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Â  ñåíòÿáðå  2022  ãîäà  â  Ñåâåðíîé
Îñåòèè  ïëàíèðóåòñÿ  îòêðûòèå  Ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî  öåíòðà  âûÿâëåíèÿ,
ïîääåðæêè  è  ðàçâèòèÿ  ñïîñîáíîñòåé  è
òàëàíòîâ  ó  äåòåé  è  ìîëîäåæè  "Âåð-
øèíà".  Ïåðâîå  çàñåäàíèå  Ïîïå÷èòåëü-
ñêîãî  ñîâåòà  îáðàçîâàòåëüíîãî  ó÷ðåæ-
äåíèÿ  ñîñòîÿëîñü  ïîä  ïðåäñåäàòåëü-
ñòâîì  Ãëàâû  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  Ñåðãåÿ
ÌÅÍßÉËÎ.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ ñòàëà ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñíîãî îòáîðà Ìèíèñòåðñòâà ïðîñ-
âåùåíèÿ ÐÔ íà ñîçäàíèå â ðåñïóáëèêå
óíèêàëüíîé ñîâðåìåííîé ïëîùàäêè äëÿ
ðàáîòû ñ îäàðåííûìè äåòüìè ïî òèïó
Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà "Ñèðèóñ"
(ã.Ñî÷è). Ðåàëèçàöèÿ ýòîé ïëîùàäêè
ñòàíåò âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ íàöèîíàëü-
íîìó ïðîåêòó "Îáðàçîâàíèå" è åãî
ôåäåðàëüíîìó ïðîåêòó "Óñïåõ êàæäîãî
ðåáåíêà".

Êàê îòìåòèëà ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ Ýëëà  Àëèáåêîâà,
äåÿòåëüíîñòü öåíòðà "Âåðøèíà" áóäåò
îðãàíèçîâàíà â ðàçëè÷íûõ ôîðìàòàõ, â
òîì ÷èñëå — â âèäå ðåàëèçàöèè ïðîã-
ðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãîäè÷íûõ ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîôèëüíûõ ñìåí, ó÷åáíûõ ñáîðîâ,
îáðàçîâàòåëüíûõ èíòåíñèâîâ è ò.ä.
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ, ïî êîòîðûì
ïëàíèðóåòñÿ âåñòè ðàáîòó ñ äåòüìè è
ìîëîäåæüþ, — "Èñêóññòâî", "Íàóêà",
"Ñïîðò". Àêöåíò ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü íà
ãàðìîíè÷íîì è ðàçíîñòîðîííåì ðàç-
âèòèè ëè÷íîñòè. Çàíÿòèÿ â ó÷ðåæäåíèè
áóäóò áåñïëàòíûìè.

— Íàøà çàäà÷à — ñîçäàòü âîç-
ìîæíîñòè äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè
ðàñêðûòü òàëàíò è ñïîñîáíîñòè, íàéòè
ñâîþ äîðîãó â æèçíè. Ïîëåçíûì â ýòîì
âîïðîñå ÿâëÿåòñÿ îïûò äðóãèõ ðåãèîíîâ,
êîòîðûé ìû ìîæåì èñïîëüçîâàòü â
Ñåâåðíîé Îñåòèè. Ìíîãèå çíàìåíèòûå
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñòðàíû
ãîòîâû ñîòðóäíè÷àòü ñ ðåñïóáëèêîé, è
ñåé÷àñ ìíîãîå çàâèñèò îò íàñ. Ìû
ðàáîòàåì íàä ïîâûøåíèåì óðîâíÿ
îáðàçîâàíèÿ — âàæíî íå êîëè÷åñòâî
äèïëîìîâ, à êà÷åñòâî è êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòü îáðàçîâàíèÿ. Âûÿâëåíèå
ñïîñîáíûõ è òàëàíòëèâûõ äåòåé, à òàêæå
èõ ñîïðîâîæäåíèå — âîò ñàìûå âàæíûå
çàäà÷è â ýòîì íàïðàâëåíèè. Ó íàñ

ñóùåñòâóåò îáðàçîâàòåëüíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé, íî
îáúåäèíÿþùåãî çâåíà íåò. Èì è äîëæåí
ñòàòü Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð "Âåð-
øèíà". Ñ÷èòàþ, ÷òî ê âîïðîñó åãî
ñîçäàíèÿ ñëåäóåò ïîäîéòè ìàêñèìàëüíî
òâîð÷åñêè è ñ äóøîé, — ñêàçàë Ñåðãåé
Ìåíÿéëî.

Ðàáîòó ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ ïëà-
íèðóåòñÿ ïîñòðîèòü ïî ðàñïðåäåëåííîé
ìîäåëè, îáúåäèíèâ ðåñóðñû îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû è ñïîðòà, íà áàçå êîòîðûõ
áóäóò ïðîõîäèòü îòäåëüíûå çàíÿòèÿ.
Ðàçìåùåíèå ñàìîãî Öåíòðà, êàê ñîîá-
ùèëà Ýëëà Àëèáåêîâà, ïðåäïîëàãàåòñÿ
íà áàçå øêîëû ¹12 âî Âëàäèêàâêàçå. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà,
ãîòîâèòñÿ ïðîåêò äâóõýòàæíîé ïðèñò-
ðîéêè, ãäå ñìîãóò ïðîæèâàòü äî 50 äåòåé.

Â ñîñòàâ Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà
âîøëè ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, à
òàêæå âèäíûå äåÿòåëè êóëüòóðû, íàóêè è
ñïîðòà, òàêèå êàê õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü — äèðåêòîð Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî Ìàðèèíñêîãî

òåàòðà Âàëåðèé  Ãåðãèåâ, äèðåêòîð
Ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè ÐÑÎ-
Àëàíèÿ Àöàìàç  Ìàêîåâ, àêòåð, òåàò-
ðàëüíûé ðåæèññåð Ìàðàò  Ãàöàëîâ,
äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâà-
òåëüñêîãî öåíòðà "Êóð÷àòîâñêèé èí-
ñòèòóò" Ìàðàò  Êàìáîëîâ è äðóãèå.

Åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì Ïîïå÷è-
òåëüñêîãî ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåì Ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî öåíòðà âûÿâëåíèÿ, ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ ñïîñîáíîñòåé è
òàëàíòîâ ó äåòåé è ìîëîäåæè "Âåðøèíà"
íàçíà÷åíà Çàëèíà  Âàðäàøåâà.

Çàäà÷à Ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà —
ñôîðìèðîâàòü è ðàçâèòü ïàðòíåðñêóþ
ñåòü èç ïðåäïðèÿòèé, íàó÷íûõ, îáðà-
çîâàòåëüíûõ, îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, îðãàíèçàöèé êóëüòóðû è ñïîðòà,
êîòîðûå ïîìîãóò ðàáîòàòü ñ îäàðåííûìè
äåòüìè, à òàêæå ïîìî÷ü îáåñïå÷èòü
âîñïèòàííèêîâ Öåíòðà âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûìè íàñòàâíèêàìè, êîòîðûå
ñìîãóò â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòü òàëàíòû
è ñïîñîáíîñòè äåòåé.

Ïðåññ-ññëóæáà  Ãëàâû  è
Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.
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ÑÑåãîäíÿ  ñòàáèëüíî  ðàáî-
òàþùåå  ôåðìåðñêîå  õî-

çÿéñòâî  —  ñåðüåçíàÿ  ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ  ñèëà,  êîòîðàÿ  âíîñèò
ñóùåñòâåííûé  âêëàä  â  ðàçâèòèå
àãðàðíîãî    ñåêòîðà  è  ñîöèàëüíîé
ñôåðû.  

Ãëàâà ÊÔÕ  "Ñëàâèê"  Âÿ÷åñëàâ
Äæèãêàåâ  ñ÷èòàåò, ÷òî ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, â òîì
÷èñëå — æèâîòíîâîäñòâà, ýòî
âîïðîñ ïðîäîâîëüñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè. Â ðàéîíå êðåñòüÿí-

ñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ õîðîøî çíàþò. Ñâîå äåëî
Âÿ÷åñëàâ íà÷àë îêîëî ÷åòûðåõ
ëåò íàçàä. È òåïåðü åãî
"äåòèùå" õîòü è íå ñòîëü âåëèêî,
íî â ÷èñëå ëó÷øèõ â ðàéîíå.
Áîëåå ñòà ãîëîâ êðóïíîãî ðî-
ãàòîãî ñêîòà ìÿñíîé è ìîëî÷íîé
ïîðîäû, ðåãóëÿðíûå ïîñòàâêè
ñâåæåãî ìÿñà è ñûðà â òîðãîâûå
òî÷êè ãîðîäà, è êàê èòîã —
áëàãîäàðíûå è ïîñòîÿííûå ïî-
êóïàòåëè. Íî óñïåõó ïðåä-
øåñòâîâàëà áîëüøàÿ ðàáîòà. Íå
òîëüêî ôèçè÷åñêàÿ, íî è íàä
ñîáîé, â íàïðàâëåíèè óñîâåð-

øåíñòâîâàíèÿ çíàíèé ïî æè-
âîòíîâîäñòâó. 

Âÿ÷åñëàâ Äæèãêàåâ ïîñòðîèë
ôåðìó è áëàãîóñòðîèë åå ïîä
ñîäåðæàíèå êðóïíîãî ðîãàòîãî
ñêîòà. Íà ðóêàõ óæå èìåëñÿ
ïåðñïåêòèâíûé áèçíåñ-ïëàí,
ïóíêòàì êîòîðîãî îí àêêóðàòíî
ñëåäîâàë. Îñíîâíûìè êðèòå-
ðèÿìè â ðàáîòå ñ÷èòàë ñîçäàíèå
ðàáî÷èõ ìåñò, ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòóþ ïðîäóêöèþ æèâîòíîâîä-
ñòâà è åæåãîäíîå îò÷èñëåíèå
íàëîãîâ â êîíñîëèäèðîâàííûé

áþäæåò ðåñïóáëèêè. Ýòî áûëî
âîçìîæíûì òîëüêî ïðè ïðà-
âèëüíîé ïîñòàíîâêå äåÿòåëü-
íîñòè âñåãî êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêîãî õîçÿéñòâà â öåëîì.
Ïîýòîìó ðàáîòàë íà ñîâåñòü, è
ëþäåé, ïðèíÿòûõ â ñâîå äåëî,
ó÷èë íå òðóäèòüñÿ ñïóñòÿ ðó-
êàâà. ×òî êàñàåòñÿ ÊÐÑ, çàêóïèë
åãî â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå è
Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè. Âûáè-
ðàë òîëüêî ëó÷øèå ïîðîäû,
îòëè÷íî ïîíèìàÿ, ÷òî òàêèì
îáðàçîì äåéñòâóåò íà ïåðñïåê-
òèâó, äëÿ ðàçâåäåíèÿ ñêîòà
ìÿñíîãî è ìîëî÷íîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ.

— ×åñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü,
ïîñòàâëåííûå âî ãëàâó óãëà
ëþáîãî äåëà, —  âåñîìàÿ  ïîëî-
âèíà óñïåõà, — ñ÷èòàåò Âÿ÷åñ-
ëàâ Äæèãêàåâ. — Åùå —  óïîðñò-
âî è òðóäîëþáèå. Ýòîãî ìîåìó
íåáîëüøîìó, íî äðóæíîìó êîë-
ëåêòèâó íå çàíèìàòü! Ïîýòîìó è
ñèäåòü ñëîæà ðóêè íå ñîáè-
ðàåìñÿ. Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ íà
áóäóùåå — ñòðîèòåëüñòâî
ôåðìû íà òðèñòà ãîëîâ. Áóäóò ó
íàñ è ñâîè êîðìà, è ñîáñòâåííàÿ
òåõíè÷åñêàÿ áàçà. Ðàñøèðåíèå
õîçÿéñòâà ïîçâîëèò ñîçäàòü
äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà,
óâåëè÷èòü è ðàçíîîáðàçèòü
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ æèâîò-
íîâîäñòâà.

Îòðàäíî, ÷òî ãëàâà ÊÔÕ
"Ñëàâèê"  äóìàåò íå òîëüêî î
ñîáñòâåííîé âûãîäå, ñîâåð-
øåííî èñêðåííå ñ÷èòàÿ ïîäîá-
íóþ òàêòèêó ðàáîòû íåïðèåì-
ëåìîé. Ðåãóëÿðíî èç ïîëó÷åííîé
ïðèáûëè îò ïðîäàæè ìÿñà è
ñûðà îêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ
ïîääåðæêà ìàëîèìóùèì ñå-
ìüÿì. À íà äíÿõ ïîìîùü áûëà
íàïðàâëåíà æèòåëÿì ìíîãîñòðà-
äàëüíîãî Äîíáàñà.

— Íàø íàðîä íå íàïóãàòü
íèêàêèìè ñàíêöèÿìè, —  åäèíî-
äóøíû âî ìíåíèè ðàáîòíèêè
ÊÔÕ "Ñëàâèê". — Ìû ñ äåòñòâà
ïðèâûêøèå ê òðóäó. À âîò ê
ïðîäóêòàì ñîìíèòåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñ ãîäîâûìè ñðîêàìè
ãîäíîñòè íèêàê íå ïðèâûêëè.
Ñâîå — îíî âñåãäà ïîëåçíåå,
âêóñíåå, ëó÷øå. Íàøè ðîäèòåëè
ðàçâîäèëè ñêîò, òðóäèëèñü íà
çåìëå è æèëè äîëãî. Ñàìè
êîðìèëèñü è ñ ëþäüìè äåëè-
ëèñü. Ýòó äîáðóþ òðàäèöèþ
áóäåì ïðîäîëæàòü!

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÎÍÈ  ÑËÀÂßÒÑß  ÄÅËÀÌÈ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÍÎÂÛÉ ÒÐÎÔÅÉ
Â ÊÎËËÅÊÖÈÞ

ÐÐåñïóáëèêàíñêèé  ýòàï  Âñå-
ðîññèéñêèõ    èãð  øêîëüíûõ

ñïîðòèâíûõ  êëóáîâ  çàâåðøèëñÿ
óâåðåííîé  ïîáåäîé  ó÷àùèõñÿ
ÑÎØ  ¹1  ã.  Àðäîíà.

Âî Äâîðöå ñïîðòà " Ìàíåæ" â
òå÷åíèå äâóõ äíåé ñâîå ìàñ-
òåðñòâî è ïîäãîòîâêó äåìîíñòðè-
ðîâàëè ëó÷øèå êîìàíäû èç
Âëàäèêàâêàçà è ðàéîíîâ ðåñ-
ïóáëèêè. Ïî âîñåìü ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê 2009-2010 ãã.ð. âûÿâ-
ëÿëè íàèáîëåå ëó÷øèõ â áàä-
ìèíòîíå, íàñòîëüíîì òåííèñå,
ëåãêîé àòëåòèêå è áàñêåòáîëå
(3 õ 3).  Îòðàäíî, ÷òî èç ñåìè
êîìàíä-ó÷àñòíèö ëó÷øå âñåõ
ñìîãëè ïðîÿâèòü ñåáÿ íàøè
ðåáÿòà, êîòîðûå è çàâîåâàëè
ïåðâîå îáùåêîìàíäíîå ìåñòî, à
çàîäíî è ïóòåâêó íà Âñåðîññèé-
ñêèé ýòàï äàííûõ ñîðåâíîâàíèé,
êîòîðûå ïðîéäóò ñ 25 àïðåëÿ ïî
15 ìàÿ âî Âñåðîññèéñêîì äåò-
ñêîì öåíòðå ã. Àíàïû.

Â õîäå òóðíèðà, ïî ñëîâàì
íàñòàâíèêîâ àðäîíñêèõ øêîëü-
íèêîâ  Ë.  Í.  Êîðíèåíêî  è Ñ.  Í.

Êîðíèåíêî, â êàæäîì èç âèäîâ
ñîðåâíîâàòåëüíîé ïðîãðàììû â
ñîñòàâå íàøåé äðóæèíû íàñ-
òîÿùèìè ëèäåðàìè ïîêàçàëè
ñåáÿ Äèàíà  Ìóðàøåâà (íàñ-
òîëüíûé òåííèñ), Ñàðìàò
Öõîâðåáîâ (áàäìèíòîí), Àíàñ-
òàñèÿ  Êîðíèåíêî  è  Èâàí  Òðó-
ôàíîâ (áàñêåòáîë). Â ëåãêîé
àòëåòèêå íàøè þíûå ñïîðòñìåíû
òàêæå âûñòóïèëè âåñüìà äîñ-
òîéíî, çàíÿâ âòîðîå ìåñòî â
ñìåøàííîé ýñòàôåòå 8 õ 100ì.

Ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì
ñîðåâíîâàíèé áûëè âðó÷åíû
ìåäàëè, ãðàìîòû è èíäèâè-
äóàëüíûå êóáêè â êàæäîì èç
âèäîâ ñîðåâíîâàòåëüíîé ïðîã-
ðàììû. Íó à ãëàâíûé ïðèç
ñîðåâíîâàíèé — Êóáîê Ìèíèñ-
òåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè,
êîòîðîå âûñòóïèëî îðãàíèçà-
òîðîì, çàéìåò ñâîå ïî÷åòíîå
ìåñòî â è áåç òîãî âíóøèòåëüíîì
ïî êîëè÷åñòâó ïîáåäíûõ òðî-
ôååâ øêîëüíîì ìóçåå.

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
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ÐÀÇÃÎÂÎÐ  Î  ÂÀÆÍÎÌ
Öåëü âñòðå÷è — ôîðìèðîâàíèå

ïàòðèîòè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî
ñîçíàíèÿ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ,
à òàêæå ïðîôèëàêòèêà äåñòðóêòèâíîãî
ïîâåäåíèÿ ñðåäè ìîëîäåæè.

Â íà÷àëå ìåðîïðèÿòèÿ ïðèñóòñò-
âóþùèå ïî÷òèëè ïàìÿòü ñîëäàò,
îòäàâøèõ ñâîè æèçíè âî âðåìÿ ñïå-
öèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè, êîòîðóþ
ïðîâîäÿò ñåãîäíÿ Âîîðóæåííûå Ñèëû

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè
Óêðàèíû.

Ðåáÿòàì òàêæå ðàññêàçàëè î ïðàâàõ
è îáÿçàííîñòÿõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ðàçúÿñíèëè çíà÷èìîñòü ãîñóäàðñò-
âåííûõ ñèìâîëîâ Ðîññèè, íàïîìíèëè
çíà÷åíèå ïîíÿòèé "ýêñòðåìèçì" è
"òåððîðèçì",   ïîä÷åðêíóëè íåîáõîäè-

ìîñòü óâàæåíèÿ ê èñòîðè÷åñêîìó
ïðîøëîìó è íàñòîÿùåìó ñòðàíû. 

Ñòóäåíòàì ïîðåêîìåíäîâàëè áûòü
îñòîðîæíûìè ïðè îáùåíèè â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ, íå ðàçìåùàòü íà
ñâîèõ ñòðàíèöàõ ìàòåðèàëû, âîçáóæ-
äàþùèå íåíàâèñòü èëè âðàæäó ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì.

ÞÍÛÅ  ÖÅÍÈÒÅËÈ  ÊËÀÑÑÈÊÈ

ÁÁËËÀÀÃÃÎÎÄÄÀÀÐÐÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜ  ÏÏÅÅÄÄÀÀÃÃÎÎÃÃÀÀÌÌ  ÇÇÀÀ  ËËÞÞÁÁÎÎÂÂÜÜ  ÊÊ  ÏÏÎÎÝÝÇÇÈÈÈÈ

Ïåðâûé ýòàï âçÿë ñòàðò â
Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
îêîëî ìåñÿöà íàçàä, à â ïîñ-
ëåäíèå äíè ìàðòà âî Âëà-
äèêàâêàçå ïðîøåë ðåñïóáëè-
êàíñêèé ýòàï êîíêóðñà. Â íåì
äîñòîéíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè
ó÷àùèåñÿ øêîë ¹1 è ¹4,
êîòîðûå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
ðàéîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÷òåöîâ
â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòå-
ãîðèÿõ.

Â  ÷èñëî âçûñêàòåëüíîãî
æþðè âîøëè çàñëóæåííûå ðà-
áîòíèêè êóëüòóðû è èñêóññòâà
èç áèáëèîòå÷íîé è òåàòðàëüíîé
ñôåðû, ïðåäñòàâèòåëè èíñòè-
òóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ôèëî-
ëîãè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
ðåñïóáëèê. Íà èõ ñòðîãèé, íî
ñïðàâåäëèâûé ñóä þíûå êîíêóð-
ñàíòû èç  íàøåãî ðàéîíà —
Ìàðèÿ  Öîïàíîâà  èç  5 "À"  ÑÎØ ¹4,

Àíèñüÿ  Ãðèöåíêî (8 "À")
è Äçåðàññà  Ãóáàåâà  (9 "Á")
ÑÎØ ¹1 ïðåäñòàâèëè
ïðîèçâåäåíèÿ Èðèíû  Ïè-
âîâàðîâîé "Ñåëèâåðñòîâ
íå  ïàðåíü,  à  çîëîòî",
Íèêîëàÿ  Êîëÿäû  "×åðå-
ïàõà  Ìàíÿ"  è  Âàñèëèÿ
Øóêøèíà  "Îäíè".  Òàëàíò
äåâî÷åê áûë âûñîêî îöå-
íåí è îòìå÷åíà ïðà-
âèëüíàÿ íàñòàâíè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà  ïåäàãîãîâ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû — Ì.Á.  Ãî-
ãàåâîé,  Á.Þ.Òàõîõîâîé,
Ñ.Â.  Òèìîôååâîé. Ó÷àñò-
íèöû êîíêóðñà ïðèâåçëè

ñ ñîáîé äèïëîìû è ïàìÿòíûå
ïîäàðêè ñ ëîãîòèïîì "Æèâàÿ
êëàññèêà".

Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî
Äçåðàññà Ãóáàåâà, íåîäíîêðàò-
íî ñòàíîâèâøàÿñÿ ïîáåäè-
òåëüíèöåé ïîäîáíûõ êîíêóðñîâ è
îëèìïèàä, ñòàëà îäíèì èç ëàó-
ðåàòîâ êîíêóðñà.

Óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íà-
øèõ òâîð÷åñêèõ è îäàðåííûõ
êîíêóðñàíòîê åùå ðàç ïîä-
òâåðæäàåò, ÷òî ÷òåíèå ïðîèç-
âåäåíèé âåëèêèõ, à îò òîãî
áåññìåðòíûõ ïèñàòåëåé — óâ-
ëåêàåò è îñòàåòñÿ àêòóàëü-
íûì.

Òðàíñïîðò àðäîíñêîé êî-
ìàíäå êîíêóðñàíòîâ è áîëåëü-
ùèêîâ ïðåäîñòàâèëî ðàéîííîå
óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÂÂñïîðòèâíîì  çàëå  Ñåâåðî-ÊÊàâ-
êàçñêîãî  àãðàðíî-òòåõíîëîãè÷åñêîãî

êîëëåäæà  ñîñòîÿëñÿ  òóðíèð  ïî  âîëåéáîëó
"Íåò  òåððîðó!",  îðãàíèçîâàííûé  îòäå-
ëåíèåì  "Ôèçè÷åñêàÿ  êóëüòóðà"  ÑÊÀÒÊ  è
ÃÁÓ  "Öåíòð  ñîöèàëèçàöèè  ìîëîäåæè  ïî
Àðäîíñêîìó  ðàéîíó".  

Çà ïîáåäó â òóðíèðå áîðîëèñü 4
êîìàíäû — ñáîðíûå ÷åòûðåõ êóðñîâ
ÑÊÀÒÊ. 

— Íå ñëó÷àéíî ñåãîäíÿøíèå ñîñòÿ-
çàíèÿ ïðîõîäÿò, — ãîâîðèò òðåíåð ïî
âîëåéáîëó ÑÊÀÒÊ Àëàí  Ìàêèåâ.  —
Âîëåéáîë — îòëè÷íàÿ èãðà, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò óâèäåòü ïëîä êîìàíäíîé
ðàáîòû. Çäåñü ðåáÿòà ìîãóò îñîçíàòü, êàê
ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü â ñâÿçêå. Ñåãîäíÿ,

êîãäà ÷åëîâå÷åñòâó óãðîæàåò òàêîé
êîâàðíûé âðàã, êàê òåððîðèçì, îñîáåííî
âàæíî ñïëîòèòüñÿ  è âìåñòå äîáèâàòüñÿ
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è. Âåäü òîëüêî ñîîáùà
ìû ìîæåì ïðîòèâîñòîÿòü ëþáîìó çëó.

Â ðåçóëüòàòå óïîðíîé áîðüáû
îïðåäåëèëèñü òðè ïîáåäèòåëÿ òóðíèðà.
Ïåðâîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà ïåðâî-
êóðñíèêîâ. "Ñåðåáðî" çàâîåâàëà êîìàíäà
âûïóñêíîé ãðóïïû ÑÊÀÒÊ. "Áðîíçîâàÿ"
ïîáåäà äîñòàëàñü ïðåäñòàâèòåëÿì òðå-
òüåãî êóðñà. Ïîáåäèòåëè áûëè íàãðàæäåíû
ãðàìîòàìè, êóáêàìè è êîæàíûìè ìÿ÷àìè.
Íàãðàäíûì ìàòåðèàëîì ïðèçåðîâ ñîñòÿ-
çàíèé îáåñïå÷èë Öåíòð ñîöèàëèçàöèè
ìîëîäåæè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó. 

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÊÀÒÊ

ÂÂÊîìèòåòå  ïî  äåëàì  ïå÷àòè  è  ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé  ÐÑÎ-ÀÀ  ñîñòîÿëàñü  öåðå-

ìîíèÿ  íàãðàæäåíèÿ  ïîáåäèòåëåé  è  ó÷àñò-
íèêîâ  êîíêóðñà  ñðåäè  âîñïèòàòåëåé  äåòñêèõ
îáðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé  ðåñïóáëèêè.

Îðãàíèçàòîðàìè ýòîãî ñîáûòèÿ â ëèòåðà-
òóðíîé æèçíè ðåñïóáëèêè âûñòóïèëè Êîìèòåò
è ðåäàêöèÿ äåòñêîãî æóðíàëà "Íîãäçàó".
Ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó îêàçàëè ñïîíñîðû —
ãëàâà ÌÎ Ïðèãîðîäíûé ðàéîí Àëàí  Ãàãëîåâ,
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ
"Âûñøåãî ñîâåòà îñåòèí" Êàçáåê  Åíàëäèåâ è
ïðåäñòàâèòåëü ÐÑÎ-À â Äàëüíåâîñòî÷íîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Âàëåðèé  Õèäèðîâ.

Êàê îòìåòèëà ãëàâíûé ðåäàêòîð äåòñêîãî
æóðíàëà "Íîãäçàó" Äèàíà  Ñàëáèåâà, æå-
ëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå áûëî
ìíîãî. Íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè ïîñòóïèëî
áîëåå 200 ìàòåðèàëîâ îò ó÷àñòíèêîâ èç âñåõ
ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè, à òàêæå èç Þæíîé
Îñåòèè. "Îòìå÷ó, ÷òî íå áûëî òåìàòè÷åñêèõ
îãðàíè÷åíèé, à âèäåîìàòåðèàëû ìû ïîëó÷èëè
íà îñåòèíñêîì, ðóññêîì è äàæå àíãëèéñêîì
ÿçûêàõ. Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâèëè âèäåîðîëèêè,
â êîòîðûõ ÷èòàëè ñâîè ëþáèìûå ïðîèçâå-
äåíèÿ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïðåîáëàäàëè
ñòèõîòâîðåíèÿ Êîñòà Õåòàãóðîâà. Ïî èòîãàì

êîíêóðñà, ïðîõîäèâøåãî íà ýëåêòðîííûõ
ïëîùàäêàõ â ñîöñåòÿõ íàøåãî èçäàíèÿ, 19
÷åëîâåê ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè, 40 çàíÿëè
ïðèçîâûå ìåñòà".

Áûëà îáúÿâëåíà ñïåöèàëüíàÿ íîìèíàöèÿ
"Âûáîð ïîäïèñ÷èêà", â êîòîðîé áûëè îòìå-
÷åíû åùå 20 ó÷àñòíèêîâ. Âñå îñòàëüíûå
êîíêóðñàíòû ïîëó÷èëè ýëåêòðîííûå ñåðòè-
ôèêàòû ó÷àñòíèêîâ. Èçäàòåëüñòâî "Èð" â äàð
êîíêóðñàíòàì ïðåäîñòàâèëî êíèãè. Âî âðåìÿ
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ íàãðàä ê
ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî äåëàì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé Þðèé Ôèäàðîâ, êîòîðûé ïîáëà-
ãîäàðèë ïåäàãîãîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
çà èõ îãðîìíûé âêëàä â âîñïèòàíèå ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ïîçäðàâèëà êîíêóð-
ñàíòîâ è ãëàâíûé ðåäàêòîð ðåñïóáëèêàíñêîé
ãàçåòû "Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ" Ìàðèíà Áèòàðîâà.

Ñðåäè  ó÷àñòíèêîâ  êîíêóðñà,  óäîñòîèâ-
øèõñÿ  äèïëîìîâ  ïåðâîé  ñòåïåíè  è  ïðåäñòà-
âèòåëè  ðàéîíà  —  Ìèðà  Áîöèåâà  (ÌÁÄÎÓ
¹5),  Àëåíà  Êàñàåâà  (ÌÁÄÎÓ  ¹4),  Êðèñòèíà
Ãàëàîâà  (ÌÁÄÎÓ  ¹9),  Àèäà  Ãèêàåâà  (ÌÁÄÎÓ
¹4),  Ëàðèñà  Õîñòèêîåâà  (ÌÁÄÎÓ  ñ.
Ìè÷óðèíî),  Îëüãà  Ïëèåâà  (ÌÁÄÎÓ  ¹7).

Ñîá.èíô.

ÂÌÅÑÒÅ  —  Â  ÁÎÐÜÁÅ  
ÏÐÎÒÈÂ  ÒÅÐÐÎÐÀ!

“Êðóãëûé  ñòîë”  íà  òåìó  "Ñïåöèàëüíàÿ  îïåðàöèÿ  Ðîññèéñêèõ  âîéñê  íà  Óêðàèíå:
öåëè  è  çàäà÷è"  ñîñòîÿëñÿ  íàêàíóíå  â  àêòîâîì  çàëå  Ñåâåðî-ÊÊàâêàçñêîãî
àãðàðíî-òòåõíîëîãè÷åñêîãî  êîëëåäæà.  Áåñåäó  ñî  ñòóäåíòàìè  ïðîâåëè
ïðåäñåäàòåëü  âåòåðàíñêîé  îðãàíèçàöèè  îòäåëà  ÌÂÄ  Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó
ðàéîíó  Ñåðãåé  ÂÀÕÎ  è  çàìåñòèòåëü  äèðåêòîðà  ÑÊÀÒÊ  ïî  ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé  ðàáîòå  Ýëüáðóñ ÃÀÖÎÅÂ.

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ,  ïðåññ-ññëóæáà  ÑÊÀÒÊ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÍÍàâåðíîå,  êàæäûé  èç  íàñ  íå  åäèíîæäû  ñ  ãîëîâîé  îêóíàëñÿ  â  ìèð
íàñòîÿùåé,  æèâîé  êëàññè÷åñêîé  ëèòåðàòóðû.  À  âîò  óâèäåòü

âîî÷èþ  "îæèâøóþ"  íà  ñöåíå  êíèãó  óäàåòñÿ  äàëåêî  íå  êàæäîìó.  Òî,  ÷òî
â  íàøåì  ðàéîíå  ìíîãî  äåòåé  ãðàìîòíûõ,  àðòèñòè÷íûõ    è  ëþáÿùèõ
÷èòàòü,  åùå  ðàç  ïîäòâåðäèë  åæåãîäíûé  êîíêóðñ  "Æèâàÿ  êëàññèêà".  Â
íåì  òðàäèöèîííî  ïðèíèìàþò  ó÷àñòèå  øêîëüíèêè  ñ  5  ïî  11  êëàññû
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ  ó÷ðåæäåíèé  ðàéîíà.
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ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК

Уважаемые жители Ар-
донского района! Если вы 
стали свидетелем проти-
воправных действий, или 
жертвой преступных по-
сягательств, необходимо 
незамедлительно обра-
щаться в полицию.

Сразу же после обнаруже-
ния и при первой возможно-
сти – так вы поспособствуете 
быстрому раскрытию престу-
пления «по горячим следам».

Заявления и сообщения 
(письменные и электрон-
ные) о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях 
вне зависимости от места 
и времени их совершения 
либо возникновения проис-
шествия, а также полноты 
содержащихся в них сведе-
ний и формы представления 
подлежат обязательному 
приему во всех территори-
альных органах МВД России.

Прием, регистрация и 
разрешение заявлений, со-
общений и иной информа-
ции о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях 
осуществляется в круглосу-
точном режиме.

Анонимные заявления, 
поступившие по почте или 
информационным системам 
общего пользования, а так-

же анонимные сообщения, 
поступившие по телефону, 
в которых содержатся при-
знаки совершенного или го-
товящегося преступления, 
за исключением заявлений 
(сообщений), содержащих 
данные о признаках совер-
шенного или готовящегося 
террористического акта, не 
регистрируются в органах 
внутренних дел.

Если сообщение о проис-
шествии поступило в орган 
внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то 
одновременно с его реги-
страцией в дежурной части 
органа внутренних дел опе-
ративный дежурный оформ-
ляет талон-уведомление и 
выдает его заявителю. Та-
лон состоит из двух частей: 
талона-корешка и талона-
уведомления. Обе части 
имеют одинаковый регистра-
ционный номер. В талоне-
корешке указываются: све-
дения о заявителе, краткое 
содержание сообщения о 
происшествии, регистраци-
онный номер по книге учета 
сообщений о происшестви-
ях, подпись сотрудника, при-
нявшего сообщение, дата 
приема.

В талоне-уведомления 
указываются: сведения о со-
труднике, принявшем сооб-

щение о происшествии, реги-
страционный номер по книге 
учета сообщений о проис-
шествиях, наименование ор-
гана внутренних дел, адрес 
и служебный телефон, дата 
приема и подпись, инициалы 
и фамилия дежурного. За-
явитель расписывается за 
получение талона-уведом-
ления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время 
получения талона-уведом-
ления.

В результате рассмотре-
ния сообщений о происше-
ствии принимается одно из 
следующих решений по со-
общению о преступлении:

- о возбуждении уголовно-
го дела;

- об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

-о передаче сообщения по 
подследственности, в суд (по 
делам частного обвинения);

- о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении;

- о приобщении к матери-
алам ранее зарегистриро-
ванного сообщения о том же 
происшествии;

- о приобщении к материа-
лам специального номенкла-
турного дела.

О принятом решении по 
сообщению о происшествии 
информируется заявитель, 

ему при этом разъясняется 
его право обжаловать при-
нятое решение и порядок об-
жалования в соответствии с 
законодательством и иными 
нормативно-правовыми ак-
тами РФ.

Сообщения о происше-
ствиях, не получившие со-
ответствующий регистра-
ционный номер с момента 
их поступления в органы 
внутренних дел, считаются 
укрытыми от регистрации.
Внимание! В случае не-

принятия мер сотрудника-
ми полиции к регистрации 
заявления или сообщения 
о противоправном дей-
ствии в отношении вас 
или ваших близких, сле-
дует обращаться в Отдел 
МВД России по Ардонско-
му району по телефону 
3-20-06 и 02, а также по 
единому телефону дове-
рия МВД по РСО-А – 59-
46-99.  
Вы можете обратиться 

к начальнику Отдела МВД 
России по Ардонскому 
району РСО-А полковнику 
полиции Георгию Казбе-
ковичу Басиеву по теле-
фонам: 8 (86732) 3-20-04 и 
3-20-09.

Если вы стали жертвой преступных посягательств

Дактилоскопическая регистрация – обязательна
29 декабря 2021 года 

вступил в силу Федераль-
ный закон № 274-ФЗ от 1 
июля 2021 г. «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской Фе-
дерации» и Федеральный 
закон «О государственной 
дактилоскопической реги-
страции в Российской Фе-
дерации».

Согласно закону, опре-
деленные категории ино-
странных граждан обязаны 
проходить медицинское ос-
видетельствование, дакти-
лоскопическую регистрацию 
и фотографирование, по ре-
зультатам которых будет вы-
даваться соответствующий 
документ.

Дактилоскопическая ре-
гистрация и фотографи-
рование обязательны для 

следующих категорий ино-
странных граждан:

• иностранные граждане, 
в том числе несовершенно-
летние с 6 лет, которые при-
были в Российскую Федера-
цию на срок более 90 дней; 

• иностранные граждане, 
которые прибыли в Россий-
скую Федерацию в целях 
осуществления трудовой де-
ятельности.

При этом иностранные 
граждане, которые прибыли 
в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудо-
вой деятельности, подлежат 
обязательной государствен-
ной дактилоскопической 
регистрации и фотографи-
рованию в течение 30 ка-
лендарных дней с момента 
въезда в Российскую Феде-
рацию, либо при обращении 
с заявлением при оформле-
нии патента или разрешения 
на работу.

Иностранные граждане, 

которые прибыли в Россий-
скую Федерацию в целях, 
не связанных с осуществле-
нием трудовой деятельно-
сти, на срок более 90 дней, 
подлежат обязательной го-
сударственной дактилоско-
пической регистрации и фо-
тографированию в течение 
90 дней с момента въезда в 
Российскую Федерацию.

Для прохождения обяза-
тельной государственной 
дактилоскопической реги-
страции и фотографиро-
вания иностранному граж-
данину необходимо лично 
обратиться в отделение по 
вопросам миграции Отдела 
МВД России по Ардонскому 
району или территориаль-
ное подразделение МВД по 
РСО-А либо в уполномочен-
ную организацию (филиал 
ФГУП «ПВС» МВД по РСО-
Алания).

В случае неисполнения 
иностранными гражданами 

обязанностей по прохожде-
нию обязательной дактило-
скопии, фотографирования 
или медицинского освиде-
тельствования, будут осу-
ществлены мероприятия по 
сокращения их срока вре-
менного пребывания.

В отношении иностранно-
го гражданина может быть 
принято решение о запрете 
на въезд в Российскую Фе-
дерацию, если иностранный 
гражданин не пройдет дакти-
лоскопическую регистрацию, 
фотографирование, меди-
цинское освидетельствова-
ние в установленные сроки, 
а также, если будет выявлен 
факт употребления нарко-
тических или психотропных 
средств, либо установлено, 
что данный иностранный 
гражданин страдает ВИЧ-
инфекцией, либо одним из 
инфекционных заболеваний, 
опасных для окружающих.

За неуплату штрафа —  административная ответственность 

Сотрудниками Госавтоин-
спекции Ардонского района 
совместно со службой судеб-
ных приставов в ходе опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Район» были 
организованны рейдовые 

мероприятия по выявлению 
и взысканию административ-
ных штрафов со злостных 
правонарушителей.

Инспекторы дорожно-па-
трульной службы Госавтоин-
спекции района, совместно 

с представителями феде-
ральной службы судебных 
приставов  осуществляли 
выезды по адресам места 
жительства злостных не-
плательщиков. За неуплату 
штрафа в указанный срок 
в соответствии с ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ предусмо-
трена административная 
ответственность в виде на-
ложения административного 
штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного 
административного штрафа 
либо административный 
арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы 
на срок до 50 часов. Какое 
бы суд не принял решение 
о назначении администра-
тивного наказания в преде-
лах санкции ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ, первоначальный 
штраф, назначенный поста-
новлением о привлечении 

к административной ответ-
ственности, также должен 
быть оплачен.
Госавтоинспекция Ар-

донского района напоми-
нает.

В соответствии с КоАП 
РФ административный 
штраф должен быть упла-
чен лицом, привлеченным 
к административной ответ-
ственности, не позднее 60 
дней со дня вступления по-
становления о наложении 
административного штрафа 
в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки.
Проверить имеющиеся 

задолженности по штра-
фам ГИБДД возможно 
через единый портал 
госуслуг и раздел офи-
циального сайта ГИБДД 
МВД «Проверка штра-
фов».

Подготовила Дзерасса КЕСАЕВА, 
инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по Ардонскому району.

Статьей 12 Приказа Министерства про-
свещения России от 08.10.2021 № 707 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 г. №458 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования» 
(далее Порядок) закреплено, в частности, 
что ребенок имеет право преимущественно-
го права на обучение по образовательным 
программам начального общего образования 
в государственную или  муниципальную об-
разовательную организацию, в которой обу-
чаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра.

Согласно статье 26 Порядка предусмотрен 
перечень документов, представляемых для 
приема, к которым в том числе относятся:

- копия свидетельства о рождении полно-
родных и неполнородных брата и (или) се-
стры (в случае использования права пре-
имущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования ребенка в государ-
ственную или муниципальную образователь-
ную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и (или) 
сестра);

-копии документов, подтверждающих пра-
во внеочередного, первоочередного приема 
на обучение по основным общеобразова-
тельным программам или преимущественно-
го приема на обучение по образовательным 
программам основного и среднего общего об-
разования, интегрированным с дополнитель-
ными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершенно-
летних граждан к военной или государствен-
ной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.02.2022 № 111 
в законодательство внесены изменения, 
устанавливающие порядок регистрации не-
совершеннолетних в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг» в целях обеспечения возможности 
предоставления детям и подросткам госу-
дарственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

Внесенными изменениями с 1 апреля 2022 
года устанавливается порядок регистрации 
несовершеннолетних граждан на портале Го-
суслуг.

Несовершеннолетние, достигшие возраста 
14 лет, смогут самостоятельно зарегистриро-
ваться на портале Госуслуг в сети «Интер-
нет» путем введения в интерактивной форме 
персональных данных, а именно — паспорт-
ные данные, номер мобильного телефона и 
адрес электронной почты, СНИЛС.

Информация, введенная в форму регистра-
ции на портале Госуслуг, проходит автомати-
ческую проверку достоверности с использо-
ванием государственных информационных 
систем. В отношении ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет, дополнительно осуществля-
ется автоматическая проверка полномочий 
его законного представителя.

Решение упростит доступ школьников к 
цифровым ресурсам. Теперь они смогут 
пользоваться сервисами через личную учет-
ную запись, например, чтобы зайти в свой 
электронный дневник и посмотреть оценки, 
узнать домашнее задание, получить инфор-
мацию о поступлении в учебное заведение.

Закреплен перечень 
документов

Новый порядок регистрации 
несовершеннолетних 
на портале Госуслуг

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
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УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин на 

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

***
Вспашка огородов мотобло-

ком, нарезка борозд. 
Тел. 8-989-743-12-60

***
Стирка паласов, ковров, пле-

дов. Доставляем, забираем. 
Услуги разнорабочих. 
Тел. 8-919-423-91-25

ПРОДАЮТСЯ
Осетинский сыр на пироги, к 

чаю, в том числе и хандыг – 270 
руб/кг. Оптовым покупателям – 
скидки. Тел. 8-918-833-75-17

***
Кукуруза в кочане. 
Тел. 8-928-481-43-94, Маирбек

РАЗНОЕ
Куплю мотоцикл (тяжелый) в 

хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-484-45-34

***
Куплю грецкий орех: очищен-

ный и неочищенный, а также 
скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42
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ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(Бельгия) от 350 р./м2

Тел. 8-960-403-76-56, Марат. 
www.potolki-ihtus.ru

ПРОКАТ
ПАЛАТОК И СТОЛОВ
* свадебные и простые

* музыка

* обогрев

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

Коллектив Ардонской райбольницы выражает глубокое соболезно-

вание Азе Медоевой по поводу кончины матери

МЕДОЕВОЙ-СУАНОВОЙ Риммы Викторовны.

ООО "Артель"
РЕАЛИЗУЕТ МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ   

ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ. 
ДИВАН-КНИЖКА ОТ 9999 РУБ.

РАССРОЧКА
г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.

Тел. 8-867-32-3-27-08, 8-928-486-37-04. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:
мастер по ремонту ходовой легковых а/м, 

автоэлектрик, диагностик, моторист, мастера на пост 
сход/развал, шиномонтажник, работники на автомойку. 

Стаж работы — приветствуется.
Тел. 8-918-826-42-46.

Разборка ветхих строений, уборка территорий, 
а также на кладбище, вывоз строительного 
мусора, грузовые перевозки на а/м ГАЗель, 
валка деревьев, натягиваем сетку в огородах, 

устанавливаем заборы из профнастила, 
фундамент, кладка блоками и черновой кирпич, 

сварочные работы.
Тел. 8-989-742-76-33.

Выражаем огромную благодарность сосе-

дям, друзьям, родственникам и всем, кто раз-

делил с нами горечь утраты нашего дорогого 

БУРАЕВА Батраза Цараевича. 

Сообщаем, что годовщина со дня смерти 

состоится в субботу, 2 апреля, по адре-

су: г. Ардон, ул. Пролетарская, 58.

Семья Бураевых.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО РСО-Алания осу-
ществляет бесплатную юридическую помощь отдельным катего-
риям граждан, в их числе: малоимущие граждане; инвалиды 1 и 2 
группы; ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советско-
го Союза, Герои Социалистического труда, Герои РФ, Герои Труда 
РФ; дети-инвалиды, дети сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные представители; лица, 
желающие принять на воспитание в свою семью ребенка; гражда-
не пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания и иные граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Государственное юридическое бюро РСО-Алания оказывает бес-
платные юридические услуги:

устная и письменная консультация;
написание писем, жалоб, ходатайств, обращений;
представление интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах власти, а также в организациях и учрежде-
ниях.

Обращаться по телефону горячей линии: 53-65-66.
Прием граждан осуществляется по адресу: 

г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3.

Ронг — осетинский напиток

Согласно легендам в древ-
ности осетинский ронг был 
любимым напитком богаты-
рей-героев. Считается, что 
он помогает от простуды и 
после переохлаждения.

Растворите мед в кастрюле с те-
плой водой, доведите жидкость до кипения и снимите с огня. До-
бавьте дрожжи и хорошо перемешайте. Перелейте смесь в глиня-
ный сосуд и добавьте листики мяты.

Ронг должен бродить в тепле 5 дней, после чего его можно охла-
ждать и пить. Чтобы напиток был более хмельным, настаивайте три 
месяца в закрытой посуде.

Казачий квас 
Овсяной квас пили не только 

горцы, но и казаки. По данному 
рецепту этот полезный и уто-
ляющий жажду напиток сможет 
приготовить каждый. С таким 
квасом можно готовить окрошку.

Неочищенный, необработанный 
овес замочите в холодной воде на 15-20 мин., затем слейте воду 
через сито и промойте зерна под краном.

Овес уложите в трехлитровую банку, добавьте сахар и промытый 
изюм. Залейте заготовку прохладной водой. Накройте банку марлей 
и оставьте в теплом светлом месте на три-четыре дня.

Пока квас настаивается, зернышки овса всплывают со дна бан-
ки на поверхность. За этим процессом интересно наблюдать, как за 
рыбками в аквариуме. 

Когда весь или почти весь овес всплывет, процедите напиток и 
уберите в холодильник. Гущу переберите: изюм нужно выбросить, а 
зерно можно использовать повторно до трех раз. Вкус у следующих 
порций кваса будет более насыщенным.

Хлебный квас

Хлеб нарежьте ломтиками и высу-
шите в духовке на слабом огне 10-15 
минут. Получившиеся румяные сухари 
пересыпьте в трехлитровую банку, до-
бавьте три столовые ложки сахара и за-
лейте кипятком «по плечики» банки.

Растворите дрожжи в стакане те-
плой, но не горячей воды. Когда вода в банке остынет примерно до 
температуры тела, влейте в нее смесь с дрожжами и тщательно раз-
мешайте. Накройте банку крышкой и оставьте в тепле на два дня.

Процедите квас через марлю или самое мелкое сито, добавьте 
оставшийся сахар и пригоршню изюма. Дайте напитку настояться 
при комнатной температуре еще полдня, а затем перелейте в пла-
стиковые бутылки и уберите в холодильник. Когда квас остынет, 
его можно подавать к столу или использовать для приготовления 
окрошки.

Оставшаяся гуща из сухарей и дрожжей годится для приготовле-
ния новой порции кваса.

Еще из этой гущи можно делать косметические маски для лица 
и волос, удобрение для растений и добавку в корм для домашней 
скотины.

ВАЖНО

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРОВЕРЕННЫЕ СЕМЕНА 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ХИМИКАТЫ
Ул. Ленина, 110. Тел. 3-09-45.

ПРОДАЮТСЯ: ШВЕЛЛЕРЫ – 4 шт, длина 3,45. Цена – 13 тыс. руб.
ЛЮСТРА иранская 8-рожковая в упаковке – 15 тыс. руб.
Торговое оборудование (шкафы, прилавки) – 45 тыс. руб.  
Тел. 8-928-861-13-05, ул. Коммунальная 5 "а".

Что пить вместо колы

Вода – 2-2,5 л
Мед – 500 г 
Дрожжи – 1,5 столовых ложки 
Листья мяты – 15-20 штук

ИНГРЕДИЕНТЫ

Вода – 3 литра
Овес – 1 стакан
Изюм – 1 стакан
Сахар – 3 столовых ложки

Вода - 3 л
Ржаной хлеб -1/2 буханки 
Сухие дрожжи - 25-30 г 
Сахар -125 г 
Изюм - 40-50 г 
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