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Ïðèíÿòèå òàêîãî ðåøåíèÿ
èìåííî ñåé÷àñ Ïðåçèäåíò ÐÞÎ
îáîñíîâàë ñëåäóþùèìè îá-
ñòîÿòåëüñòâàìè:

"Ãëàâíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ,
ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü îñå-
òèíñêîãî íàðîäà – íàðîäà
ðàçäåëåííîãî – îáúåäèíåíèå
â ðàìêàõ îäíîãî ãîñóäàðñòâà.
Ýòî ãîñóäàðñòâî – Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ. Ýòó öåëü
íàø íàðîä îáîçíà÷àë íåîäíî-
êðàòíî, ó íàñ áûëà âîçìîæ-
íîñòü âîïëîòèòü íàøó
ìíîãîâåêîâóþ ìå÷òó â æèçíü
â 2014 ãîäó, êîãäà â ðîäíóþ
ãàâàíü âîçâðàòèëñÿ Êðûì.
Ìû ñâîþ âîçìîæíîñòü òîãäà
óïóñòèëè, íî áîëüøå òàêîãî
äîïóñòèòü íå ìîæåì!"

Ãîâîðÿ îá èñòîðèè "âîïðîñà",
Àíàòîëèé Áèáèëîâ òàêæå
íàïîìíèë:

"Ïåðâîå çà íîâåéøóþ èñ-
òîðèþ âîçðîæäåíèå ðóññêîãî
ìèðà, ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî
åñòü ÷åðòà, çà êîòîðóþ
íåëüçÿ çàñòóïàòü, ñëó÷èëîñü
èìåííî çäåñü, â Þæíîé Îñå-
òèè, â 2008 ãîäó, êîãäà Ðîñ-
ñèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàùè-
òèòü îñåòèíñêèé íàðîä è
ïðèçíàòü íåçàâèñèìîñòü ðåñ-
ïóáëèêè Þæíàÿ Îñåòèÿ, çà
÷òî ìû âñåãäà áóäåì áëàãî-
äàðíû ðóêîâîäñòâó è íàðîäó
ÐÔ.

Ñïàñèáî âàì, áðàòüÿ è
ñåñòðû! Ýòî áûëî èñòî-
ðè÷åñêîå ðåøåíèå, êîòîðîå
äàëî íàðîäó Þæíîé Îñåòèè
ãàðàíòèè ìèðà è âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ".

È, óæå ïåðåõîäÿ ê òåìå
þðèäè÷åñêîé ïðîöåäóðû âñòóï-
ëåíèÿ â Ðîññèþ, Ïðåçèäåíò
Þæíîé Îñåòèè ñêàçàë:

"ß ñ÷èòàþ, ÷òî îáúå-
äèíåíèå ñ Ðîññèåé – íàøà
ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü, íàø
ïóòü, ÷àÿíèå íàðîäà. È ïî
ýòîìó ïóòè ìû áóäåì
äâèãàòüñÿ. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå þðèäè÷åñêèå øàãè ìû
ñäåëàåì â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ðåñïóáëèêà Þæíàÿ Îñåòèÿ
áóäåò â ñîñòàâå ñâîåé èñ-
òîðè÷åñêîé ðîäèíû – Ðîñ-
ñèè!"

Íà ýòî çàÿâëåíèå Ãëàâà
Ñåâåðíîé Îñåòèè Ñåðãåé Ìå-
íÿéëî îòðåàãèðîâàë ñëåäóþ-
ùèìè ñëîâàìè:

"Îñåòèíû íà Þãå è Ñå-
âåðå íèêîãäà íå òåðÿëè ñâÿçè
äðóã ñ äðóãîì, íå îòäàëÿ-
ëèñü, îñòàâàÿñü åäèíûì íà-
ðîäîì ñ åäèíîé êóëüòóðîé,
ÿçûêîì, òðàäèöèÿìè. Â ðàç-
ëè÷íûå èñòîðè÷åñêèå ïå-
ðèîäû ïîëèòèêàìè ïðèíèìà-
ëèñü ðåøåíèÿ, êîòîðûå òàê
èëè èíà÷å ìåíÿëè êîíòóðû
àäìèíèñòðàòèâíûõ èëè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàíèö. Íî ýòî
íèêîãäà íå âëèÿëî íà æåëà-
íèå îñåòèí áûòü åäèíûì öå-
ëûì, åäèíîé ñåìüåé.

Ñîáñòâåííî, ìû òàê è æè-
âåì: ðàáîòàåì âî Âëàäèêàâ-
êàçå, à äîì – â Öõèíâàëå, íà
âûõîäíûå – òóäà èëè íàîáî-
ðîò. Òàì, íà þãå, ìîãèëû
íàøèõ ïðåäêîâ, íàøè àðõè-
òåêòóðíûå è êóëüòóðíûå ïà-
ìÿòíèêè, ôàìèëüíûå áàø-
íè… Ìû – åäèíûé íàðîä è
íèêîãäà íå áûëè ðàçäåëåíû
äóõîâíî è ìåíòàëüíî!"

È óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ –
ìàå èëè èþíå – â Þæíîé
Îñåòèè ìîæåò ïðîéòè ðåôå-
ðåíäóì î âõîæäåíèè â ñîñòàâ
Ðîññèè.

Îòäåë  ïîëèòèêè  “ÑÎ”.

ÅÑÒÜ ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ
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ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ  ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
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ÑÎÁÛÒÈÅ

Êîìèòåò  æåíùèí  ÌÎÄ
"Âûñøèé  ñîâåò  îñåòèí"  ïîä

ïðåäñåäàòåëüñòâîì  Èðèíû
ÌÀÊÎÅÂÎÉ,  ïðîâåë  ðàñøèðåí-
íîå  çàñåäàíèå.  

Êàê îòìåòèëà Èðèíà Ìàêîåâà,
êîìèòåò ñîáèðàåòñÿ ïåðâûé ðàç
çà äâà ãîäà, è ïðè÷èíîé ýòîìó
áûëà ïàíäåìèÿ êîâèäà, êîòîðàÿ
ñêàçàëàñü íà åãî äåÿòåëüíîñòè. 

Çàòåì ê ñîáðàâøèìñÿ ñ ïðè-
âåòñòâåííûì ñëîâîì îáðàòèëñÿ
èî ïðåäñåäàòåëÿ Êîîðäèíàöèîí-
íîãî  ñîâåòà Êàçáåê  Åíàëäèåâ,
êîòîðûé ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà÷à-
ëàñü àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ê XI
ñúåçäó îñåòèíñêîãî íàðîäà, è ýòî
ïîòðåáóåò áîëüøîé ñàìîîòäà÷è
îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà îáùåñò-
âåííîãî äâèæåíèÿ. 

Íà çàñåäàíèè áûëè óòâåðæäåí

ïëàí ðàáîòû çà òåêóùåå ïîëó-
ãîäèå è ãðàôèê ìåðîïðèÿòèé â
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, âêëþ÷àþ-
ùèé â ñåáÿ ïðîâåäåíèå âñòðå÷è
è “êðóãëûõ ñòîëîâ”.

Ñ âîïðîñîì ïî èòîãàì ðàáîòû
â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè çà 2021 ãîä
âûñòóïèëè ïðåäñåäàòåëè ðàéîí-
íûõ êîìèòåòîâ. Â Àðäîíñêîì
ðàéîíå îáùåñòâåííóþ îðãàíèçà-
öèþ âîçãëàâëÿåò Ýììà  Êàëîåâà.

Íå îñòàëñÿ êîìèòåò æåíùèí è
â ñòîðîíå îò ñîáûòèé, ïðîèñ-
õîäÿùèõ íà Óêðàèíå. Îíè
îáñóäèëè âîïðîñ ó÷àñòèÿ â àêöèè
"Ïîìîùü âûíóæäåííûì ïåðåñå-
ëåíöàì èç ÄÍÐ" è óæå ñîáðàëè
äåíüãè, ÷òîáû íàâåñòèòü äåòåé,
ðàçìåñòèâøèõñÿ â Òàìèñêå.

Ñîá.  èíô.

Âñðåäó,  30  ìàðòà,  â  Îáðàùåíèè  ê  ñîãðàæäàíàì
Ïðåçèäåíò  Þæíîé  Îñåòèè  Àíàòîëèé  ÁÈÁÈËÎÂ  çàÿâèë,

÷òî  ðåñïóáëèêà  íàìåðåíà  ïðåäïðèíÿòü  þðèäè÷åñêèå  øàãè
äëÿ  âõîæäåíèÿ  â  ñîñòàâ  Ðîññèè.

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

ÑÑèòóàöèÿ  ñ    ïàâîäêàìè  åæåãîäíî  îñòàåòñÿ  â  çîíå  îñîáîãî
âíèìàíèÿ.  Â  ýòîì  ãîäó  ïåðèîä  âåñåííå-ëëåòíåãî  ïàâîäêà

ïðîãíîçèðóåòñÿ  ñ  ìàÿ  ïî  àâãóñò.    Â  ñâÿçè  ñ  ýòèì  ãëàâà  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà  Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ  ïðîâåë  ñîâåùàíèå  ñ  ó÷àñòèåì  ãëàâ
ïîñåëåíèé  è  îòâåòñòâåííûõ  ëèö  ðàéîííîé  àäìèíèñòðàöèè.

Â.Ìàðçàåâ îòìåòèë âàæíîñòü
ïðîâîäèìîé ðàáîòû è ïîðó÷èë
ãëàâàì ïîñåëåíèé îñóùåñòâëÿòü
ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã ïàâîä-
êîâîé ñèòóàöèè è ïðîâåñòè ðÿä
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò
ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè âîçíèê-
íîâåíèÿ ïîäòîïëåíèé.

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïà-
âîäêîîïàñíîìó ïåðèîäó ðàáî-
÷åé ãðóïïîé ÀÌÑ  ðàéîíà ïðî-
âåäåíî îáñëåäîâàíèå ãèäðîòåõ-
íè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé è ïàâîäêî-
îïàñíûõ ó÷àñòêîâ. Â ðåçóëüòàòå
îáñëåäîâàíèÿ âûÿâëåíû çîíû
âîçìîæíîãî ðèñêà ïîäòîïëåíèé
íà ðåêàõ Àðäîí, Õàéäîí, Ôèàã-
äîí è Òåðåê, óãðîæàþùèå ïîä-
òîïëåíèþ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Àðäîí, Ìè÷óðèíî, Íàðò, Ôèàã-
äîí è Êîñòà.  Íà äàííûõ ó÷àñò-
êàõ íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðóñ-
ëîî÷èñòèòåëüíûå è ðóñëîðåãó-
ëèðîâî÷íûå ðàáîòû, à â íåêî-
òîðûõ ìåñòàõ âûïîëíèòü ðàáîòû
ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ðàç-
ðóøåííûõ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ

ñîîðóæåíèé. Ïî èòîãàì îáñëå-
äîâàíèÿ ñîñòàâëåí àêò, êîòîðûé
íàïðàâëåí â Ìèíïðèðîäû ÐÑÎ-
Àëàíèÿ, îòäåë âîäíûõ ðåñóðñîâ
ÇÊÁÂÓ è ÔÃÓ "Öåíòððåãèîí-
âîäõîç" ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð ïî çàùèòå íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà îò ïàâîäêîâûõ âîä.

Ñîá.èíô.

ÍÀ  ÏÎÂÅÑÒÊÅ  ÄÍß  —
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  Ê  ÏÀÂÎÄÊÀÌ
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ÀÏÊ

Äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ
"Íàðòîí" Ñåðãåÿ  Ãîáàåâà
îòâåòû íà íåêîòîðûå âîïðîñû
î÷åâèäíû. 

— Áåçóñëîâíî, ââåäåíèå
ðàçëè÷íûõ ñàíêöèé ê íàøåé
ñòðàíå, òàê èëè èíà÷å çàòðîíåò
êàæäîãî: ôåðìåðîâ, çåìëåäåëü-
öåâ, æèâîòíîâîäîâ, òåõ, êòî,
êàçàëîñü áû, íèêàê íå çàâèñÿò îò
ïðåñëîâóòîãî êóðñà âàëþòû, —
ñêàçàë îí. — Äàííûå îãðàíè-
÷åíèÿ òàêæå âûíóäÿò èñêàòü
ïðèåìëåìûå ïóòè âûõîäà èç
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. ×òî
âîëíóåò â ïåðâóþ î÷åðåäü —
ýòî âçëåòåâøèå óæå ñåé÷àñ
öåíû íà óäîáðåíèÿ, ñðåäñòâà
çàùèòû ðàñòåíèé è ñåìåííîé
ìàòåðèàë. Ñ óòðà îçíàêîìèëñÿ ñ
öåíàìè íà íèõ, òàê âîò —
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî è óäîá-
ðåíèÿ, è õèìèêàòû ó íàñ ñâîè,

ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà, èõ
ñòîèìîñòü ïîäíÿëàñü òàê æå, êàê
è íà ñåìåíà — â ñðåäíåì íà 35-
45 %. Êîíå÷íî æå, âñå ìû
ñëåäèì çà òåì, êàêèå ìåðû
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàþòñÿ
ïðàâèòåëüñòâîì ïî ñäåðæèâà-
íèþ öåí. Ðàäóåò óæå òî, ÷òî
öåíà íà ÃÑÌ  íå ïîäîðîæàëà,
êàê îáû÷íî, ê íà÷àëó ïîëåâûõ
ðàáîò. Âîîáùå, òîò ñåêòîð
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà, â êîòîðîì
çàíÿòî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî íàøèõ ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâ, ïðàêòè÷åñêè íå ñâÿçàí ñ
èìïîðòîçàìåùåíèåì — çäåñü, â
ïðîèçâîäñòâå çåðíîâûõ, ìû è
òàê óæå äîëãîå âðåìÿ ñàìè
îáåñïå÷èâàåì âíóòðåííèé ðû-
íîê. Ïîòîìó, íà ìîé âçãëÿä, è
ïàíèêîâàòü ïðè÷èí íåò,  äà è íå
â íàøèõ ýòî ïðàâèëàõ.  

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ  ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß  ÂÎÅÍÍÎÉ  ÑËÓÆÁÛ  ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀÌÈ
È  ÅÅ  ÐÎËÜ    Â  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ïîñòóïàÿ íà âîåííóþ ñëóæ-
áó, ãðàæäàíèí îòêàçûâàåòñÿ
(äîáðîâîëüíî èëè â ñèëó èñïîë-
íåíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî äîëãà)
îò ðÿäà ñâîèõ ïðàâ è ñâîáîä,
îïðåäåëåííûõ Êîíñòèòóöèåé
ÐÔ. Òàê, íàïðèìåð, âîåííîñëó-
æàùèé, ïðîõîäÿùèé âîåííóþ
ñëóæáó ïî ïðèçûâó, â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ íå ìîæåò âû-
áèðàòü ìåñòî ñëóæáû, âîåííóþ
ñïåöèàëüíîñòü, êîìàíäèðîâ,
îãðàíè÷åí â ïåðåäâèæåíèè â
ñâîáîäíîå âðåìÿ.

Âîåííàÿ ñëóæáà — ýòî îñîáûé
âèä ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñò-
âåííîé ñëóæáû. Îíà çàêëþ-
÷àåòñÿ â ïîâñåäíåâíîì âûïîë-
íåíèè ãðàæäàíàìè âîèíñêèõ
îáÿçàííîñòåé. Âîåííàÿ ñëóæáà
â Ðîññèè âñåãäà ñ÷èòàëàñü
ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ, ñâÿ-
ùåííûì äîëãîì, èñêëþ÷èòåëü-
íûì ïî âàæíîñòè è íåîáõîäè-
ìîñòè. Ãëàâíîé çàäà÷åé âîåí-
íîé ñëóæáû ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿí-
íàÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ ïîäãî-
òîâêà ê âîîðóæåííîé çàùèòå
èëè âîîðóæåííàÿ çàùèòà òåð-
ðèòîðèè ÐÔ.

Ê ãðàæäàíàì, ïðîõîäÿùèì
âîåííóþ ñëóæáó, ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ ïîâûøåííûå òðåáîâàíèÿ ê
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, îáðàçîâà-
òåëüíîìó óðîâíþ, ìîðàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèì êà÷åñòâàì è
óðîâíþ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè. Îäíîé èç îñîáåí-
íîñòåé âîåííîé ñëóæáû ÿâ-
ëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîå ïðèíÿòèå
êàæäûì ãðàæäàíèíîì âîåííîé
ïðèñÿãè. Ãðàæäàíå ïðèíèìàþò
âîåííóþ ïðèñÿãó íà âåðíîñòü
ñâîåé Ðîäèíå — Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îòëè÷èòåëüíîé
÷åðòîé âîåííîé ñëóæáû ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñòåïåíü îáÿçà-
òåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè çà

èñïîëíåíèå êàæäûì âîåííîñëó-
æàùèì ñâîèõ ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé. Çà íàðóøåíèÿ, äî-
ïóùåííûå ïðè èñïîëíåíèè
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, èëè
óêëîíåíèå îò èõ èñïîëíåíèÿ ê
âîåííîñëóæàùèì ïðåäóñìîòðå-
íû áîëåå ñòðîãèå ìåðû âîçäåé-
ñòâèÿ, ÷åì çà àíàëîãè÷íûå
íàðóøåíèÿ ê ãðàæäàíàì, ñîñ-
òîÿùèì íà ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå.

Ïîðÿäîê ïðîõîæäåíèÿ âîåí-
íîé ñëóæáû îïðåäåëÿåòñÿ Ôå-
äåðàëüíûì Çàêîíîì "Î âîèí-
ñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé
ñëóæáå", ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû.

Ïðèçûâ ãðàæäàí íà âîåííóþ
ñëóæáó îñóùåñòâëÿåòñÿ äâà
ðàçà â ãîä: âåñåííèé ïðèçûâ —
ñ 1 àïðåëÿ ïî 30 èþíÿ; à îñåí-
íèé ïðèçûâ — ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 31
äåêàáðÿ.

Ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó
îðãàíèçîâûâàåòñÿ íà îñíîâà-
íèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèçûâàþòñÿ ãðàæäàíå ìóæ-
ñêîãî ïîëà â âîçðàñòå îò 18 äî
27 ëåò, ñîñòîÿùèå èëè îáÿçàí-
íûå ñîñòîÿòü íà âîèíñêîì
ó÷åòå è íå ïðåáûâàþùèå â
çàïàñå. Îñóùåñòâëÿåò ïðèçûâ
ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ ðàéîíà.

Íà÷àëîì âîåííîé ñëóæáû
äëÿ ãðàæäàí, ïðèçâàííûõ íà
âîåííóþ ñëóæáó, ñ÷èòàåòñÿ
äåíü óáûòèÿ èç âîåííîãî
êîìèññàðèàòà ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ìåñòó
ïðîõîæäåíèÿ ñëóæáû. Ñ ýòîãî
ìîìåíòà ãðàæäàíèí ïðèîáðå-
òàåò ñòàòóñ âîåííîñëóæàùåãî.

Ïî ïðèáûòèè â ÷àñòü è ïîñëå
ïðîõîæäåíèÿ íà÷àëüíîé âîåí-
íîé ïîäãîòîâêè âîåííîñëóæà-
ùèé ïðèâîäèòñÿ ê âîåííîé

ïðèñÿãå. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêè
íå ïðåâûøàåò äâóõ ìåñÿöåâ.

Äî ïðèâåäåíèÿ âîåííîñëó-
æàùåãî ê âîåííîé ïðèñÿãå îí íå
ìîæåò ïðèâëåêàòüñÿ ê âûïîë-
íåíèþ áîåâûõ çàäà÷ (ê ó÷àñòèþ
â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, íåñåíèþ
áîåâîãî äåæóðñòâà, áîåâîé
ñëóæáû, êàðàóëüíîé ñëóæáû),
çà íèì íå ìîãóò çàêðåïëÿòüñÿ
îðóæèå è âîåííàÿ òåõíèêà, íà
íåãî íå ìîæåò íàëàãàòüñÿ
äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå â
âèäå àðåñòà.

Ñîëäàòû è ìàòðîñû, ïðè-
áûâøèå â âîèíñêóþ ÷àñòü èç
âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ íà
ïîïîëíåíèå, ïîñëå ïðîõîæ-
äåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîã-
ðàììû è óñâîåíèÿ îñíîâíûõ
îáÿçàííîñòåé ñîëäàòà (ìàòðî-
ñà), çíà÷åíèÿ âîåííîé ïðèñÿãè,
áîåâîãî çíàìåíè, âîèíñêîé
÷àñòè è âîèíñêîé äèñöèïëèíû,
íî íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 2
ìåñÿöà ïðèâîäÿòñÿ ê âîåííîé
ïðèñÿãå.

Âíóòðåííÿÿ ñëóæáà ïðåäíàç-
íà÷åíà äëÿ ïîääåðæàíèÿ â
âîèíñêîé ÷àñòè âíóòðåííåãî
ïîðÿäêà è âîèíñêîé äèñöèï-
ëèíû. Îíà îðãàíèçóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
Óñòàâà âíóòðåííåé ñëóæáû
Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ.

Êàæäûé âîåííîñëóæàùèé
ïðîõîäèò âîåííóþ ñëóæáó íà
îïðåäåëåííîé âîèíñêîé äîëæ-
íîñòè, êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò
âîèíñêîå çâàíèå. Êàæäîìó
âîåííîñëóæàùåìó ïðèñâàè-
âàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå âîèí-
ñêîå çâàíèå.

Â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ,
äðóãèõ âîéñêàõ, âîèíñêèõ ôîð-
ìèðîâàíèé óñòàíîâëåíû ñîñ-
òàâû âîåííîñëóæàùèõ è ñîîò-
âåòñòâóþùèå èì âîèíñêèå
çâàíèÿ. Ïåðå÷åíü ñîñòàâîâ è
âîèíñêèõ çâàíèé âîåííîñëó-
æàùèõ Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ
îïðåäåëåí Ôåäåðàëüíûì Çà-
êîíîì ÐÔ "Î âîèíñêîé îáÿçàí-
íîñòè è âîåííîé ñëóæáå".

Äëÿ âîåííîñëóæàùèõ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ âîåííàÿ ôîðìà è
çíàêè ðàçëè÷èÿ. Çíàêè ðàçëè÷èÿ
ïî âèäàì Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ,
ðîäàì âîéñê è ñëóæáàì, à òàêæå

ïðàâèëà íîøåíèÿ âîåííîé ôîð-
ìû îäåæäû è çíàêîâ ðàçëè÷èÿ
îïðåäåëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû.

Îñîáûé õàðàêòåð âîåííîé
ñëóæáû îïðåäåëÿåò åå ïðèî-
ðèòåò ïåðåä äðóãèìè âèäàìè
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è èíîé
äåÿòåëüíîñòüþ ðîññèéñêèõ
ãðàæäàí.

Ãðàæäàíèí, ïðîõîäÿùèé
âîåííóþ ñëóæáó, ÿâëÿåòñÿ
âîåííîñëóæàùèì, íà êîòîðîãî
âîçëàãàþòñÿ îáÿçàííîñòè ïî
âîîðóæåííîé çàùèòå ãîñóäàð-
ñòâà, îáåñïå÷åíèþ íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà,
îáùåñòâà è ëè÷íîñòè. Ýòè
îáÿçàííîñòè ñâÿçàíû ñ íåîá-
õîäèìîñòüþ áåñïðåêîñëîâíîãî
âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çà-
äà÷ â ëþáûõ óñëîâèÿõ, â òîì
÷èñëå ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè.

Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè "Î áåçîïàñíîñòè" óñòà-
íîâëåíî, ÷òî áåçîïàñíîñòü —
ýòî ñîñòîÿíèå çàùèùåííîñòè
æèçíåííî âàæíûõ èíòåðåñîâ
ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàð-
ñòâà îò âíóòðåííèõ è âíåøíèõ
óãðîç, à îñíîâíûì ñóáúåêòîì
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî, îñóùåñòâ-
ëÿþùåå ôóíêöèè â ýòîé îáëàñ-
òè ÷åðåç îðãàíû çàêîíîäà-
òåëüíîé, èñïîëíèòåëüíîé è
ñóäåáíîé âëàñòè.

Îñíîâó ñèñòåìû áåçîïàñ-
íîñòè ñîñòàâëÿþò Âîîðóæåí-
íûå ñèëû, â ñîñòàâå êîòîðûõ
ïðèçûâíèêè ïðîõîäÿò âîåííóþ
ñëóæáó. 

Ãëàâíûìè çàäà÷àìè ýòîé
ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ:  âûÿâëåíèå
è ïðîãíîçèðîâàíèå âíóòðåííèõ
è âíåøíèõ óãðîç æèçíåííî
âàæíûì èíòåðåñàì îáúåêòîâ
áåçîïàñíîñòè, îñóùåñòâëåíèå
ìåð ïî èõ ïðåäóïðåæäåíèþ è
íåéòðàëèçàöèè; 

ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå â
ãîòîâíîñòè ñèë è ñðåäñòâ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;
óïðàâëåíèå ñèëàìè è ñðåä-
ñòâàìè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè; 

îñóùåñòâëåíèå ñèñòåìû ìåð
ïî âîññòàíîâëåíèþ íîðìàëü-
íîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåê-
òîâ áåçîïàñíîñòè â ðåãèîíàõ,

ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè; 

ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè çà
ïðåäåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæ-
äóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè è
ñîãëàøåíèÿìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 31.12.2015
ãîäà ¹ 683 "Î ñòðàòåãèè
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñîñ-
òîÿíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè íàïðÿìóþ çàâèñèò îò
ñòåïåíè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè-
÷åñêèõ íàöèîíàëüíûõ ïðèîðè-
òåòîâ è ýôôåêòèâíîñòè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû îáåñ-
ïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçî-
ïàñíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, Âîîðóæåí-
íûå ñèëû ñîñòàâëÿþò îñíîâó
îáîðîíû ãîñóäàðñòâà è ÿâ-
ëÿþòñÿ ãëàâíûì ýëåìåíòîì
îáåñïå÷åíèÿ åãî áåçîïàñíîñòè.
Îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòðàæåíèÿ àãðåññèè, íàïðàâ-
ëåííîé ïðîòèâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, äëÿ âîîðóæåííîé
çàùèòû öåëîñòíîñòè è íåïðè-
êîñíîâåííîñòè òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå
äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè
äîãîâîðàìè Ðîññèè.

Èç íåäàâíåãî âûñòóïëåíèÿ
íàøåãî Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíî-
ãî ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Â.Â.Ïó-
òèíà, ãðàæäàíå, ïðèçâàííûå íà
ñðî÷íóþ ñëóæáó, êóðñàíòû
âóçîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïå-
öèàëüíûõ îïåðàöèÿõ íå ïðèâ-
ëåêàþòñÿ è ïðèâëåêàòüñÿ íå
áóäóò.

29 ìàðòà â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè Ìèíèñòð îáîðîíû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâèë,÷òî
ãðàæäàíå, ïðèçâàííûå íà ñðî÷-
íóþ ñëóæáó â 2022 ãîäó, áóäóò
íàïðàâëåíû òîëüêî â ó÷åáíûå
÷àñòè íà 3-5 ìåñÿöåâ è äëÿ
ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëüíûõ îïåðà-
öèÿõ ïðèâëåêàòüñÿ íå áóäóò.

Àëåêñàíäð  ÒÈËÈÊ,
âîåííûé  êîìèññàð

Àðäîíñêîãî  è  Àëàãèðñêîãî
ðàéîíîâ  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

Æèòü  â  âåê  ïåðåìåí  ñëîæíî,
à  óïðàâëÿòü  –  åùå  ñëîæíåå.  Íî,
íåñìîòðÿ  íà  âñå  òðóäíîñòè  è
ñëîæíîñòè,  ãëàâà  íàøåé
ðåñïóáëèêè  Ñåðãåé  Èâàíîâè÷
ÌÅÍßÉËÎ  íå  îñòàåòñÿ  ðàâíî-
äóøíûì  ê  íóæäàì  æèòåëåé
Îñåòèè.

Ñîâñåì íåäàâíî âñþ ñòðàíó
îáëåòåëà âåñòü î òîì, ÷òî ìîÿ
äî÷ü Ìàðèÿ  Ìèðîøíè÷åíêî,
êîòîðàÿ ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â
ñïåöîïåðàöèè â Äîíáàññå,
áûëà íà âîëîñîê îò ãèáåëè, íî,
íåñìîòðÿ íà ýòî, ñìîãëà ñïàñòè
íåñêîëüêî ðàíåíûõ, çà ÷òî è
ïîëó÷èëà ãîñóäàðñòâåííóþ
íàãðàäó. Ñåé÷àñ Ìàðèÿ âìåñòå
ñ Åêàòåðèíîé (ôåëüäøåðîì)
ïðîõîäÿò ëå÷åíèå è âîññòàíîâ-
ëåíèå â ìîñêîâñêîì ãîñïèòàëå.
Ëþáûå ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè,
êàê ëó÷è ñîëíöà, ïîìîãàþò
äåâóøêàì âîçâðàùàòüñÿ ê
îáû÷íîé æèçíè. Íåîæèäàííûì
ïîäàðêîì äëÿ íèõ ñòàë âèçèò
Ñåðãåÿ Ìåíÿéëî â ãîñïèòàëü.
Âñòðå÷à áûëà ðàäóøíîé, ïîçè-
òèâíîé, ñî ñëîâàìè ïðèçíàíèÿ.
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ êàê íèêòî
äðóãîé çíàåò âîåííóþ ñëóæáó,
òàê êàê åãî ñûí – â ðÿäàõ

Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ, äà è ñàì
îí åùå íåäàâíî áûë âîåííûì.

Îò âñåãî ñåðäöà õî÷åòñÿ
ïîáëàãîäàðèòü Ñåðãåÿ Èâàíî-
âè÷à çà îêàçàííûå âíèìàíèå è
ïîääåðæêó.

Òàêæå õî÷åòñÿ âûðàçèòü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â àäðåñ
ãëàâû Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Âëàäèñëàâà  Ìàðçàåâà, ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè Âëàäèñëàâà
Áàñèåâà, äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ

ïðåäñòàâèòåëåé Àñëàíà  Ëîðñà-
íîâà, êîòîðûå òàêæå ïîçäðà-
âèëè è áàáóøêó Ìàðèè.

Áëàãîäàðíà çà ïîääåðæêó
ñàìîìó áëèçêîìó äëÿ íàøåé
ñåìüè ÷åëîâåêó – Âàëåðèþ
Ìàðçàåâó.  Èìåííî îí ïîìîã
ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè è âûñ-
òîÿòü.

Ñ  óâàæåíèåì  Åëåíà
ÌÀÊÀÐÎÂÀ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÏÈÑÜÌÎ ÌÀÒÅÐÈ

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

Âñîîòâåòñòâèè  ñî  ñò.  59  Êîíñòèòóöèè  ÐÔ  çàùèòà  Îòå÷åñòâà  —
äîëã  è  îáÿçàííîñòü  ãðàæäàíèíà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè.

Êàæäûé  ãðàæäàíèí  íàøåé  ñòðàíû,  íå  èìåþùèé  ñîîòâåòñòâóþùåãî
îñâîáîæäåíèÿ,  îáÿçàí  ïîñòóïèòü  íà  îïðåäåëåííûé  ñðîê  íà  âîåííóþ
ñëóæáó.  Êàê  ãëàñèò  íàðîäíàÿ  ìóäðîñòü,  ñîëäàòàìè  íå  ðîæäàþòñÿ  —
ñîëäàòàìè  ñòàíîâÿòñÿ.  Âûïîëíåíèåì  êîíñòèòóöèîííî  çíà÷èìûõ
ôóíêöèé  ïðè  èñïîëíåíèè  îáÿçàííîñòåé  âîåííîé  ñëóæáû  è
îïðåäåëÿåòñÿ  îñîáûé  ïðàâîâîé  ñòàòóñ  âîåííîñëóæàùèõ,  â  òîì
÷èñëå  ïðîõîäÿùèõ  âîåííóþ  ñëóæáó  ïî  ïðèçûâó.

Êàêèì  îæèäàåòñÿ  íûíåøíèé  ãîä  äëÿ  íàøèõ  àãðàðèåâ,  ñ  êàêèìè
ïðîáëåìàìè  èì  ïðèõîäèòñÿ  ñòàëêèâàòüñÿ  óæå  ñåé÷àñ,  è

ãëàâíîå,  ÷òî  èíòåðåñóåò  êàæäîãî  èç  íàñ,  —  ïîäíèìóòñÿ  ëè  öåíû  íà
êîíå÷íûé  ðåçóëüòàò  òðóäà  ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.  Ýòè
âîïðîñû  âñåãäà  â  ÷èñëå  âàæíåéøèõ,  à  ñåãîäíÿ,  íà  ôîíå  âñåãî
ïðîèñõîäÿùåãî  â  ñòðàíå  è  ìèðå,  ñòàëè,  ïîæàëóé,  îñíîâíûìè  äëÿ
íàøèõ  ãðàæäàí.  
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5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+
23.00 Большая игра 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 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+
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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

8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 
0+ 
23.40 Х/ф «Артист» 12+

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 «Нечаянная радость» 
12+
03.20 Х/ф «Любовь по распи-
санию» 16+

ПЯТНИЦА

10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» 16+

08.20 Часовой 12+

08.50 Здоровье 16+

10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова» 16+

18.00 Вечерние новости

21.00 Время

22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Д/ф «А напоследок я ска-

жу» 12+

00.45 Наедине со всеми 16+

03.00 «Россия от края до края» 

12+ 

РОССИЯ-1

05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не 

придумаешь» 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, 17.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «Невеста комдива» 

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 «Прячься» 16+

9 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, 12.15, 15.15 Х/ф «Дни 
Турбиных» 12+
15.50 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.05 Человек и закон 16+

18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» 16+
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 
вечности» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ-1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01.10 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» 12+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 АПРЕЛЯ Телепрограмма 10 АПРЕЛЯ

ФЫДЁЛТЫ ФАРН

Дзаммырз мёстджынёй рацёйцыд 
быдырмё, йё сыхаг зёронд ус Сасин-
къа йыл амбёлди:

— Дзаммырз, мё цёхёрадон хём-
пёлёй нал зыны, бёхтё мын похции-
мё авёр.

— Уый хорз, фёлё дё чызг быдыры 
цёуылнё вёййы? - фёрсы Дзаммырз.

— Рынчын у, стёй горётмё ахуыр-
мё цёуы, — ёфсёнттё кодта ус.

— Уёдё, Сасинкъа, дё бон цас у, 
уыйас барув дё цёхёрадонёй. Дё 
чызджы хай та мах бар уадз. Мах дын 
ёй бригады бёхтён силосён ныккёр-
ддзыстём...

*** 
Дзаммырзы ног чындз Уарзетхан кол-

хозы фёллой кёнын нё уарзта. Тезгъо 
кодта уынгты. Хъыгдардта сыхёгты. Иу 
бон та фёхыл Хёмётимё.

— Худинаг уын, Хъёстуатё! Уё 
чындзы уын Хёмёт цёмён ёфхёры? 
— ёхсёвыгон Дзаммырзы сынтёджы 
уёлхъус ёрлёугёйё, мёстджынёй 
дзырдта Уарзетхан.

— Райсом ёз Хёмёты амардзы-
нён, — йё хуыссёны иннёрдём азил-
гёйё, загъта Дзаммырз. — Ныр талынг 
у, ёмё йё, мыййаг, куы нё акъуырон.

***
Дзаммырзы гёды бахордта сё сы-

хёгты бабызы цъиуты. Уый адыл ёй 
Дзаммырз ныппёрста голладжы ёмё 
йё шофыр Муратимё аласта хъёдмё.  
Фёндагыл машинёйы цёлхытё суагъ-

той. Шофыр мёсты хъёр кодта:
— Адон мын дё гёдыйы бёллёхтё 

сты!
— Ау, ёмё къуырийы размё Хуы-

мёллёджы хидёй донмё куы ныттах-
тё, уёддёр мё гёдыйы аххос уыдис? 
— алхыскъ ёй кодта Дзаммырз.

***
Иу рёстёджы Дзаммырзы арвыстой 

Краснодары базармё хъомтё ёлхё-
нынмё.

— Мё хъуг рёсугъд у, хъёлдзёг. 
Изёрёй дёр хъомты разёй, айв уас-
гёйё, хёдзармё тындзы, — тынг ёп-
пёлыд иу уырыссаг йё хъугёй.

— Хорз ус, дё хъуг ёхсыр цас кёны, 
уый ма мын зёгъ, — йё ныхас ын фе-
скъуыдта Дзаммырз ёмё йё мидбыл-
ты бахудт: — Мах ёхсыры тыххёй 
хъёуы, ёндёр ёй нё ирон театрмё 
артистёй, мыййаг, нё ласём...

***
Мёнёуы хуымтыл цыдёр ёбёрёг 

ёфсонёй арт сирвёзти. Дзаммырз 
йё бидаркёйы бёхыл иу лёппуйы 
хъёумё арвыста районы артхуыссын-
гёнджытём, дам, телефонёй бадзур. 
Уыдон, цёмёндёр, ёрёджы кодтой, 
ёмё хуым саусыгъд бакодта.

Ёрёджиау уёддёр фёзындысты, 
сё насостём фёлёбурдтой.

— Ацёут ёмё сё ныр уё хица-
уы фёсонтём саразут, — дзуры сём 
Дзаммырз. Адёмыл худёг бахёцыд.

ДЗАММЫРЗЫ ХАБЁРТТЁ
Бирё азтё рацыд Хъёстуаты Дзаммырзы амардыл. Фёлё йё 

цыргъзонд ныхёстё цёрынц нырма канд Заманхъулы нё, фёлё сы-
хаг хъёуты дёр. Дзаммырз уыдис ёхсёнадон лёг — ССР Цёдисы 
Сёйраг Советы депутат, къорд азы куыста колхоз ”Ирыстон”-ы сёр-
дарёй ёмё бирё ёндёр рётты. Адём ын стыр аргъ кодтой канд йё 
куысты тыххёй нё, фёлё йё цыргъзонд ёмё хъёлдзёг ныхёсты 
тыххёй дёр.

Бирё фыдбылызты аххос хуыссы 
сёны агуывзёйы бын.

И. Вазов
www

Нозтмё ёмхиц чи у, уый дуар 
ёхгёны ёппёт хорздзинёдтём 
ёмё йё гом кёны ёппёт хъуаг-
дзинёдтён.

Валерий Максим
www

Карз нозты хуызён иунёг фыдбы-
лыз дёр ног ныхъуыры адёмы ёмё 
адёмы ис.

Ф. Бэкон
www

Мах, кёрёдзийы цёрёнбон ну-
азгёйё, сафём нёхи ёнёниздзи-
над.

К. Джером.
www

Сён сафы рёсугъддзинад, сён 
цыбырдёр кёны ёвзонгдзинад.

Гораций
www

Зонут, адёймаг, расыгёй зыр-
зыргёнгёйё агуывзёйё, цы нуа-
зы, уый? Уый нуазы йё усы ёмё 
йё цоты цёссыгтё, туг ёмё 
цард.

Ф. Ламенне
www

Зёгъён ис: нёлгоймёгтё водкё 
цас банызтой, уый бёрц цёссыгтё 
фёкалдтой сё устытё ёмё сы-
вёллёттё.

Н.А. Семашко
Расыг кёнын у адёмён, ёх-

сёнад ёмё паддзахадён тёккё 
стырдёр фыдракёнд.

П.И. Ковальск 

БАКЁС-БАЗОН

Зындгонд адёймёгтё 
нозты тыххёй

С 1 апреля по всей России стартует 
кампания по приему детей в первые 
классы средних учебных заведений. За-
числять первоклассников будут по но-
вым правилам.

Как сообщили в Министерстве об-
разования и науки РСО – Алания, ре-
спублика вошла в число 17 регионов 
России, где родителям предоставляется 
возможность подать заявления на за-
числение детей в первый класс через 
портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/). 

По поручению Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло профильные ведомства оператив-
но проработали технические возможности 
подключения к сервису.

Также в Минобре уточнили, что приемная 
кампания разделена на два этапа. 

Первый этап продлится с 1 апреля до 30 
июня, он предназначен для тех детей, кто 
проживает на закрепленной территории, а 
также имеет внеочередное, первоочередное 
или преимущественное право.

Второй этап продлится с 1 июля до мо-
мента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября. Он предназначен для 
детей, которые не проживают на закреплен-

ной за образовательным учреждением тер-
ритории.

После подачи заявления необходимо в 
течение пяти рабочих дней предоставить в 
школу оригиналы документов. Зачисление 
оформляется приказом школы в течение 
трех рабочих дней после завершения при-
ема заявлений и документов для детей с 
преимущественным, первоочередным и 
внеочередным правом. Для детей, не про-
живающих на закрепленной территории, за-
числение оформляется в течение пяти рабо-
чих дней после подачи заявления и пакета 
необходимых документов.

Если заявление подается родителями 
в электронном виде, то система автомати-
чески присваивает ему номер, по которому 
можно отслеживать движение документов, 
фиксируются дата и точное время пода-
чи. Далее заявление автоматически на-
правляется в школу, где его обрабатыва-
ют сотрудники. После подачи заявления в 
электронном виде родителям необходимо 
обратиться в образовательную организацию 
и представить документы, необходимые для 
зачисления ребенка.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РСО-Алания.

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС МОЖНО ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
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УСЛУГИ
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

***
Вспашка огородов мотобло-

ком  Тел. 8-928-065-19-20
***

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

***
Спиливание деревьев любой 

сложности. Тел. 8-989-134-88-17 

***

ПРОДАЮТСЯ
Зем. участок в 29 сот. под 

автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

***
З/участок в собственности за 

больницей. Ул. Лесная. По всем 
вопросам обращаться по тел. 
8-928-490-10-98

***
З/участок в 6 соток по улице 

Весенней, недалеко от заправки 
"Ход". Тел. 8-989-745-68-20. 

***
Ворота металлические б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 22 
тыс. руб. г. Ардон, ул. Матросова, 
54. Тел. 8-928-486-37-04, 
с 9 до 18 часов.

РАЗНОЕ
В блочный цех (ст. Архонская) 

требуются разнорабочие (муж-
чины). З/плата от 1700 руб. в 
день и выше. 
Тел. 8-960-406-81-76, 
     8-989-740-48-09 
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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.

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

ПРОКАТ НОВЫХ 
ПАЛАТОК

Тел. 8-918-703-37-12.
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ТЕЛ. 8-961-822-06-56, 
8-929-864-13-08,

8-918-827-28-41, 97-28-41 
Ольга

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ    ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости 

Доставка.
Тел. 8-961-297-23-38.

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.

ООО "АРТЕЛЬ" 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

ШКАФЫ-КУПЕ, ГОСТИНЫЕ, БУФЕТЫ, 
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ, СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ, 

СТУЛЬЯ В АССОРТИМЕНТЕ, ТАБУРЕТЫ,
 СТОЛЫ ПИСЬМЕННЫЕ

г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.
Тел 8-967-32-3-27-08, 8-928-486-37-04

Коллектив МБОУ СОШ № 1 г. 
Ардона выражает глубокое 
соболезнование Н.Н. Кодрик по 
поводу кончины свекрови

 КОДРИК 
Эльвиры Федосьевны. 

Соседи по ул. Ленина выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
кончины

 МЕДОЕВОЙ-СУАНОВОЙ
Риммы Викторовны. 

Выражаем искреннюю благодарность  соседям, бывшему коллек-
тиву СОШ № 2, лично Станиславу Амурхановичу Баскаеву и всем, 
кто разделил с нами горечь утраты нашей дорогой ГАБИСОВОЙ 
Азы Николаевны.
Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 6 апреля по 

адресу: ул. К. Хетагурова, 16.
Семья Созаевых.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели 
тематическую викторину по знанию ПДД для учеников на-
чальных классов школы №1 г. Ардона.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
остается одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. С 

этой целью инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения Евгения Тавасиева посетила школу, где провела викторину 
по знанию ПДД для обучающихся младших классов.

В начале мероприятия сотрудники Госавтоинспекции рассказа-
ли школьникам об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на 
проезжей части дороги, к чему приводят нарушения Правил дорож-
ного движения и невнимательность на дороге.

После познавательной беседы ребята отвечали на вопросы вик-
торины, отгадывали загадки, разгадывали ребусы о значении дорож-
ных знаков. Также дети с удовольствием решали задачи по ПДД и 
делились своими знаниями правил безопасности на дороге с сотруд-
никами ГИБДД.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции разда-
ли школьникам памятки по Правилам дорожного движения.

Подготовила Дзерасса КЕСАЕВА, 
инспектор направления по связям 

со СМИ ОМВД России по Ардонскому району.

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ 
ПРОВЕЛИ ВИКТОРИНУ
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