ  Äçóãêîåâûõ.

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.

ÆÆÀÀËËÞÞÇÇÈÈ,,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ

ÒÒååëë..  8-9928-4481-773-003.

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

ÊÊððààññííîîääààððññêêèèéé  FF  AAMMBB  ((nn..ee..))  
ââ  ììååøøêêåå  7700  òòûûññÿÿ÷÷  øøòòóóêê  ññååììÿÿíí  -  33550000  ðð..
Äèñòðèáüþòîð ÊÊÇ Á.Äçîòöîåâ.

Òåë.  8-9903-4483-558-997.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ
ñ.Êîñòà âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå Òà-
ìåðëàíó Áîöèåâó ïî ïî-
âîäó êîí÷èíû îòöà

ÁÎÖÈÅÂÀ
Äîëìàòà  Ïåòðîâè÷à..

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Ðîäíûå è áëèç-
êèå èçâåùàþò,
÷òî ãîäîâùèíà
ñî äíÿ ñìåðòè
ÒÈÙÅÍÊÎ Ïåò-
ðà  Ìèõàéëîâè-
÷à  ñîñòîèòñÿ 5
ìàðòà  â  13.00
ïî  àäðåñó:  
ã.  Àðäîí,  óë.  Ñîâåòîâ,  62.

Ïðèëîæåíèå
ê  ïîñòàíîâëåíèþ

ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí
îò  28.12.2022  ã.  ¹353

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ àäìèíèñòðàöèÿ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ â àðåíäó íà 10 ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 104238 êâ.ì, èç
êàòåãîðèè çåìåëü — çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñò-
ðîâûé (óñëîâíûé íîìåð) 15:06:0020102:ÇÓ1, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ — äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, è ïðèåìå
çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 104238 êâ.ì; èç
êàòåãîðèè çåìåëü — çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; êàäàñò-
ðîâûé (óñëîâíûé íîìåð) 15:06:0020102:ÇÓ1, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ — äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà; ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, â öåëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ (ðûáîâîäñòâà).

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæíî ïî
àäðåñó: ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ,  Àðäîíñêèé  ðàéîí,  ã.  Àðäîí,  óë.  Ñîâåòîâ,  ä.  6 (îòäåë
çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé), ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà
ñ  14.00-118.00.

Ãðàæäàíå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàèíòåðåñîâàííûå â
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæåò áûòü ïîäàíî â ÀÌÑ ÌÎ
Àðäîíñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: ÐÑÎ-Àëàíèÿ, Àðäîíñêèé ðàéîí, ã. Àðäîí, óë.
Ñîâåòîâ, ä. 6 (Îòäåë äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ). Êîíòàêòíàÿ
èíôîðìàöèÿ: òåë.  8-8867-332-333330  äîá.  220,  àäðåñ  ýëåêòðîííîé  ïî÷òû:
amszemlya@yandex.ru.  Â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå ñî ññûëêîé íà äàòó
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Â  çàÿâëåíèè  íåîáõîäèìî  óêàçàòü:
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû

äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàíèíà);
íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),

à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Ê  çàÿâëåíèþ  íåîáõîäèìî  ïðèëîæèòü:
êîïèþ ïàñïîðòà (äëÿ ãðàæäàíèíà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â

ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü (äîâåðåííîñòü,
êîïèÿ ïàñïîðòà ïðåäñòàâèòåëÿ).

Äàòà  îêîí÷àíèÿ  ïðèåìà  çàÿâëåíèé    04.04.2022  ã.

ÎÍÄ  è  ÏÐ  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó  ÓÍÄ  è  ÏÐ  ÃÓ  Ì×Ñ  Ðîññèè  ïî  ÐÑÎ-
Àëàíèÿ  èíôîðìèðóåò,  ÷òî  ñ  01.01.2021  ïî  31.12.2026  âñòóïèëî  â  ñèëó
Ïîñòàíîâëåíèå  Ïðàâèòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  îò  16.09.2020
¹1479  "Îá  óòâåðæäåíèè  Ïðàâèë  ïðîòèâîïîæàðíîãî  ðåæèìà  â  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Òðàâÿíîé ïàë — ýòî íàñòîÿùåå ñòèõèéíîå áåäñòâèå. È âñåìó âèíîé —
îïàñíàÿ òðàäèöèÿ ïîäæèãàòü ñóõóþ òðàâó. Ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì
èñòî÷íèêîì ïàëîâ ñóõîé òðàâû ÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
ïðîøëîãîäíþþ ñóõóþ òðàâó, ñòåðíþ è òðîñòíèê æãóò, ðóêîâîäñòâóÿñü
ìèôàìè î ïîëüçå âûæèãàíèé. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî òðàâÿíûå ïàëû âîçíèêàþò è
ïî åñòåñòâåííûì ïðè÷èíàì (îò ìîëíèé, íàïðèìåð), íî â îáùåì
êîëè÷åñòâå òðàâÿíûõ ïàëîâ èõ äîëÿ êðàéíå ìàëà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî
ñæèãàíèå ïðîøëîãîäíåé òðàâû óñêîðÿåò ðîñò ìîëîäîé. Ñóõàÿ òðàâà íå
ÿâëÿåòñÿ ïðåãðàäîé äëÿ ìîëîäîé ïîðîñëè. Ñæèãàÿ ñóõóþ òðàâó, ëþäè
îáåäíÿþò ïî÷âåííîå ïëîäîðîäèå. Âî âðåìÿ ïîæàðîâ áåññìûñëåííî
ãèáíóò ïðèðîäíûå ðåñóðñû, ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, îáðàçóåòñÿ ñìîã,
âèñÿùèé íàä ãîðîäàìè è ñåëåíèÿìè äíÿìè, à èíîãäà è íåäåëÿìè. Ãëàâíàÿ
îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâîöèðîâàíèè ëåñíûõ ïîæàðîâ è ðàçðóøåíèè
ýêîñèñòåìû. Âåçäå, ãäå ïðîøëè ïàëû, íå áóäåò óæå ïðåæíåãî ðàçíî-
òðàâüÿ, ñîðíÿêè çàõâàòÿò îñâîáîäèâøóþñÿ òåððèòîðèþ. Òðàâÿíûå ïàëû
ïî÷òè âñåãäà ðàçâèâàåòñÿ ñòèõèéíî. Îíè âûõîäÿò èç-ïîä êîíòðîëÿ è
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà î÷åíü áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ. Ïðè ñèëüíîì âåòðå
ôðîíò îãíÿ ïåðåìåùàåòñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 25-30 êì/÷àñ. Ýòî î÷åíü
çàòðóäíÿåò èõ òóøåíèå. ×àñòî íà ãëàçàõ âëàäåëüöåâ îãîíü ïåðå-
êèäûâàåòñÿ íà äà÷íûå çàáîðû, äåðåâÿííûå ïîñòðîéêè, à èíîãäà è
çàãîðàþòñÿ ñàìè äîìà. Îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàþò âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè, êîãäà áîëüøèíñòâî ãðàæäàí âûåçæàþò íà ñâîè äà÷íûå
ó÷àñòêè, îòïðàâëÿþòñÿ íà ïðèðîäó, ïðè ýòîì, ïðåíåáðåãàÿ ýëåìåòàðíûìè
ïðàâèëàìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Åäèíñòâåííûì ýôôåêòèâíûì
ñïîñîáîì áîðüáû ñ òðàâÿíûìè ïàëàìè ÿâëÿåòñÿ èõ ïðåäîòâðàùåíèå,
êîòîðîå òðåáóåò îðãàíèçîâàííûõ è îñîçíàííûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû
íàøèõ ãðàæäàí.  ÎÍÄ è ÏÐ ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ íàïîìèíàåò, ÷òî ïîäæîã ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè
ìîæåò ïðèâåñòè ê áîëüøîé áåäå, à ïîäæèãàòåëþ ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñîãëàñíî ñòàòüå 20.4 ÷.1, ÷.2  ÊîÀÏ ÐÔ. 

Â  îñîáûõ  ñëó÷àÿõ  íàðóøèòåëÿ  æäåò  è  óãîëîâíàÿ  îòâåòñòâåííîñòü
ñîãëàñíî  ñòàòüå  261  ÓÊ  ÐÔ  "Óíè÷òîæåíèå  èëè  ïîâðåæäåíèå  ëåñíûõ
íàñàæäåíèé  è  èíûõ  íàñàæäåíèé  â  ðåçóëüòàòå  íåîñòîðîæíîãî  îáðàùåíèÿ
ñ  îãíåì  èëè  èíûìè  èñòî÷íèêàìè  ïîâûøåííîé  îïàñíîñòè"  —  íàêàçûâàåòñÿ
øòðàôîì  â  ðàçìåðå  îò  äâóõñîò  òûñÿ÷  äî  ÷åòûðåõñîò  òûñÿ÷  ðóáëåé  èëè  â
ðàçìåðå  çàðàáîòíîé  ïëàòû  èëè  èíîãî  äîõîäà  îñóæäåííîãî  çà  ïåðèîä  îò
îäíîãî  ãîäà  äî  äâóõ  ëåò,  ëèáî  îáÿçàòåëüíûìè  ðàáîòàìè  íà  ñðîê  äî
÷åòûðåõñîò  âîñüìèäåñÿòè  ÷àñîâ,  ëèáî  èñïðàâèòåëüíûìè  ðàáîòàìè  íà
ñðîê  äî  äâóõ  ëåò,  ëèáî  ïðèíóäèòåëüíûìè  ðàáîòàìè  íà  ñðîê  äî  òðåõ  ëåò,
ëèáî  ëèøåíèåì  ñâîáîäû  íà  òîò  æå  ñðîê.          

Þ.ÑÀÁÅÅÂ,
äîçíàâàòåëü  ÎÍÄ  è  ÏÐ  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó

ÓÍÄ  è  ÏÐ  ÃÓ  Ì×Ñ  Ðîññèè  ïî  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

Â
À
Æ
Í ÎÑÒÀÍÎÂÈ  ÎÃÎÍÜ  —  

ÍÅ  ÑÆÈÃÀÉ  ÑÓÕÓÞ  ÒÐÀÂÓ!

Óøëà èç æèçíè âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî
òðóäà, ó÷èòåëü ñ áîëüøîé áóêâû, ìóäðûé
íàñòàâíèê, ÷åëîâåê íåîáúÿòíîãî ñåðäöà —
Êèìà Àâðàìîâíà Ñàâëàåâà-Àäûðõàåâà.

Èìÿ Êèìû Àâðàìîâíû äëÿ ìíîãèõ
ïîêîëåíèé àðäîíöåâ ñòàëî ñèìâîëîì
âûñîêîãî ñëóæåíèÿ èçáðàííîìó äåëó,
âåðíîñòè ïðèçâàíèþ.

Ðîäèëàñü Êèìà Àâðàìîâíà â 1936 ãîäó â
ãîðîäå Àðäîíå, ãäå è îêîí÷èëà ñðåäíþþ
øêîëó. Îíà áûëà íåîáû÷àéíî òàëàíòëèâà,
åùå, áóäó÷è ó÷åíèöåé, Êèìà Àâðàìîâíà áûëà
àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì âå÷åðîâ õóäîæåñò-
âåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, à ïîçæå  èñïîë-
íÿëà  ãëàâíûå ðîëè â îñåòèíñêèõ ïîñòàíîâêàõ
Àðäîíñêîãî íàðîäíîãî òåàòðà. È õîòÿ âñå ïðåäðåêàëè Êèìå Àâðàìîâíå
áîëüøîå òåàòðàëüíîå áóäóùåå,  îíà âûáðàëà ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ  è
áåç îñòàòêà îòäàëà ñåðäöå øêîëå, äåòÿì.

Â 1961 ãîäó Êèìà  Àâðàìîâíà ñ îòëè÷èåì îêîí÷èëà ôàêóëüòåò ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÑÎÃÓ è íà÷àëà ñâîé ïåäàãîãè÷åñêèé ïóòü â
øêîëå ¹2 ã.Àðäîíà. Çà ïëå÷àìè Êèìû Àâðàìîâíû áîëåå 53 ëåò
íåïðåðûâíîãî òðóäîâîãî ñòàæà. Åå ïåäàãîãè÷åñêàÿ áèîãðàôèÿ — ýòî
íåïðåðûâíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå, ïîñòèæåíèå ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñ-
òåðñòâà. Êàê ÷åëîâåêà òâîð÷åñêîãî  è òàëàíòëèâîãî, Êèìó Àâðàìîâíó
îòëè÷àëî ñòðåìëåíèå óéòè îò îáûäåííîñòè è îäíîîáðàçèÿ. Åå óðîêè
áûëè ÿðêèìè, íàñûùåííûìè. Äåíü çà äíåì îíà äîñòóïíî è òåðïåëèâî
ïðèâèâàëà äåòÿì ëþáîâü ê ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå. À ñêîëüêèõ
äåòåé ñîãðåëà ó÷èòåëü  òåïëîì ñâîåãî ñåðäöà, âîñïèòàëà ñâîåé äîáðî-
òîé è èñêðåííîñòüþ. Êèìà Àâðàìîâíà ùåäðî äåëèëàñü ñâîèì áîãàòûì
îïûòîì  è ñ ìîëîäûìè êîëëåãàìè.

Çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êèìà Àâðàìîâíà
óäîñòîåíà çâàíèÿ  “Âåòåðàí òðóäà”, à òàêæå íàãðàæäåíà  Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÑÎÀÑÑÐ.

Êèìó Àâðàìîâíó îòëè÷àëè âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è æèçíå-
ëþáèå. ×åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñêðîìíîñòü äåëàëè åå îñîáåííûì
÷åëîâåêîì, îáùåíèå ñ êîòîðûì çàïîìèíàåòñÿ íàäîëãî. Ýòî áûë
÷åëîâåê âûñîêîé êóëüòóðû, íàñòîÿùèé ïðåäñòàâèòåëü èíòåëëèãåíöèè.
Ìû,  êîëëåãè Êèìû Àâðàìîâíû,  ïîíåñëè íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó.
Ïàìÿòü îá ýòîé çàìå÷àòåëüíîé æåíùèíå, Ó÷èòåëå, äîáðîì è
îòçûâ÷èâîì ÷åëîâåêå, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Êîëëåêòèâ  øêîëû  ¹  2  ãîðîäà  Àðäîíà.

ÄÎÐÎÃÈÅ  ÍÀØÈ  ×ÈÒÀÒÅËÈ!  
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  4  ìàðòà!  
Äîáðîãî  âàì  çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ  è  áëàãîïîëó÷èÿ!

ÏÏÀÀÌÌßßÒÒÈÈ  
ÊÊèèììûû  ÀÀââððààììîîââííûû  ÑÑààââëëààååââîîéé-ÀÀääûûððõõààååââîîéé

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÔÈÐÌÀ ÒÀÊÑÈ “ÀËÀÍ”.
Èäåò íàáîð âîäèòåëåé. Ðàáîòà áåç ïðîöåíòîâ. 

Ïðîåçä ïî Àðäîíó îò 50 ðóáëåé.
Òåë.  8-8867-332-33-003-333.
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