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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  Ê  ÑÚÅÇÄÓ

Ãëàâà  ðàéîíà Âëàäèñëàâ
ÌÀÐÇÀÅÂ  ïðåäñòàâèë  àêòèâó
ñåë.  Êðàñíîãîð  íîâîãî  ãëàâó
ñåëüñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Ìàðàòà
Öîìàåâà.

Â.Ìàðçàåâ îòìåòèë àê-
òèâíóþ è ïëîäîòâîðíóþ  ðàáîòó
áûâøåãî ðóêîâîäñòâà ïîñå-
ëåíèÿ. Èçáðàííîìó æå ïîæåëàë
óäà÷è, äåëîâîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ðàéîíà, ñ äå-
ïóòàòàìè ñåëüñêîãî Ñîáðàíèÿ,

à òàêæå àêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ â ðåøåíèå âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü Ìàðàò
Öîìàåâ ïîîáåùàë, ÷òî ïðè-
ëîæèò âñå ñèëû äëÿ òîãî, ÷òîáû
ðàáîòàòü ñîîáùà ñî âñåìè
âëàñòíûìè ñòðóêòóðàìè, ñ àê-
òèâîì ñåëà è äîáèâàòüñÿ âèäè-
ìûõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ â äîëæíîñòè ãëàâû ïî-
ñåëåíèÿ.

Ñîá.  èíô.

23  ìàðòà  ñîñòîÿëîñü  çàñå-
äàíèå  Êîîðäèíàöèîííîãî  cîâåòà
Ìåæäóíàðîäíîãî  îáùåñòâåí-
íîãî  äâèæåíèÿ  «Âûñøèé  cîâåò
îñåòèí»,  íà  êîòîðîì  áûëè  ïðè-
íÿòû  âàæíûå  ðåøåíèÿ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷ëåíû
Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà âû-
ðàçèëè ïîääåðæêó ðåøåíèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè î ïðîâå-
äåíèè âîåííîé ñïåöèàëüíîé
îïåðàöèè íà Óêðàèíå, âñïîì-
íèëè íàøèõ ðåáÿò, êîòîðûå
âìåñòå ñ äðóãèìè âûïîëíÿþò
ñâîé âîèíñêèé äîëã — äîëã
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

Ïåðâûì â ïîâåñòêå äíÿ çíà-
÷èëñÿ âîïðîñ î ñîçûâå î÷å-
ðåäíîãî XI ñúåçäà îñåòèíñêîãî
íàðîäà, êîòîðûé ïðîéäåò â
îêòÿáðå 2022 ã. â ÐÑÎ-À.

Êðîìå òîãî, ÷ëåíû Êîîðäè-
íàöèîííîãî cîâåòà ðàññìîòðåëè
ëè÷íîå çàÿâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ
Êîîðäèíàöèîííîãî cîâåòà
Ðóñëàíà  Êó÷èåâà ñ ïðîñüáîé îá
îñâîáîæäåíèè åãî îò çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè è óäîâëåòâî-
ðèëè åå â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå.

Áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ èñ-
ïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîííîãî

cîâåòà ÌÎÄ «Âûñøèé cîâåò
îñåòèí» íà ïåðèîä äî ïðîâå-
äåíèÿ î÷åðåäíîãî cúåçäà
îñåòèíñêîãî íàðîäà èçáðàí
Êàçáåê  Åíàëäèåâ. Ñîãëàñíî
Óñòàâó ÌÎÄ «Âûñøèé cîâåò
îñåòèí», íà ïðåäñòîÿùåì
ñúåçäå áóäåò ñôîðìèðîâàí íî-
âûé ñîñòàâ Êîîðäèíàöèîííîãî
cîâåòà, êîòîðûé íà ñâîåì ïåð-
âîì çàñåäàíèè èçáåðåò íîâîãî
ïðåäñåäàòåëÿ.

Òàêæå ñîáðàâøèåñÿ óòâåð-
äèëè ïëàí ðàáîòû ÊÑ íà 2022
ãîä, áûëè ðàññìîòðåíû è äðó-

ãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû.
À â çàâåðøåíèå çà àêòèâíóþ è

ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó, à òàêæå â
÷åñòü þáèëåÿ ïðåçèäèóì Âûñ-
øåãî ñîâåòà îñåòèí íàãðàäèë
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè ÷ëåíîâ
ÊÑ Ëåîíèäà  Òèáèëîâà,  Âëà-
äèìèðà  Áàçàåâà,  Èãîðÿ  Ñàíà-
êîåâà,  Îëåãà  Áÿñîâà,  Ðóñëàíà
Êîçàåâà  è Ôðèäîíà  Ãóöàåâà.

Ïðåññ-ññëóæáà  ÌÎÄ
«Âûñøèé  ñîâåò  îñåòèí».

ÂÂñëåä  çà  Facebook  è  Instagram,  ïðèíàäëåæàùèõ
îðãàíèçàöèè  Meta  (*ïðèçíàíà  ýêñòðåìèñòñêîé  è

çàïðåùåíà  â  Ðîññèè)  â  ÐÔ  ìîæåò  áûòü  çàìåäëåí  èëè
çàáëîêèðîâàí      YouTube.  

Ïî èíôîðìàöèè Ðîñêîìíàäçîðà, â ïîñëåäíåå âðåìÿ
âèäåîõîñòèíã íåîäíîêðàòíî ïîäâåðãàë öåíçóðå êàíàëû
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ, îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé, òâîð÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ, ñïîðòèâíûõ êîìàíä, à òàêæå ïðîñâå-
òèòåëüñêèå ïðîåêòû, îðèåíòèðîâàííûå íà øèðîêóþ
àóäèòîðèþ è îñâåùàþùèå êëþ÷åâûå ìîìåíòû èñòîðèè
Ðîññèè.  11 ìàðòà YouTube çàáëîêèðîâàë àêêàóíòû ðîñ-
ñèéñêèõ êàíàëîâ, òàêèõ êàê õîëäèíã ÌÈÀ "Ðîññèÿ
ñåãîäíÿ", àãåíòñòâî ÒÀÑÑ, ÂÃÒÐÊ, "Ïåðâûé êàíàë", ÐÁÊ,
ÐÅÍ ÒÂ, ÍÒÂ, "Ìîñêâà 24" è äðóãèå.  

Îãðàíè÷åíèÿ, ââåäåííûå ïðîòèâ ðîññèéñêèõ ÑÌÈ ñî
ñòîðîíû YouTube, ÿâëÿþòñÿ öåíçóðîé â ÷èñòîì âèäå,
îòìåòèëè â Ðîñêîìíàäçîðå, è íàïîìíèëè, ÷òî ïîäîáíûå
äåéñòâèÿ íåäîïóñòèìûìè. Âåäîìñòâî òàêæå íåîä-
íîêðàòíî òðåáîâàëî ïðåêðàòèòü äèñêðèìèíàöèþ è
îáåñïå÷èòü ñâîáîäíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè äëÿ âñåõ
ïîëüçîâàòåëåé âèäåîõîñòèíãà. Îäíàêî, äî ñèõ ïîð ñî
ñòîðîíû êîìïàíèè Google LLC ýòè òðåáîâàíèÿ íå
âûïîëíåíû. Ñëåäîâàòåëüíî, âèäåîõîñòèíã äîëæåí íåñòè
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ðîñ-
ñèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. 

Çàìåäëåíèå ðàáîòû ðåñóðñà èëè âîîáùå ïîëíàÿ åãî
áëîêèðîâêà ñòàíóò ëîãè÷íûì ðåçóëüòàòîì. Êîìïàíèÿ
ñàìà ïðîâîöèðóåò ðîññèéñêèå âëàñòè ïðèíèìàòü
ïîäîáíûå ðåøåíèÿ. Òåì áîëåå, â Ðîññèè åñòü äðóãèå
ïîïóëÿðíûå ñîöñåòè è ïëàòôîðìû, êîòîðûå ñìîãóò
çàìåíèòü YouTube.

Ñîá.  èíô.

Âõîäå  ñîâåùàíèÿ  ñ  ÷ëåíàìè
ïðàâèòåëüñòâà  Âëàäèìèð

ÏÓÒÈÍ ïîðó÷èë  êàáèíåòó  íà÷àòü
ïðîäàâàòü  ïðèðîäíûé  ãàç  çà  ðóáëè.
Ñèëüíåéøèé  îòâåò  íà  ñàíêöèè,
êîòîðûé  ëèøèò  ÑØÀ  ðû÷àãà  äàâ-
ëåíèÿ  íà  ïîêóïàòåëåé,  ïðåæäå  âñåãî
—  åâðîïåéñêèõ.  Íûíåøíåå  ðåøåíèå
—  î÷åâèäíàÿ  ìåðà  ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ñàíêöèÿì,  ïðè  òîì,  ÷òî  ïðàâèëà
"èãðû"  íàâÿçàë  èìåííî  Çàïàä.
Ïîñëå  îáúÿâëåíèÿ  î  ðåøåíèè  ðó-
êîâîäñòâà  ÐÔ,  öåíû  íà  ãàç  â  Åâðîïå
ðåçêî  ïîøëè  ââåðõ.

"Ïîñòàâëÿòü íàøè òîâàðû â
Åâðîïåéñêèé ñîþç, â Ñîåäèíåííûå
Øòàòû è ïîëó÷àòü îïëàòó â
äîëëàðàõ, åâðî, ðÿäå äðóãèõ
âàëþò íå èìååò äëÿ íàñ óæå
íèêàêîãî ñìûñëà. Ïîýòîìó ìíîþ
ïðèíÿòî ðåøåíèå â ñàìîå êî-
ðîòêîå âðåìÿ ðåàëèçîâàòü êîìï-
ëåêñ ìåð ïî ïåðåâîäó îïëàòû —
íà÷íåì ñ ýòîãî, ñ íàøåãî ïðèðîä-
íîãî ãàçà — ïåðåâîäó îïëàòû
íàøåãî ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîñòàâ-
ëÿåìîãî â òàê íàçûâàåìûå íå-

äðóæåñòâåííûå ñòðàíû, çà ðîñ-
ñèéñêèå ðóáëè. Òî åñòü îòêà-
çàòüñÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ â òàêèõ
ðàñ÷åòàõ âñåõ ñêîìïðîìåòèðî-
âàâøèõ ñåáÿ âàëþò", — çàÿâèë
ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí.
Ïî åãî ñëîâàì, ïîñòàâêè ïðîäîë-
æàòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îãîâî-
ðåííûìè â êîíòðàêòàõ îáúåìàìè è
öåíàìè.

Ñòîèò îãîâîðèòüñÿ, ÷òî òå ñòðà-
íû, êîòîðûå íå ïîääåðæàëè çàïàä-
íûå ñàíêöèè, â ÷àñòíîñòè Êèòàé,
Áåëîðóññèÿ, Òóðöèÿ, Ñåðáèÿ è äðó-
ãèå, ïðîäîëæàò ïîëó÷àòü ðîññèéñêèé
ãàç â òîé âàëþòå, êîòîðàÿ ïðîïèñàíà
â êîíòðàêòàõ. Ðåøåíèå ïðèíÿòî â
îòíîøåíèè íåäðóæåñòâåííûõ ñòðàí
— ýòî 27 ÷ëåíîâ ÅÑ, Âåëèêîáðè-
òàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà, ßïîíèÿ è
Àâñòðàëèÿ. Îñíîâíûå ïîñòàâêè ãàçà
èäóò â Åâðîñîþç, êîòîðûé ïîä-
äåðæàë àìåðèêàíñêèå ñàíêöèè ïðî-
òèâ Ðîññèè è óæå äîøåë äî îáñóæ-
äåíèÿ íåôòÿíîãî ýìáàðãî.

"Â óñëîâèÿõ áåñïðåöåäåíòíîãî
ñàíêöèîííîãî äàâëåíèÿ íà Ðîññèþ

— ýòî ñòðàòåãè÷åñêè âåðíîå ðå-
øåíèå. Òàêèì îáðàçîì ìû îáåñ-
ïå÷èì, ïóñòü è èñêóññòâåííî, áî-
ëåå âûñîêèé ñïðîñ íà ðîññèéñêóþ
âàëþòó, êîòîðàÿ ïîòðåáóåòñÿ
íåäðóæåñòâåííûì åâðîïåéñêèì
ñòðàíàì äëÿ îïëàòû ïîñòàâëÿå-
ìîãî èç ÐÔ ïðèðîäíîãî ãàçà", —
ñ÷èòàåò äèðåêòîð ïî ýíåðãåòè-
÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ Èíñòèòóòà
ýíåðãåòèêè è ôèíàíñîâ Àëåêñåé
Ãðîìîâ.

"Ïåðåâîä åâðîïåéñêèõ ïîêóïà-
òåëåé íà ðóáëè ïðè ðàñ÷åòå çà
ãàç ðàâíîçíà÷åí òîìó, êàê åñëè
áû Ãàçïðîì âñþ ñâîþ âàëþòíóþ
âûðó÷êó ïðîäàâàë áû íà âíóò-
ðåííåì ðûíêå. Ïî äàííûì íà ÿí-
âàðü, Ãàçïðîì â ìåñÿö ïðîäàåò
ãàçà íà 9,5 ìëðä äîëëàðîâ. Êîíå÷-
íî, ýòî óêðåïèò ðóáëü, êîòîðûé
ñòàíåò áîëåå âîñòðåáîâàííûì",
— ãîâîðèò ýêñïåðò Ôèíàíñîâîãî
óíèâåðñèòåòà ïðè ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ
è Ôîíäà íàöèîíàëüíîé ýíåðãåòè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Èãîðü  Þøêîâ.

Îëüãà  ÑÀÌÎÔÀËÎÂÀ.

ÄÎÑÐÎ×ÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ

Ìàðàò ÖÎÌÀÅÂ —  íîâûé  ãëàâà
Êðàñíîãîðñêîãî  ïîñåëåíèÿ

ÂÀÆÍÎÏÐÎÑËÅÄÓÉÒÅ Â ÁËÎÊ!

ÂÂ  ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÈÈ  ÌÌÎÎÃÃÓÓÒÒ  ÇÇÀÀÌÌÅÅÄÄËËÈÈÒÒÜÜ
ÈÈËËÈÈ  ÇÇÀÀÁÁËËÎÎÊÊÈÈÐÐÎÎÂÂÀÀÒÒÜÜ  YYOOUUTTUUBBEE

ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÃÃÀÀÇÇ  ——  ÇÇÀÀ  ÐÐÓÓÁÁËËÈÈ
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ÐÅÉÄ ÂÅÑÍÀ  —  ÂÐÅÌß  ÍÀÂÎÄÈÒÜ  ÏÎÐßÄÎÊ
Ñîâñåì  ñêîðî  âåñíà  íà÷íåò

ðàäîâàòü  íàñ  ÿðêèìè  ñîë-
íå÷íûìè  äíÿìè.  Îíà  íàñòóïàåò
ïî  âñåì  "ôðîíòàì"  è  íåñåò  ñ
ñîáîé  íå  òîëüêî  ðàäîñòíîå
ëèêîâàíèå  æèâîé  ïðèðîäû,  ïðî-
ñûïàþùåéñÿ  îò  çèìíåé  ñïÿ÷êè,
íî  è  óäðó÷àþùóþ  êàðòèíó  "óëè÷-
íîãî  áåñïîðÿäêà".  Èìåííî  â  ýòîò
ïåðèîä  çàáîòû  ïî  áëàãîóñò-
ðîéñòâó  òåððèòîðèè  ñòàíîâÿòñÿ
îäíèìè  èç  ãëàâíûõ  äëÿ  ðóêî-
âîäñòâà  ðàéîíà,  àäìèíèñòðàöèé
âñåõ  ñåëüñêèõ  ïîñåëåíèé.

Àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñ-
êèì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ
ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ ñàíèòàð-
íîãî ñîñòîÿíèÿ ïîñåëåíèé. Ê
ñîæàëåíèþ, ïîâîäà äëÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ïîêà ìàëî. 

Ñíåã áûñòðî ðàñòàÿë, è âñå
òàéíîå ñòàëî ÿâíûì. Íà âñå-
âîçìîæíûõ òåððèòîðèÿõ ëåæàò
ïëàñòèêîâûå, ñòåêëÿííûå áóòûë-
êè, óïàêîâêè îò ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ, öåëëîôàíîâûå ïàêåòû è
äðóãîé ìóñîð.

Òàê, â ñ.Êàäãàðîí êîìèññèÿ
çàôèêñèðîâàëà ìóñîð íà ïðèëå-
ãàþùåé ê ñêëàäàì òåððèòîðèè íà
þæíîé îêðàèíå, â ïàðêå è íà
äåòñêîé ïëîùàäêå. Òðåáóåòñÿ
íàâåäåíèå ïîðÿäêà è çà ìàãà-
çèíîì "Äçåðàññà". Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî íå ó âñåõ òîðãîâûõ
òî÷åê ñòîÿò óðíû. Ó íåêîòîðûõ
÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé íà öåíò-
ðàëüíîé óëèöå ëåæàò çàï÷àñòè,
ñòðîéìàòåðèàëû. Âíèìàíèÿ òðå-
áóåò è ïðèëåãàþùàÿ ê øêîëå
òåððèòîðèÿ. Âîïèþùèì íàðóøå-
íèåì çàêîíà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçà-
öèÿ âîçëå øêîëüíîãî çàáîðà

íåçàêîííîãî âûïàñà è ñîäåðæà-
íèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ (ôîòî
¹1).

Ìóñîð íà âúåçäå â Ìè÷óðèíî
ñî ñòîðîíû Àðäîíà, à òàêæå íà
ïðèëåãàþùèõ ê äåòñêîìó ñàäó è
äåòñêîé ïëîùàäêå òåððèòîðèÿõ.
Ñâàëêè ìîæíî âèäåòü è âäîëü
äîðîãè, âåäóùåé â ñ.  Êèðîâî. Â
Íàðòå  óæå äîëãîå âðåìÿ ëåæàò
íàïðîòèâ øêîëû áðåâíà, ñòðîè-
òåëüíûé ìóñîð, ñðóáëåííûå
âåòêè. Çàõëàìëåíû è îáî÷èíû
äîðîãè, âåäóùåé èç Íàðòà â
Ôèàãäîí.

Ôèàãäîí ÷ëåíîâ êîìèññèè
"âñòðåòèë" êó÷àìè âåòîê è áðå-
âåí. Òðåáóåòñÿ î÷èñòêà îò ïðîø-
ëîãîäíèõ çàðîñëåé. Ðàáîòû ïî
áëàãîóñòðîéñòâó íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè è íà âûåçäå èç ñåëà â
ñòîðîíó Ðàññâåòà. Óáîðêà òåð-
ðèòîðèè òðåáóåòñÿ è â ñåëåíèè
Ðàññâåò. Â Êèðîâî ïðèëåãàþùàÿ
ê çäàíèþ àäìèíèñòðàöèè è ê
øêîëå òåððèòîðèÿ òàêæå íóæ-

äàåòñÿ â óáîðêå. Âúåçä â ñ.  Êîñòà
çàõëàìëåí ìóñîðîì (ïëàñòè-
êîâûå áóòûëêè èç-ïîä ïèâà è
óïàêîâêè) (ôîòî  ¹2),  òðåáóþòñÿ
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó â
ïàðêå Õåòàãóðîâà è ó ïàìÿòíèêà
ÂÎÂ. 

Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëó-
æèâàåò è áåçîòâåòñòâåííîå îò-
íîøåíèå íàñåëåíèÿ ê îêðóæàþ-
ùåé ñðåäå. Êàê îòìåòèë íà÷àëü-
íèê îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîé ðàáîòû ÀÌÑ ðàéîíà
Âëàäèñëàâ  Äçåáîåâ, íåêîòîðûå
æèòåëè,  ê ñîæàëåíèþ, çàáîòÿòñÿ
î ÷èñòîòå è áëàãîóñòðîéñòâå
ëèøü â ñîáñòâåííîì äîìå, à
áåñïîðÿäîê âî äâîðå, íà óëèöàõ
èõ íå êàñàåòñÿ, áóäòî ýòî íå èõ
ñåëî. Îíè áðîñàþò íà óëèöå
îêóðêè, ñâàëèâàþò áûòîâûå è
ïèùåâûå îòõîäû íà ïóñòûðè, íà
îáî÷èíû äîðîã, ó áåñõîçíûõ
äîìîâëàäåíèé, â ïàðêàõ, âûêè-
äûâàþò ïàêåòû ñ îòõîäàìè

ïðÿìî íà óëèöó, íå äîõîäÿ äî
êîíòåéíåðîâ, äóìàÿ, ÷òî çà íèìè
êòî-òî äðóãîé äîëæåí óáèðàòü.
Ñêëàäèðîâàííûå ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû ó ÷àñòíûõ äîìîâëà-
äåíèé, ðàçáðîñàííûå âäîëü

äîðîãè ïëàñòèêîâûå áóòûëêè è
îáåðòêè —  îòíþäü íå óêðàøàþò
íàøè óëèöû è ïðèäîìîâûå
òåððèòîðèè.

Âñå ýòî ïîðòèò âíåøíèé âèä
íàøåãî ðàéîíà, îòðèöàòåëüíî
âëèÿåò íà âîñïèòàíèå ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå,
ãëÿäÿ íà âçðîñëûõ, ïðèó÷àåòñÿ
íàðóøàòü îáùåïðèíÿòûå ïàðâè-
ëà áëàãîóñòðîéñòâà.

Õîòèì íàïîìíèòü, ÷òî ñó-
ùåñòâóþò ïðàâèëà áëàãîóñò-
ðîéñòâà òåððèòîðèé, êîòîðûìè
îïðåäåëåíû ïîðÿäîê ñîäåðæà-
íèÿ è óáîðêè òåððèòîðèé, ïðè-
íàäëåæàùèõ êàê ãðàæäàíàì, òàê
ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì.
Àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèå ýòèõ ïðàâèë
íåñóò âñå ãðàæäàíå, èíäèâèäóàëü-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ðóêî-
âîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé íåçàâèñèìî îò âåäîì-
ñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè è ðî-
äà çàíÿòèé.

Âñåì íàì õî÷åòñÿ æèòü â
÷èñòîòå è ïîðÿäêå, îäíàêî çà
ýòèì âñåì íåîáõîäèìî ñëåäèòü.
È êàê çäåñü íå âñïîìíèòü ñëîâà
Àíòóàíà Ñåíò-Ýêçþïåðè èç
"Ìàëåíüêîãî ïðèíöà": "Âñòàë
ïîóòðó, óìûëñÿ, ïðèâåë ñåáÿ â
ïîðÿäîê — è ñðàçó æå ïðèâåäè â
ïîðÿäîê ñâîþ ïëàíåòó..."

Óâàæàåìûå  æèòåëè  Àðäîí-
ñêîãî  ðàéîíà!  Äàâàéòå  íà÷íåì  ñ
ìàëîãî  —  íàâåäåì  ïîðÿäîê
âîçëå  ñâîèõ  äîìîâ,  ÷òîáû  íàøè
ñåëà  ñòàëè  ÷èùå  è  êðàñèâåå!

Ïî  ïîðó÷åíèþ  ðåéäîâîé
áðèãàäû  Èëîíà  ÊÀËÎÅÂÀ.

ÂÀÆÍÎ

ÅÅÑÑËËÈÈ  ÂÂÛÛ  ÑÑÒÒÀÀËËÈÈ  ÆÆÅÅÐÐÒÒÂÂÎÎÉÉ  ÏÏÐÐÅÅÑÑÒÒÓÓÏÏÍÍÛÛÕÕ  ÏÏÎÎÑÑßßÃÃÀÀÒÒÅÅËËÜÜÑÑÒÒÂÂ ÇÀÊÓÏÊÈ  ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ  ÏÈÒÀÍÈß  
ÏÐÎÂÎÄßÒÑß  ÏÎ  ÍÎÂÛÌ  ÏÐÀÂÈËÀÌ
Ñ  1  ÿíâàðÿ  2022  ãîäà  óñëóãè  îáùåñò-

âåííîãî  ïèòàíèÿ  è  çàêóïêà  ïðîäóêòîâ  â
îáðàçîâàòåëüíûõ,  ìåäèöèíñêèõ,  ñîöèàëü-
íûõ,  à  òàêæå  ó÷ðåæäåíèÿõ  ïî  îðãàíèçàöèè
îòäûõà  äåòåé  è  èõ  îçäîðîâëåíèÿ  ïðî-
âîäÿòñÿ  ïî  íîâûì  ïðàâèëàì.

Äëÿ çàêóïîê ïîäîáíûõ óñëóã íà ñóììó
ñâûøå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé óñòàíîâëåíà
ñïåöèàëüíàÿ ïðåäêâàëèôèêàöèÿ. Ó÷àñòíèêó
çàêóïêè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè îïûòà èñïîëíåíèÿ àíàëîãè÷íûõ
äîãîâîðîâ. Ïðè ýòîì öåíà îêàçàííûõ óñëóã è
(èëè) ïîñòàâëåííûõ òîâàðîâ ïî äîãîâîðó
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20 % íà-
÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà.

Êðîìå òîãî, äëÿ ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ

ðàñïðîñòðàíåíèåì  íåêà÷åñòâåííûõ ïðîäóê-
òîâ ñîçäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ èíôîðìà-
öèîííàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà çà îáîðîòîì
òîâàðîâ, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîé ìàð-
êèðîâêå ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè.

Â òî æå âðåìÿ êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî
òîâàðà äîëæíî ïðîâåðÿòüñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî âî âðåìÿ ïðèåìêè ïðîäóêòîâ. Çà-
êàç÷èêè îáÿçàíû ïðîâîäèòü âûáîðî÷íóþ
ïðîâåðêó ïàðòèè è ñâåðÿòü ôàêòè÷åñêîå
êà÷åñòâî ìîëîêà, ìÿñà è äðóãèõ ïðîäóêòîâ ñ
çàÿâëåííûìè â êîíòðàêòå õàðàêòåðèñ-
òèêàìè.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ çàêàç÷èê
èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò ïðèåìêè ïðî-
äóêöèè.

Îáÿçàííîñòü  ïî  âíåñåíèþ  ãðàæäàíàìè
ïëàòû  çà  æèëîå  ïîìåùåíèå  è  êîììó-
íàëüíûå  óñëóãè  óñòàíîâëåíà  ñò.  153  Æè-
ëèùíîãî  êîäåêñà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè
(äàëåå  ÆÊ  ÐÔ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò. 154 ÆÊ ÐÔ ïëàòà
çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå
óñëóãè äëÿ ñîáñòâåííèêà ïîìåùåíèÿ â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå âêëþ÷àåò â ñåáÿ, â
òîì ÷èñëå âçíîñ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Ñîãëàñíî ÷.4 ñò. 181 ÆÊ ÐÔ ðåãèîíàëü-
íûé îïåðàòîð ïðèìåíÿåò óñòàíîâëåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåðû, âêëþ÷àÿ íà-
÷èñëåíèå ïåíåé, â îòíîøåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
ôîðìèðóþùèõ ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, â ñëó÷àå
íåñâîåâðåìåííîé è (èëè) íåïîëíîé óïëàòû
èìè âçíîñîâ.

Ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé, íåñâîåâðå-
ìåííî è (èëè) íå ïîëíîñòüþ óïëàòèâøèå
âçíîñû, îáÿçàíû óïëàòèòü â ôîíä êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïåíè â ðàçìåðå îäíîé
òðåõñîòîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíò-
ðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, äåéñòâóþùåé íà äåíü

ôàêòè÷åñêîé îïëàòû, îò íåâûïëà÷åííîé â
ñðîê ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè
íà÷èíàÿ ñ òðèäöàòü ïåðâîãî äíÿ, ñëå-
äóþùåãî çà äíåì íàñòóïëåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííîãî ñðîêà îïëàòû, ïî äåíü ôàêòè÷åñêîé
îïëàòû (÷. 14.1 ñò. 155 ÆÊ ÐÔ).

Êðîìå òîãî, ÷. 5 ñò. 159 ÆÊ ÐÔ
ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ñóáñèäèè íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàæäàíàì ïðè
íàëè÷èè ó íèõ ïîäòâåðæäåííîé âñòóïèâøèì
â çàêîííóþ ñèëó ñóäåáíûì àêòîì íåïî-
ãàøåííîé çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æèëûõ
ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã, êîòîðàÿ
îáðàçîâàëàñü çà ïåðèîä íå áîëåå ÷åì òðè
ïîñëåäíèõ ãîäà.

Òàêèì îáðàçîì, íåñâîåâðåìåííàÿ è (èëè)
íå â ïîëíîì îáúåìå óïëàòà âçíîñîâ ìîæåò
ïîâëå÷ü íà÷èñëåíèå ïåíè, ïðèîñòàíîâ-
ëåííûå âûïëàòû ñóáñèäèè íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ãðàæäàíàì, èìåþùèì
ïðàâî íà åå ïîëó÷åíèå, à òàêæå âçûñêàíèå
äîëãà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ñ âîçëîæåíèåì
íà äîëæíèêà îáÿçàííîñòè âîçìåùåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Óâàæàåìûå  æèòåëè  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà!  Åñëè  âû  ñòàëè  ñâèäåòåëåì
ïðîòèâîïðàâíûõ  äåéñòâèé  èëè  æåðò-
âîé  ïðåñòóïíûõ  ïîñÿãàòåëüñòâ,  íåîá-
õîäèìî  íåçàìåäëèòåëüíî  îáðàùàòüñÿ
â  ïîëèöèþ.

Ñðàçó æå ïîñëå îáíàðóæåíèÿ è ïðè
ïåðâîé âîçìîæíîñòè — òàê âû ïîñ-
ïîñîáñòâóåòå áûñòðîìó ðàñêðûòèþ
ïðåñòóïëåíèÿ "ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì".

Çàÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ (ïèñü-
ìåííûå è ýëåêòðîííûå) î ïðåñòóï-
ëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ âíå
çàâèñèìîñòè îò ìåñòà è âðåìåíè èõ
ñîâåðøåíèÿ ëèáî âîçíèêíîâåíèÿ
ïðîèñøåñòâèÿ, à òàêæå ïîëíîòû ñî-
äåðæàùèõñÿ â íèõ ñâåäåíèé è ôîðìû
ïðåäñòàâëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëü-
íîìó ïðèåìó âî âñåõ òåððèòîðèàëü-
íûõ îðãàíàõ ÌÂÄ Ðîññèè.

Ïðèåì, ðåãèñòðàöèÿ è ðàçðåøåíèå
çàÿâëåíèé, ñîîáùåíèé è èíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î
ïðîèñøåñòâèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.

Àíîíèìíûå çàÿâëåíèÿ, ïîñòóïèâ-
øèå ïî ïî÷òå èëè èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, à
òàêæå àíîíèìíûå ñîîáùåíèÿ, ïîñ-
òóïèâøèå ïî òåëåôîíó, â êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ ïðèçíàêè ñîâåðøåííîãî
èëè ãîòîâÿùåãîñÿ ïðåñòóïëåíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì çàÿâëåíèé (ñîîáùåíèé),
ñîäåðæàùèõ äàííûå î ïðèçíàêàõ
ñîâåðøåííîãî èëè ãîòîâÿùåãîñÿ òåð-
ðîðèñòè÷åñêîãî àêòà, íå ðåãèñòðè-
ðóþòñÿ â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë.

Åñëè ñîîáùåíèå î ïðîèñøåñòâèè
ïîñòóïèëî â îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ, òî
îäíîâðåìåííî ñ åãî ðåãèñòðàöèåé â
äåæóðíîé ÷àñòè îðãàíà âíóòðåííèõ
äåë îïåðàòèâíûé äåæóðíûé îôîðì-
ëÿåò òàëîí-óâåäîìëåíèå è âûäàåò åãî
çàÿâèòåëþ. Òàëîí ñîñòîèò èç äâóõ
÷àñòåé: òàëîíà-êîðåøêà è òàëîíà-
óâåäîìëåíèÿ. Îáå ÷àñòè èìåþò îäè-
íàêîâûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð. Â
òàëîíå-êîðåøêå óêàçûâàþòñÿ: ñâå-
äåíèÿ î çàÿâèòåëå, êðàòêîå ñîäåð-
æàíèå ñîîáùåíèÿ î ïðîèñøåñòâèè,
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïî êíèãå
ó÷åòà ñîîáùåíèé î ïðîèñøåñòâèÿõ,
ïîäïèñü ñîòðóäíèêà, ïðèíÿâøåãî
ñîîáùåíèå, äàòà ïðèåìà.

Â òàëîíå-óâåäîìëåíèè óêàçû-
âàþòñÿ: ñâåäåíèÿ î ñîòðóäíèêå,
ïðèíÿâøåì ñîîáùåíèå î ïðîèñ-
øåñòâèè, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïî

êíèãå ó÷åòà ñîîáùåíèé î ïðîèñ-
øåñòâèÿõ, íàèìåíîâàíèå îðãàíà
âíóòðåííèõ äåë, àäðåñ è ñëóæåáíûé
òåëåôîí, äàòà ïðèåìà è ïîäïèñü,
èíèöèàëû è ôàìèëèÿ äåæóðíîãî.
Çàÿâèòåëü ðàñïèñûâàåòñÿ çà ïîëó-
÷åíèå òàëîíà-óâåäîìëåíèÿ íà òàëîíå-
êîðåøêå, ïðîñòàâëÿåò äàòó è âðåìÿ
ïîëó÷åíèÿ òàëîíà-óâåäîìëåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ ñîîá-
ùåíèé î ïðîèñøåñòâèè ïðèíèìàåòñÿ
îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé ïî
ñîîáùåíèþ î ïðåñòóïëåíèè:

- î âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà;
- îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãî-

ëîâíîãî äåëà;
-î ïåðåäà÷å ñîîáùåíèÿ ïî ïîä-

ñëåäñòâåííîñòè, â ñóä (ïî äåëàì
÷àñòíîãî îáâèíåíèÿ);

- î âîçáóæäåíèè äåëà îá àäìè-
íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè;

- î ïðèîáùåíèè ê ìàòåðèàëàì
ðàíåå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñîîá-
ùåíèÿ î òîì æå ïðîèñøåñòâèè;

- î ïðèîáùåíèè ê ìàòåðèàëàì
ñïåöèàëüíîãî íîìåíêëàòóðíîãî äåëà.

Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ñîîá-
ùåíèþ î ïðîèñøåñòâèè èíôîðìè-
ðóåòñÿ çàÿâèòåëü, åìó ïðè ýòîì
ðàçúÿñíÿåòñÿ åãî ïðàâî îáæàëîâàòü
ïðèíÿòîå ðåøåíèå è ïîðÿäîê îáæà-
ëîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ.

Ñîîáùåíèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ, íå
ïîëó÷èâøèå ñîîòâåòñòâóþùèé ðåãèñò-
ðàöèîííûé íîìåð ñ ìîìåíòà èõ
ïîñòóïëåíèÿ â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë,
ñ÷èòàþòñÿ óêðûòûìè îò ðåãèñòðàöèè.

Âíèìàíèå! Â ñëó÷àå íåïðèíÿòèÿ
ìåð ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ê ðå-
ãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ èëè ñîîáùåíèÿ î
ïðîòèâîïðàâíîì äåéñòâèè â îòíî-
øåíèè âàñ èëè âàøèõ áëèçêèõ,
ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â Îòäåë ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó ïî
òåëåôîíàì 3-220-006  è  02, à òàêæå ïî
åäèíîìó òåëåôîíó äîâåðèÿ ÌÂÄ ïî
ÐÑÎ - Àëàíèÿ 59-446-999.  

Âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ê íà-
÷àëüíèêó Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ ïîëêîâíèêó
ïîëèöèè Ãåîðãèþ  Êàçáåêîâè÷ó  Áà-
ñèåâó    ïî òåëåôîíó: 8  (86732)  3-220-004
è  3-220-009.

Ïîäãîòîâèëà  
Äçåðàññà  ÊÅÑÀÅÂÀ,  èíñïåêòîð

íàïðàâëåíèÿ  ïî  ñâÿçÿì  ñî  ÑÌÈ
ÎÌÂÄ Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó

ðàéîíó.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ  ÇÀ  ÍÅÓÏËÀÒÓ
ÂÇÍÎÑÎÂ  ÍÀ  ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ

Ôîòî  ¹1.

Ôîòî  ¹2.
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29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+ 

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра»18+ 

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+ 

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+

14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 03.05 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Большая игра» 18+ 

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «София» 16+
02.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.50 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+ 
23.35 Х/ф «Одиссея» 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00 Т/с «Серьезные отноше-
ния» 12+
03.10 Х/ф «Александра» 16+

ПЯТНИЦА

3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г. с уча-

стием лучших лыжников мира. 

мужчины. 50 км. Прямой эфир 

0+

12,15, 15.15, 18.20 «Мосгаз». 

Новое дело майора Черкасова 

16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Х/ф «Зеркало» 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

03.15 «Россия от края до края» 

12+ 

РОССИЯ-1

05.20, 03.15 Х/ф «Жила была 

Любовь» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскре-

сенье

08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.50, 14.50 Т/с «Невеста ком-

дива» 12+

18.00 Песни от всей души 12+ 

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым 12+

01.30 Х/ф «Течет река Волга» 

12+

2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Т/с «О чем она молчит» 
16+
12.15. 15.15 О чем она молчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.55 «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00, 21.05 Вести. Местное 
время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста ком-
дива» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01.25 Х/ф «Противостояние» 
12+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 МАРТА Телепрограмма 3 АПРЕЛЯ

В соответствии со ст.69 Федерально-
го Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», со ст. 64.14 Республиканско-
го Закона «О выборах в органы местно-
го самоуправления в РСО-Алания», на 
основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии Ардонского 
района РСО-Алания о результатах вы-
боров на территории Красногорского 
сельского поселения РСО-Алания от 
20.03.2022года, а также протокола об 
итогах голосования УИК № 38, Терри-
ториальная избирательная комиссия 
Ардонского района РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол ТИК Ардон-
ского района о результатах досрочных 
выборов главы Красногорского сель-
ского поселения МО Ардонский район 
(прилагается.) 

2. Признать досрочные выборы гла-

вы Красногорского сельского поселе-
ния МО Ардонский район по единому 
Красногорскому избирательному окру-
гу состоявшимися, а результаты выбо-
ров - действительными. 

3. Признать избранным главой Крас-
ногорского сельского поселения муни-
ципального образования Ардонский 
район Цомаева Марата Муратовича. 

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Рухс», на сайте 
АМС Ардонского района и официаль-
ном сайте ЦИК РСО-Алания.

А. БЕРИЕВ, 
председатель Территориальной  

избирательной комиссии 
Ардонского района,  

С. ТОТРОВА, 
секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 
Ардонского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРДОНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ 

РЕШЕНИЕ
20 марта 2022года                       г. Ардон                             №  32/183-5   22-30 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОТОКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АРДОНСКОГО РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДОСРОЧНЫХ 
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН
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УСЛУГИ
ТРИКОЛОР ТВ. Разводка на 

2-4 телевизора. Приставки на 
Триколор от 5000 руб. Антенны 
на 20 каналов, продажа телеви-
зоров от 4000 руб. 
Тел. 8-918-723-82-51, 
     8-962-747-63-11

***
Ремонт стиральных машин на 

дому у заказчика. 
Тел. 8-989-743-06-09

***
Установка отопления любой 

сложности. 
Тел. 8-918-832-91-46, Радик

***
Настройка духовок, газовых и 

электрических плит любой слож-
ности под выпечку осетинских 
пирогов. Тел. 8-918-827-36-36

***
Выкачивание поглощающих 

ям. Выезд на дом в любое удоб-
ное для вас время. Работаем 
без выходных с 8 до 20 часов. 
Почта: Eralider@mail.ru. 
Тел. 8-928-84-94-566

ПРОДАЮТСЯ
З/участок в 6 соток (в соб-

ственности) в садоводческом 
товариществе. 
Тел. 8-903-483-78-08

***
Поросята разного возраста.

Тел. 8-928-488-03-21 
***

Качественная солома в тюках 
(ячмень): 
до 100 шт — по 150 руб.;
более 100 шт. — по 130-140 руб.
Тел. 8-928-932-38-28

***
Сено горное разных видов. 

Отличного качества. Доставка по 
Ардону — бесплатно.
Тел. 8-928-685-21-59

РАЗНОЕ
Требуются водитель на хле-

бовоз и пекари. 
Тел. 8-928-860-99-01, 3-22-23
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
РСО-Алания

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, траурная музыка, палатки, 

плиты, копка могил, блоки, катафалк. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул.Алагирская, 52.
Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Можно уколом. Гробы, венки, накидки, одежда, траурная 

музыка, палатки, плиты, копка могил, блоки, катафалк. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ:
бетон, стяжка, сварка, покраска.

Принимаем заказы на изготовление и 
установку памятников и плитки 

(гранит, керамогранит, тротуарная).
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан.

@rabota_na_kladbishe

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

ООО "МАИС" РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ

 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 
Семена кукурузы ведущих компаний импортной и российской 

селекции, такие как: майсадур (Франция), кассад (Франция), 
агримакс (Сербия), агроплазма (Россия), ладожские (Россия), 
краснодарские (Россия). Также, имеются в продаже семена сои 
российской селекции, такие сорта как: вилана, славия.

Весь товар сертифицирован, на все семена имеются фитосани-
тарные сертификаты и сертификаты соответствия требованиям по 
ГОСТу РФ.

Адрес: РСО-Алания, Ардонский район, 
с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел. 8-989-038-51-41, Инна, 8-867-32-9-14-04.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

АСФАЛЬТ
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

Тел. 8-903-493-89-34, 8-964-034-09-74.

Коллектив администрации 
Ардонского района выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда, труженицы 
тыла 

БАСКАЕВОЙ 
Мисурхан Алексеевны.

Коллектив ГБУ КЦСОН выра-
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
кончины ветерана труда, труже-
ницы тыла 

БАСКАЕВОЙ 
Мисурхан Алексеевны.

Коллектив д/сада № 3 выража-

ет глубокое соболезнование 

музыкальному руководителю 

Л.П. Кущ по поводу кончины 

мужа 
ПАРФЕНТЬЕВА 

Николая Ефимовича.

Ардонское районное отделе-
ние Стыр Ныхаса и женсовет 
района выражают глубокое 
соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветера-
на труда, труженицы тыла 

БАСКАЕВОЙ 
Мисурхан Алексеевны.

Не стало одного из старейших жителей нашего района – ветерана 
труда и труженицы тыла Мисурхан Алексеевны Баскаевой.

Мисурхан Алексеевна родилась 5 февраля 1920 года в селении 
Дзуарикау. После окончания школы поступила на полугодовые курсы 
медсестер в станице Архонской. Через полгода, получив свидетель-
ство медсестры, она вернулась в родное село. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, начала работать в сельском госпитале, где 
помогала ухаживать за ранеными. После окончания войны продол-
жила работать медсестрой. В 1948 году вышла замуж и переехала 
с семьей в с. Нарт и много лет добросовестно проработала в сфере 
сельского хозяйства. 

Многое пришлось ей пережить за свою долгую и нелегкую жизнь: 
трудности и заботы, радости и печали, но, несмотря на это, она всег-
да оставалась светлым, жизнерадостным человеком, старалась не 
поддаваться болезням и недугам.

Светлая память о Мисурхан Алексеевне Баскаевой будет жить в 
сердцах всех, кто ее знал. 

Владислав МАРЗАЕВ, глава района,
Владислав БАСИЕВ, глава АМС района.

ПАМЯТИ
 БАСКАЕВОЙ МИСУРХАН АЛЕКСЕЕВНЫ

Срочно продается 

ФИРМА РАДИО-ТАКСИ 
в ст. Архонской — 150 тыс. руб.  

Тел. 8-933-325-44-44.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости 

Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка

* обогрев

* Доставка и установка.
Тел. 8-928-484-18-04.

Арфё
Ацы уалдзыгон бон йё кадджын юбилей бёрёг кёндзён 

нё уарзон хистёр хо Уырымты-Ногъайты Иваны чызг Верё. 
Куыд уалдзыгон хурбон зёхх бахъарм кёны, афтё уый дёр 

йё зёрдёйы хъармёй тавы ёгас хиуётты ёмё зонгёты. 
Кёд ёй царды бирё фёлварёнты сёрты ахизын бахъуы-

дис, уёддёр йё ныфс нё асаст, бантыст ын 
йё цоты ахуыр ёмё царды раст фёндагыл 
сёвёрын. 

Нё зынаргъ, уарзон хо, дё сёдё азы 
сёрты акёсынмё ма дё дыууын фондз 
азы хъёуы ёмё сё уёнгрог, ёнёнизёй 
куыд арвитай дё хъёбултё ёмё уыдоны 
цоты ёнтыстдзинёдтё уынгёйё, ахём 

арфё дё уёд. 
Бирё дё чи уарзы ёмё 

дын стыр аргъ чи кёны,
 уыцы цёгаты бинонтё. 

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г. Ардон, ул. Советов, 13.
Тел. 8-928-933-42-32, Виталий.
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