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Õîðîâîå  èñêóññòâî  —    îñíîâà
öåðêîâíîé  ìóçûêàëüíîé  òðàäè-
öèè  â  ïðàâîñëàâèè.  Ýòî  —  ïîä-
÷åðêèâàíèå  ñîáîðíîñòè,  åäèíå-
íèÿ,  äóõîâíîãî  íàïîëíåíèÿ  è
âîçâûøåííîñòè.  

Æèâèòåëüíîé è íåïîâòîðèìîé
ñòðóåé áîãîñëóæåáíîãî ïåñíî-
ïåíèÿ  íàïîëíèë ñâîäû  Àðäîí-
ñêîãî õðàìà  Ñâÿòîãî Âåëèêîìó-
÷åíèêà è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ
êàìåðíûé õîð "Àëàíèÿ" ïîä
ðóêîâîäñòâîì äèðèæåðà, çàñëó-
æåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ Ðîñ-
ñèè, çàñëóæåííîé àðòèñòêè Ðîñ-
ñèè, ëàóðåàòà ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè  èìåíè Ê.  Ë.  Õåòàãóðîâà,

îáëàäàòåëÿ "Îðäåíà äðóæáû" è
ìåäàëè "Âî ñëàâó Îñåòèè" —
Àãóíäû  Êîêîéòè. Ïðîãðàììà
ïðîâîäèëàñü â ðàìêàõ ïîäãî-
òîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 1100-
ëåòèÿ êðåùåíèÿ Àëàíèè ïî
èíèöèàòèâå  ïðîñëàâëåííîãî äè-
ðèæåðà.  Êîíöåðòû  õîðîâîé
äóõîâíîé ìóçûêè â õðàìàõ
ðåñïóáëèêè ïðîõîäÿò ïî áëàãî-
ñëîâåíèþ åïèñêîïà Âëàäèêàâ-
êàçñêîãî è Àëàíñêîãî Ãåðàñèìà.
Â ïðîãðàììó âîøëè õîðîâûå è
ñîëüíûå  ïàðòèè èç ïðîèçâå-
äåíèé ðóññêèõ è îñåòèíñêèõ
êîìïîçèòîðîâ. 

Ëåãåíäàðíûé õîðîâîé êîëëåê-
òèâ óæå äàë êîíöåðò  â Âîç-
íåñåíñêîì ñîáîðå ãîðîäà Àëà-
ãèðà, à óæå íà íîâîé íåäåëå
âûñòóïèò âî Âëàäèìèðñêîì õðà-
ìå èñòîðè÷åñêîé àðõèåðåéñêîé
ðåçèäåíöèè Âëàäèêàâêàçà.

"Ó÷èòûâàÿ ìàñøòàáíîñòü
ñîáûòèÿ, ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿ-

ùåííûå ñòîëü çíàêîâîé  èñ-
òîðè÷åñêîé äàòå, ïðîéäóò
òàêæå çà ïðåäåëàìè ðåñ-
ïóáëèêè, — îòìåòèëà Àãóíäà
Òàòàðêàíîâíà. — Êðåùåíèå
Àëàíèè äëÿ ìåíÿ, ðàâíî, êàê è
äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ Îñåòèè,
— âàæíî, çíà÷èìî, äîðîãî. Ìû
äîëæíû ïîìíèòü î òîì,  ÷òî
íàøà Àëàíèÿ — îäíà èç äðåâ-
íåéøèõ êîëûáåëåé õðèñòèàí-
ñòâà è íîñèòåëü êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé,  ñâîåãî ðîäà —
áîëüøîå äóõîâíîå íàñëåäèå
öåëîãî íàðîäà".

Íàïîìíèì, ÷òî ðåøåíèå
ïðàçäíîâàíèÿ 1100-ëåòèÿ êðå-
ùåíèÿ Àëàíèè íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå  ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì óêàçîì ïðèíÿòî Ïðåçèäåí-
òîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì  Ïó-
òèíûì.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÂÎÇÍÎÑß ÌÓÇÛÊÓ Ê ÍÅÁÓ

ÐÅÉÄ

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÒÜ ÌÅÐÛ
ÐÀÍÍÅÉ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

ÏÏÎÎÁÁÅÅÄÄÀÀ ÍÍÀÀ
ÂÂÑÑÅÅÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÉÉÑÑÊÊÈÈÕÕ ÈÈÃÃÐÐÀÀÕÕ!!

Íàøà  ãàçåòà  óæå  íå  ðàç
ðàññêàçûâàëà  ÷èòàòåëÿì  î  âïå-
÷àòëÿþùèõ  äîñòèæåíèÿõ,  êîòî-
ðûõ  äîáèâàþòñÿ  íàøè  þíûå
áàñêåòáîëèñòû  íà  ñîðåâíîâà-
íèÿõ  ðàçëè÷íîãî  ðàíãà.  È  âîò
âíîâü  õîðîøàÿ  íîâîñòü.  Êàê
èçâåñòíî,  âîñïèòàííèêè  øêîëü-
íîãî  ñïîðòèâíîãî  êëóáà  (ØÑÊ)
øêîëû  ¹1  ã.  Àðäîíà  ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè  ðåñïóáëèêàíñêîãî
ýòàïà  ýòèõ  èãð    è  çàâîåâàëè  ïðà-
âî  ïðåäñòàâëÿòü  íàøó  ðåñ-
ïóáëèêó  íà  âñåðîññèéñêîì  ýòàïå,
êîòîðûé  ïðîõîäèë  ñ  25  àïðåëÿ  ïî
15  ìàÿ  íà  áàçå  ÂÄÖ  "Ñìåíà"  â
Àíàïå.

Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ  âñå-
ðîññèéñêîãî ýòàïà èãð áûëà
âåñüìà íàñûùåííîé — ïîìèìî
ñïîðòèâíîé ñîñòàâëÿþùåé, êóäà
âõîäèëè âûñòóïëåíèÿ øêîëü-
íèêîâ â ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñïîðòà,
áûëà åùå è êîíêóðñíàÿ ïðîãðàì-

ìà, ãäå ðåáÿòà äåìîíñòðèðîâàëè
ñâîþ ïîäãîòîâêó â "Áðåéí-ðèíãå",
ôîòîêîíêóðñå è ïðåäñòàâèëè äî-
ìàøíåå çàäàíèå "Ñòèëü ØÑÊ". 

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî â
ïðåäñòàâèòåëüíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ íàøà êîìàíäà äåâî÷åê
ñòàëà ëó÷øåé â áàñêåòáîëå (3õ3),
çàâîåâàâ âûñøèå íàãðàäû â
ïðîòèâîáîðñòâå ñ ëó÷øèìè
ñïîðòñìåíêàìè ñòðàíû. Ìû
ïîçäðàâëÿåì Àíàñòàñèþ  Êîð-
íèåíêî,  Ìèëåíó  Ìàêèåâó,  Àëåíó
Äçóãêîåâó  è Ïîëèíó    Êèðïè÷åíêî
ñ ïîáåäîé íà Âñåðîññèéñêèõ
èãðàõ øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ
êëóáîâ ñðåäè äåâî÷åê 2009-2010
ãîäîâ ðîæäåíèÿ è æåëàåì èì
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ñïîðòå è
ó÷åáå!

Òðåíèðóþò þíûõ ñïîðòñìåíîê
Ñâåòëàíà  è Ëþäìèëà  Êîðíèåíêî.

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

Ïðåäñòàâèòåëÿìè  óïðàâ-
ëåíèÿ  ñîöçàùèòû  è  öåíòðà
ñîöîáñëóæèâàíèÿ  íàñåëå-
íèÿ,  ðàéîòäåëà  ÌÂÄ,  öåíò-
ðà  çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ,
ÄÞÑØ  áûëè  ïðîâåäåíû
ðåéäîâûå  ìåðîïðèÿòèÿ  ïî
ñåìüÿì,  ñîñòîÿùèì  íà
ìåæâåäîìñòâåííîì  ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîì  ó÷åòå  ñ  öå-
ëüþ  âûÿâëåíèÿ  è  ïðåäó-

ïðåæäåíèÿ  ôàêòîâ  íàñèëèÿ
â  îòíîøåíèè  íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ,  ñâîåâðåìåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ  çàùèòû  èõ
ïðàâ.  

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì
íàïðàâëåíèåì çàùèòû äå-
òåé îò æåñòîêîãî îáðà-
ùåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ìåðû
ðàííåé ïðîôèëàêòèêè. ×åì
ðàíüøå áóäóò âûÿâëåíû

íåáëàãîïîëó÷íûå ñåìüè è
äåòè, íàõîäÿùèåñÿ â íèõ,
÷åì ýôôåêòèâíåå áóäåò
îðãàíèçîâàíà ïðîôèëàêòè-
÷åñêàÿ ðàáîòà, òåì âûøå
áóäåò âåðîÿòíîñòü ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ æåñòîêîãî îá-
ðàùåíèÿ ñ äåòüìè â ñåìüå.
Äàííàÿ ïðîáëåìà íå ñòîëü
àêòóàëüíà ó íàñ â ðàéîíå,
íî, òåì íå ìåíåå, îíà èìååò
ìåñòî áûòü.

Ïî èòîãàì ðåéäà áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîäîë-
æèòü â îòíîøåíèè íåêî-
òîðûõ ñåìåé èíäèâè-
äóàëüíóþ ïðîôèëàêòè÷åñ-
êóþ ðàáîòó ñ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèìè è ñåìüÿìè. Êðî-
ìå òîãî, ñ íåáëàãîïîëó÷-
íûìè ðîäèòåëÿìè áûëè
ïðîâåäåíû áåñåäû, íàï-
ðàâëåííûå íà ïðåäóïðåæ-
äåíèå óïîòðåáëåíèÿ àëêî-
ãîëüíûõ íàïèòêîâ è ïðî-
ïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè.

Ñîá.  èíô.

Èíòåðåñíîé  è  ïîçíàâàòåëüíîé  ñòàëà
âñòðå÷à  ñ  ñîòðóäíèêàìè  ÏÑ×  ¹7  Ì×Ñ
ÐÔ    äëÿ  ó÷àùèõñÿ  êàäåòñêîãî  êëàññà
ÑÎØ  ¹2  ã.  Àðäîíà.

Ýêñêóðñèÿ â ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíóþ
÷àñòü äëÿ íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà â
ðàìêàõ ïðîâîäèìîé ðàáîòû ïî âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, â õîäå
êîòîðîé þíûå êàäåòû óæå íå ðàç
çíàêîìèëèñü ñ îñîáåííîñòÿìè ñëóæáû
ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ è èíûõ ñèëîâûõ âåäîìñòâ. 

Âî âðåìÿ âñòðå÷è øêîëüíèêàì áûëè
ïðîäåìîíñòðèðîâàíû ðàçëè÷íûå ñïå-
öèàëüíûå óçëû è èíñòðóìåíòû, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ íà âîîðóæåíèè ñïàñàòåëåé.
Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ Ñîñëàí  Ãàãëîåâ

íå òîëüêî ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðàáîòó
ñïåöîáîðóäîâàíèÿ, íî è ïðåäëîæèë
þíûì ýêñêóðñàíòàì  ñàìèì ïîïðîáî-
âàòü èõ â äåëå, êîíå÷íî æå, ñîáëþäàÿ
âñå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè.

Òàêæå ðåáÿòà ñìîãëè óâèäåòü âîç-
ìîæíîñòè ðàáîòû ñïåöòðàíñïîðòà è
äàæå ïðèìåðèòü íà ñåáå íåêîòîðûå
ýëåìåíòû îáìóíäèðîâàíèÿ ñïàñàòåëåé.
Êàê ðàññêàçàëà îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ
ìåðîïðèÿòèÿ, çàìäèðåêòîðà ïî âîñ-
ïèòàòåëüíîé ÷àñòè ÑÎØ ¹2 Ìàäèíà
Ãóðöèåâà, òàêèå âñòðå÷è ÷ðåçâû÷àéíî
èíòåðåñíû äëÿ øêîëüíèêîâ, è äåòè
âñåãäà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ ýêñêóðñèÿõ.

Ñîá.  èíô.  

““ßß  ÁÁ  ÂÂ  ÑÑÏÏÀÀÑÑÀÀÒÒÅÅËËÈÈ  ÏÏÎÎØØÅÅËË……””

ÝÊÑÊÓÐÑÈß
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ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ  ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Ïðåæäå âñåãî, îòìå÷ó, ÷òî ðà-
áîòîäàòåëè èç ÷èñëà ðóêîâîäè-
òåëåé  íåãîñóäàðñòâåííûõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè äîëæíû ñîáëþäàòü
îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ. Ýòî —
ðåãèñòðàöèÿ íà åäèíîé ôåäå-
ðàëüíîé  èíôîðìàöèîííîé öèô-
ðîâîé ïëàòôîðìå "Ðàáîòà â
Ðîññèè", ïîñòàíîâêà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå, à òàêæå —
ïðåäïðèÿòèå íå äîëæíî íàõî-
äèòüñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè
èëè áàíêðîòñòâà. 

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ "Î ôè-
íàíñîâîì îáåñïå÷åíèè çàòðàò
ðàáîòîäàòåëåé íà ÷àñòè÷íóþ
îïëàòó òðóäà  ïðè îðãàíèçàöèè îá-
ùåñòâåííûõ ðàáîò äëÿ ãðàæäàí,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îðãàíàõ
ñëóæáû çàíÿòîñòè  â öåëÿõ ïîèñêà
ïîäõîäÿùåé ðàáîòû, âêëþ÷àÿ áåç-
ðàáîòíûõ ãðàæäàí", ñ æåëàþùèìè
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íûõ ðàáîòàõ çàêëþ÷àåòñÿ  äîãî-
âîð. Â ñëó÷àå æå ïîñòîÿííîãî
òðóäîóñòðîéñòâà äîãîâîð ìîæåò
áûòü ðàñòîðãíóò äîñðî÷íî. Íà
ïðîòÿæåíèè òðåõ ìåñÿöåâ Öåíòð
çàíÿòîñòè îïëà÷èâàåò  13 òûñÿ÷
890 ðóáëåé — ýòî ðàçìåð ìèíè-
ìàëüíîé çàðïëàòû, à òàêæå âñå
ñòðàõîâûå âçíîñû. Ïðè ýòîì çà
íèìè ñîõðàíÿåòñÿ è ïîëó÷åíèå
ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå.

Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ "Î ôè-
íàíñîâîì îáåñïå÷åíèè çàòðàò
ðàáîòîäàòåëåé íà ÷àñòè÷íóþ îï-
ëàòó òðóäà è ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîå îñíàùåíèå ïðè îðãàíè-
çàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñò-
ðîéñòâà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëü-
íåíèÿ", ñîòðóäíèêàìè Öåíòðà çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ âîçìåùàåòñÿ
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çàðàáîòíîé
ïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû â
ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå
ôîíäû  òîé êàòåãîðèè ãðàæäàí,
êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíû  îòïóñêà
áåç ñîõðàíåíèÿ çàðïëàòû. Ýòè æå
ìåðû ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê òåì, êòî âûíóæäåííî
ïåðåøåë íà íåïîëíûé ðåæèì

ðàáî÷åãî äíÿ. Áîëåå òîãî, íà êàæ-
äîãî òðóäîóñòðîåííîãî åäèíîðà-
çîâî äîïîëíèòåëüíî ïåðå÷èñ-
ëÿþòñÿ ïî äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé
äëÿ çàêóïêè ðàáîòîäàòåëåì íåîá-
õîäèìîãî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîãî îñíàùåíèÿ.

Ïîëîæåíèå  "Ïî îðãàíèçàöèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, íà-
õîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëü-
íåíèÿ" ïðåäóñìàòðèâàåò ñà-
ìîñòîÿòåëüíîå çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà ñ êàêèì-ëèáî ó÷åáíûì çàâå-
äåíèåì. Âî èñïîëíåíèå äàííîãî
ïîëîæåíèÿ, ïîäîáíûå ïëîùàäêè
îðãàíèçóþòñÿ íà áàçå âûñøèõ è
ñðåäíèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.  ÖÇÍ
êîìïåíñèðóåò ðàáîòîäàòåëþ  çàò-
ðàòû â ðàçìåðå äî 59 òûñÿ÷
ðóáëåé íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ.
Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ íàíèìàòåëü
îáÿçàí îáåñïå÷èòü çàíÿòîñòü ðà-
áîòíèêîâ íà ñðîê íå ìåíåå òðåõ
ìåñÿöåâ. 

Òàêèì îáðàçîì, Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî ìåñòîì ïîèñêà ïîäõîäÿ-
ùåé ðàáîòû,  íî è ïîëó÷åíèÿ
íîâûõ çíàíèé. Â ñîâðåìåííîì
îáùåñòâå äàííàÿ ñëóæáà îðèåí-
òèðîâàíà íà âñåñòîðîííþþ ïîä-
äåðæêó ÷åëîâåêà, îêàçàâøåãîñÿ â
ñëîæíîé ñèòóàöèè. Ïðåæäå âñåãî,
ýòî — êàäðîâûé îïåðàòîð. Ïîý-
òîìó âñå ìåõàíèçìû, êîòîðûå ìû
ñåé÷àñ èñïîëüçóåì, íàïðàâëåíû
íà äîñòèæåíèå ýòîé öåëè.
Êëèåíòñêèé ïóòü ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé îáðàòèëñÿ ê íàì çà ïîìîùüþ,
ìîæåò ïîéòè â ðàçíûõ íàïðàâëå-
íèÿõ, â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî
åìó òðåáóåòñÿ â äàííûé ìîìåíò.
Â ëþáîì ñëó÷àå, â Öåíòðå çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ êàæäûé ìîæåò
ïîëó÷èòü ïðîôåññèîíàëüíóþ êîí-
ñóëüòàöèþ è ïîääåðæêó â ðàìêàõ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Ðîäèëñÿ  1  ÿíâàðÿ  1845  ãîäà
â  ñåë.  Âåðõíèé    Çàðàìàã.  Îòåö
è  ìàòü  Ãåîðãèÿ  ðàíî  óøëè  èç
æèçíè,  è  îíè  ñî  ñòàðøèì  áðà-
òîì  Ãàáðå  îñòàëèñü  ñèðîòàìè.
Ãàáðå  ñäåëàë  âñå  âîçìîæíîå,
÷òîáû  Ãåîðãèé  ïîëó÷èë  îáðà-
çîâàíèå.  Âî  âðåìÿ  ó÷åáû  â
öåðêîâíî-ïïðèõîäñêîé  øêîëå
Ãåîðãèé  ïðîÿâèë  áîëüøèå
ñïîñîáíîñòè.  Îí  ïðîäîëæèë
îáðàçîâàíèå  â  Òèôëèññêîé
äóõîâíîé  ñåìèíàðèè,  êîòîðàÿ
ãîòîâèëà  äëÿ  Îñåòèè  ïàñòûðåé-
ìèññèîíåðîâ.  Â  1869  ã.  Ãåîðãèé
Ñèêîåâ  îêîí÷èë  Òèôëèññêóþ
äóõîâíóþ  ñåìèíàðèþ  ïî  âûñ-
øåìó  ðàçðÿäó.

Ñ ôåâðàëÿ 1870 ã. Ãåîðãèé
áûë íàçíà÷åí  ñâÿùåííèêîì â
öåðêîâü Ðîæäåñòâà Èîàííà
Ïðåäòå÷è â ñåë. Êàäãàðîí.

Ñåë. Êàäãàðîí âîçíèêëî èç
òðåõ îòñåëêîâ (Ñóàäàã, Âåðõíèé
è Íèæíèé  Êàäãàðîí), æèòåëè
êîòîðûõ ïåðåñåëèëèñü íà ðàâ-
íèíó èç Êóðòàòèíñêîãî  óùåëüÿ.
Â ñåëåíèè ñîâìåñòíî ïðîæè-
âàëè õðèñòèàíå è ìàãîìåòàíå.
Ñòðåìÿñü îòäåëèòü êóðòàòèí-
ñêèõ  õðèñòèàí  îò ìàãîìåòàí, â
1865 ã.  "Êîìèññèÿ ïî ïðàâàì
íàñåëåíèÿ Òåðñêîé îáëàñòè"
ïðèíÿëà ðåøåíèå ïîñåëèòü èõ
îòäåëüíî äðóã îò äðóãà.

Â 1867 ã. õðèñòèàíå ïîñå-
ëèëèñü â Êàäãàðîíå, à ìàãîìå-
òàíå áûëè ïîñåëåíû â ñåë. Íîã-
êàó. Â ãîä îñíîâàíèÿ  â ñåë. Íîã-
êàó íàñ÷èòûâàëîñü 19 ñå-
ìåéñòâ, à â Êàäãàðîíå — 327.
Ìîëîäîé ñâÿùåííèê àêòèâíî
çàíÿëñÿ ìèññèîíåðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ñðåäè êàäãàðîí-
öåâ. Ïîñëå ïåðåñåëåíèÿ ìíîãèå
êàäãàðîíöû  ïîä âëèÿíèåì íîã-
êàóöåâ — ìóñóëüìàí, íàõîäèâ-
øèõñÿ ñ íèìè â ðîäñòâå, íà÷àëè
ñàìîâîëüíî ïåðåñåëÿòñÿ â ñåë.
Íîãêàó. Ñèêîåâ íà ñúåçäå äó-
õîâåíñòâà ïîäíÿë ýòîò âîïðîñ,
î òîì, ÷òî äâà äâîðà èç åãî
ïðèõîäà âûñåëèëèñü â Íîãêàó
— Äàíèèë  Åñèåâ è  Êàâäûí
Ñîêàåâ. Ñúåçä ïîñòàíîâèë âîç-
âðàòèòü èõ â ëîíî Ïðàâîñ-
ëàâíîé öåðêâè.

Áîëüøèíñòâî êàäãàðîíöåâ
âîâñå íå ïîñåùàëè öåðêîâü,
îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèå ñâÿòûì
ìåñòàì — äçóàðàì. Ñèêîåâó
ïðèøëîñü ïðèëîæèòü íåèìîâåð-
íûå óñèëèÿ, ÷òîáû ïåðåëîìèòü
îòíîøåíèå êàäãàðîíöåâ ê âåðå

è óâàæåíèå ê ñàíó. Ïåðâûì
äåëîì îí ïîñòàâèë âîïðîñ î
ïîñòðîéêå íîâîé êàìåííîé
öåðêâè. Ñòàðàÿ äåðåâÿííàÿ
áûëà ïåðåíåñåíà èç Âåðõíåãî
Êàäãàðîíà è áûëà êðûòà ñî-
ëîìîé.

Â ìàå  1874 ã. èç öåðêâè áûëà
óêðàäåíà öåðêîâíàÿ óòâàðü:
ïîäàðåííûå â 1861 ã. èìïåðàò-
ðèöåé Ìàðèåé  Àëåêñàíäðîâíîé
äâà áîëüøèõ ìåäíûõ ïîä-
ñâå÷íèêà ñ äàðñòâåííîé íàä-
ïèñüþ è ìåäíàÿ ïîñåðåáðåííàÿ
÷àøà. Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè
âåòõàÿ öåðêîâü áûëà çàêðûòà.
Ñèêîåâó óäàëîñü óáåäèòü êàä-
ãàðîíöåâ â íåîáõîäèìîñòè
ïîñòðîéêè öåðêâè. Îí ïèñàë â
ñâîåì äíåâíèêå:  "Íå óñïåâ åùå
îáëàãîðîäèòü äàæå ñâîè äîìà,
íåñìîòðÿ íà íåâåðîÿòíóþ áåä-
íîñòü, åäèíîãëàñíî ïîñòàíî-
âèëè ñòðîèòü â 1879 ã. â öåíòðå
ñåëà êàìåííóþ öåðêîâü". È â
1880 ã. êàäãàðîíöàì óäàëîñü
çàëîæèòü ôóíäàìåíò Ìèõàèëî-
Àðõàíãåëüñêîé öåðêâè. Ïîñò-
ðîéêå íîâîé öåðêâè àêòèâíî
ñîäåéñòâîâàë ñâÿùåííèê  Àð-
äîíñêîãî îêðóãà Êîñüìà  Òîêàåâ.

Ñòðîèòåëüñòâî öåðêâè, âêëþ-
÷àÿ êîëîêîëüíþ, îãðàäó, âîðîòà
è ñòîðîæêó, îáîøëîñü  â 12 òûñ.
ðóáëåé, 3 òûñ. ðóá. âûäåëèëî
Îáùåñòâî ïðàâîñëàâíîãî õðèñ-
òèàíñòâà, Êàäãàðîíñêîå ñåëü-
ñêîå îáùåñòâî ïîòðàòèëî 5470
ðóá. îñòàëüíûå ñðåäñòâà áûëè
ñîáðàíû êàäãàðîíöàìè.  7 íîÿá-
ðÿ 1882 ã. ñîñòîÿëîñü îñâÿùå-
íèå õðàìà.

Ãàçåòà "Òåðñêèå âåäîìîñòè"
ïèñàëà, ÷òî "ñåëåíèå ìîæåò
ãîðäèòüñÿ ñâîåé âåëèêîëåïíîé
öåðêîâüþ, êîòîðàÿ ñâîåé êðà-
ñîòîé è ïðî÷íîñòüþ ñòðîèòåëü-

íûõ ìàòåðèàëîâ ðåçêî îòëè-
÷àåòñÿ îò âñåõ äðóãèõ öåðêâåé,
èìåþùèõñÿ â îñåòèíñêèõ ñåëå-
íèÿõ".

Áîëüøîå âíèìàíèå Ã.Ñèêîåâ
óäåëÿë öåðêîâíî-ïðèõîäñêèì
øêîëàì, â êîòîðûõ ñàì áûë
çàâåäóþùèì è ó÷èòåëåì Çàêîíà
Áîæüåãî. Òàêæå â Êàäãàðîíå
áûëà ïîñòðîåíà  íîâàÿ øêîëà.
Â 1886 ã. ìóæñêàÿ äâóõêëàññíàÿ
öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà íà-
÷àëà ñâîþ ðàáîòó. Îòìå÷à-
ëîñü, ÷òî â øêîëå áûëà ñòðîãàÿ
äèñöèïëèíà, â íåé îáó÷àëèñü
115 ó÷åíèêîâ, èìåâøèõ õîðî-
øèå çíàíèÿ ïî âñåì ïðåäìåòàì.
Èç ó÷åíèêîâ øêîëû ó÷èòåëåì
Õóáàåâûì áûë îðãàíèçîâàí
öåðêîâíûé õîð, êîòîðûé ïðè-
õîæàíå ÷àñòî ïðèãëàøàëè íà
ïîõîðîíû è âåí÷àíèÿ. Áëàãî-
äàðÿ ñòàðàíèÿì Ñèêîåâà è
ó÷èòåëÿ  Ñòåôàíà  Òàáîëîâà, â
êîíöå 1894 ã. áûëà îòêðûòà
øêîëà è äëÿ äåâî÷åê. Â íà÷àëå
1897 ã. çäîðîâüå Ãåîðãèÿ Ñèêîå-
âà óõóäøèëîñü íàñòîëüêî, ÷òî
îí áûë óæå íå â ñîñòîÿíèè
èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè, è
ïîäàë ïðîøåíèå îá óâîëüíå-
íèè. Â àïðåëå 1897 ã. ñâÿùåí-
íèê Ãåîðãèé Ñèêîåâ ïîëó÷èë çà
ñâîè òðóäû íàãðàäó îò Ñâÿòåé-
øåãî Ñèíîäà — íàïåðñíûé
êðåñò.

28 îêòÿáðÿ 1897 ã. ñâÿùåí-
íèê Ãåîðãèé Ñèêîåâ ñêîí÷àëñÿ,
íà ïðîùàíèå ñîáðàëèñü ïî÷òè
âñå êàäãàðîíöû  è  ìíîæåñòâî
æèòåëåé îñåòèíñêèõ ñåëåíèé.
×èí ñâÿùåííè÷åñêîãî ïîãðåáå-
íèÿ áûë ñîâåðøåí àðõèìàíä-
ðèòîì Èîàííîì, ðåêòîðîì
Àëåêñàíäðîâñêîé äóõîâíîé ñå-
ìèíàðèè â ñåë. Àðäîí, â òîð-
æåñòâåííîì ïîãðåáåíèè ïðèíè-
ìàë ó÷àñòèå ñåìèíàðñêèé õîð.
Ñâÿùåííèê Ãåîðãèé  Ñèêîåâ
áûë ïîãðåáåí â îãðàäå Ìèõàè-
ëî-Àðõàíãåëüñêîé öåðêâè, áûëà
óñòàíîâëåíà ïàìÿòíàÿ ïëèòà. 

Äåÿòåëüíîñòü ñâÿùåííèêà
Ã. Ñèêîåâà  âûñîêî îöåíèâà-
ëàñü åãî ñîâðåìåííèêàìè. Êàä-
ãàðîíñêèé  ïðèõîä ìíîãèì õîðî-
øèì îáÿçàí  Ñèêîåâó. Ïîäâèæ-
íè÷åñêàÿ ìèññèîíåðñêàÿ è
ïðîñâåòèòåëüñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü Ãåîðãèÿ  Ñèêîåâà  â äî-
ðåâîëþöèîííîé Îñåòèè äîëæíà
áûòü èçâåñòíà è íàøåìó ïî-
êîëåíèþ.

Ýëüâèðà  ÊÀÐÀÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ  ìóçåÿ  èñòîðèè,

êóëüòóðû  è  íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ  ã.Àðäîíà.

ÃÅÎÐÃÈÉ    ÑÈÊÎÅÂ  —  
ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ  È  ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ  ÐÀÁÎ×ÈÅ  ÌÅÑÒÀ!

Òðåáîâàíèÿ  ê  öåíòðàì  çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ  ñåãîäíÿ  ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ  áîëüøèå.    Ïðåæäå  âñåãî,  ýòî  —  îïåðàòèâíîå  ðåàãèðî-

âàíèå  íà  âñå  èçìåíåíèÿ,  ïðîèñõîäÿùèå  íà  ðûíêå  òðóäà,  è
ïðåäóïðåæäåíèå  ðèñêà  óâåëè÷åíèÿ  ÷èñëà  áåçðàáîòíûõ.  Â  ÷èñëå
ãëàâíûõ  çàäà÷  —  êàäðîâîå  îáåñïå÷åíèå  ýêîíîìèêè,  ñîäåéñòâèå
íåïðåðûâíîìó  îáó÷åíèþ  ãðàæäàí,  óëó÷øåíèþ  è  ðàçâèòèþ  èõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ  íàâûêîâ.  Ïîëèòèêà  çàíÿòîñòè  ìåíÿåòñÿ,
ïðèíèìàþòñÿ  íîâûå  íîðìàòèâíûå  àêòû,  ìîäåðíèçèðóþòñÿ  ñïðîñ  è
ïðåäëîæåíèå.    È  âñå  æå  áåçðàáîòèöà  íàñåëåíèÿ  îñòàåòñÿ  îäíîé  èç
ñàìûõ  àêòóàëüíûõ  ïðîáëåì.  Â  ñâÿçè  ñ  ýòèì  Ïðàâèòåëüñòâî  ÐÔ  ïðèíÿëî
ïîñòàíîâëåíèå  ¹  113  îò  24  ìàðòà  2022  ãîäà  "Î  ðåàëèçàöèè  â  2022  ãîäó
îòäåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé,  íàïðàâëåííûõ  íà  ñíèæåíèå  íàïðÿæåííîñòè  íà
ðûíêå  òðóäà".  Ïðàâèòåëüñòâîì  íàøåé  ðåñïóáëèêå  ðàçðàáîòàíû
ïîëîæåíèÿ,  ïðåäóñìàòðèâàþùèå  èçáåæàíèå  âîçìîæíûõ  ìàññîâûõ
ñîêðàùåíèé  è  óâîëüíåíèé  è    ñîõðàíåíèå  ðàáî÷èõ  ìåñò.  Î  òîì,  êàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ  áóäóò  ïðîâîäèòüñÿ  â  äàííîì  íàïðàâëåíèè,  ðàññêàçàëà
äèðåêòîð  ðàéîííîãî  Öåíòðà  çàíÿòîñòè  íàñåëåíèÿ  Ôàòèìà ÄÇÈÒÎÅÂÀ.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ¹ 413
ïðèíÿòî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè 19 ìàðòà 2022 ã.
Íà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà ðàçâèòèå èëè

îòêðûòèå ñâîåãî äåëà ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü êàê
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, òàê è ó÷ðå-
äèòåëè ïðåäïðèÿòèé â âîçðàñòå äî 25 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî .

Ïîääåðæêà â âèäå ãðàíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà "Ñîçäàíèå óñ-
ëîâèé äëÿ ëåãêîãî ñòàðòà è êîìôîðòíîãî âåäåíèÿ
áèçíåñà", âõîäÿùåãî â íàöèîíàëüíûé ïðîåêò
"Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîä-
äåðæêà èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
èíèöèàòèâû".

Ìîëîäûå áèçíåñìåíû ïîëó÷àþò ãðàíòû:
- îò 100 òûñÿ÷ äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñâîå

äåëî;
- äî 1 ìëí ðóáëåé íà ïðîåêòû â Àðêòèêå.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 103-ÔÇ îò 16.04.2022 Êîäåêñ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ

äîïîëíåí ñòàòüåé 13.48, ïðåäóñìàòðèâàþùåé  îòâåòñò-
âåííîñòü çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì çàïðåòà â ïóáëè÷íîì âûñòóïëåíèè, ïóáëè÷íî
äåìîíñòðèðóþùåìñÿ ïðîèçâåäåíèè, ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñåòÿõ, âêëþ÷àÿ ñåòü "Èíòåðíåò", îòîæäåñòâëåíèÿ öåëåé,
ðåøåíèé è äåéñòâèé ðóêîâîäñòâà, êîìàíäîâàíèÿ âîåííî-
ñëóæàùèõ ÑÑÑÐ ñ öåëÿìè, ðåøåíèÿìè è äåéñòâèÿìè
ðóêîâîäñòâà, êîìàíäîâàíèÿ è âîåííîñëóæàùèõ íàöèñòñêîé
Ãåðìàíèè è åâðîïåéñêèõ ñòðàí îñè, óñòàíîâëåííûìè
ïðèãîâîðîì Íþðíáåðãñêîãî òðèáóíàëà, ëèáî ïðèãîâîðàìè
íàöèîíàëüíûõ, âîåííûõ èëè îêêóïàöèîííûõ òðèáóíàëîâ, à
òàêæå îòðèöàíèå ðåøàþùåé ðîëè ñîâåòñêîãî íàðîäà â
ðàçãðîìå íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè è ãóìàíèòàðíîé ìèññèè
ÑÑÑÐ ïðè îñâîáîæäåíèè ñòðàí Åâðîïû.

Ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ äåéñòâèé âëå÷åò íàëîæåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: íà ãðàæäàí — â ðàçìåðå îò 1

äî 2 òûñ. ðóáëåé ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî
15 ñóòîê; íà äîëæíîñòíûõ ëèö — îò 2 äî 4 òûñ. ðóáëåé; íà
þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò 10 äî 50 òûñ. ðóáëåé.

Ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå ïðàâîíàðóøåíèÿ âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå îò äâóõ òûñÿ÷ ïÿòèñîò äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé ëèáî
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê; íà
äîëæíîñòíûõ ëèö — îò ïÿòè òûñÿ÷ äî äâàäöàòè òûñÿ÷
ðóáëåé èëè äèñêâàëèôèêàöèþ íà ñðîê îò øåñòè ìåñÿöåâ äî
îäíîãî ãîäà; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî
ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê.

Ïðîòîêîëû âïðàâå ñîñòàâëÿòü äîëæíîñòíûå ëèöà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, à òàêæå îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî
ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ äåëà î òàêèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ ñóäîì. 

ÌÌÎÎËËÎÎÄÄÛÛÅÅ  ÏÏÐÐÅÅÄÄÏÏÐÐÈÈÍÍÈÈÌÌÀÀÒÒÅÅËËÈÈ
ÑÑÌÌÎÎÃÃÓÓÒÒ  ÏÏÎÎËËÓÓ××ÈÈÒÒÜÜ  ÃÃÐÐÀÀÍÍÒÒ  

ÄÄÎÎ  550000  ÒÒÛÛÑÑßß××  ÐÐÓÓÁÁËËÅÅÉÉ

ÎÎÁÁ  ÓÓÑÑÒÒÀÀÍÍÎÎÂÂËËÅÅÍÍÈÈÈÈ      ÀÀÄÄÌÌÈÈÍÍÈÈÑÑÒÒÐÐÀÀÒÒÈÈÂÂÍÍÎÎÉÉ  ÎÎÒÒÂÂÅÅÒÒÑÑÒÒÂÂÅÅÍÍÍÍÎÎÑÑÒÒÈÈ  
ÇÇÀÀ  ÍÍÀÀÐÐÓÓØØÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÇÇÀÀÏÏÐÐÅÅÒÒÀÀ  ÍÍÀÀ  ÏÏÓÓÁÁËËÈÈ××ÍÍÎÎÅÅ  ÎÎÒÒÎÎÆÆÄÄÅÅÑÑÒÒÂÂËËÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÑÑÑÑÑÑÐÐ  

ÈÈ  ÍÍÀÀÖÖÈÈÑÑÒÒÑÑÊÊÎÎÉÉ  ÃÃÅÅÐÐÌÌÀÀÍÍÈÈÈÈ
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В целях приведения Устава 
муниципального образования 
Ардонский район Республики 
Северная Осетия-Алания в соот-
ветствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Ре-
спублике Северная Осетия-Ала-
ния», руководствуясь статьями 
20, 34 Устава муниципального 
образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-
Алания, Собрание представите-
лей муниципального образова-
ния Ардонский район решает:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного образования Ардонский район 
Республики Северная Осетия-Ала-
ния, принятый решением Собрания 
представителей муниципального 
образования Ардонский район от 
22.10.2014 № 25/1, следующие из-
менения:

1.1. В статье 5:
а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 

следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в гра-
ницах муниципального района за 
границами городских и сельских на-
селенных пунктов;».

б) в пункте 36 части 1 слова «про-
ведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка» 
исключить.

в) часть 3 дополнить пунктами 5.1 
и 5.2 следующего содержания:

«5.1) принятие решений о соз-
дании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселе-
ния, установлении и изменении их 
границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяй-

ственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения;

5.2) осуществление мероприятий 
по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения;».

1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить 
пунктом 17 следующего содержа-
ния:

«17) создание муниципальной по-
жарной охраны».

1.3. Часть 10 статьи 25 изложить  
в следующей редакции:

«10. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может 
быть депутатом Государственной 
думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенатором Рос-
сийской Федеации, депутатом за-
конодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, 
государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а 
также должности государственной 
гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами. Выборное должностное 
лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять 
полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального об-
разования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными 
законами.».

1.4. Часть 1 статьи 29 дополнить 
пунктом 35 следующего содержа-
ния:

«35) создает муниципальную по-
жарную охрану.».

1.5. Статью 31 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 31. Полномочия кон-
трольно-счетной палаты муници-
пального района»

1. Контрольно-счетная палата 
муниципального района осущест-
вляет следующие основные полно-
мочия:

1) организация и осуществление 
контроля за законностью и эффек-
тивностью использования средств 
местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного 
бюджета, проверка и анализ обосно-
ванности его показателей;

3) внешняя проверка годового от-
чета об исполнении местного бюд-
жета;

4) проведение аудита в сфере за-
купок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд»;

5) оценка эффективности форми-
рования муниципальной собствен-
ности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль 
за соблюдением установленного 
порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоря-
жения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности);

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

7) экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экс-
пертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных про-
грамм);

8) анализ и мониторинг бюджет-
ного процесса в муниципальном об-
разовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению вы-
явленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

9) проведение оперативного 
анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения местно-
го бюджета в текущем финансовом 
году, ежеквартальное представле-
ние информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий 
в Собрание представителей и главе 
муниципального образования;

10) осуществление контроля за 
состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, ри-
сков и результатов достижения 
целей социально-экономического 
развития муниципального образо-
вания, предусмотренных докумен-
тами стратегического планирования 
муниципального образования, в 
пределах компетенции контрольно-
счетного органа муниципального об-
разования;

12) участие в пределах полномо-
чий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные 
федеральными законами, законами 
субъекта Российской Федерации, 
уставом и нормативными правовы-
ми актами Собрания представите-
лей.

2. Контрольно-счетная палата 
наряду с полномочиями, предус-
мотренными частью 1 настоящей 

статьи, осуществляет контроль за 
законностью и эффективностью ис-
пользования средств бюджета му-
ниципального района, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих 
в состав данного муниципального 
района.

3. Внешний муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляется 
контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного 
самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учрежде-
ний и унитарных предприятий му-
ниципального района, а также иных 
организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муници-
пальной собственности муниципаль-
ного района;

2) в отношении иных лиц в слу-
чаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами.

2. Главе муниципального обра-
зования Ардонский район в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований», 
представить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Респу-
блике Северная Осетия-Алания.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной 
регистрации в газете «Рухс», обна-
родовать на информационных стен-
дах здания администрации местного 
самоуправления муниципального 
образования Ардонский район.

4. Настоящее решение вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования, произведенного по-
сле его государственной регистра-
ции.

В. МАРЗАЕВ, 
глава муниципального 

образования Ардонский район.

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРДОНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН
 РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Каждый владелец БВС с максимальной взлетной 
массой от 150 грамм до 30 килограмм должен по-
ставить на учет его путем подачи заявления в Фе-
деральное агентство воздушного транспорта (далее 
- ФАВТ).

19 марта 2022 года Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2022 года № 415 внесены 
изменения в постановление Правительства РФ № 658 от 25 
мая 2019 г.

Теперь минимальная масса БВС, подлежащего учету, со-
ставляет 150 г (в тексте предыдущей редакции нижний по-
рог был 250 г).

Максимальный вес остался без изменений — 30 кг.
Владельцы БВС, не подлежавших учету ранее, обязаны 

пройти процедуру в течение 60 дней (постановление начало 
действовать 29 марта — от этой даты идет отсчет).

Если Вы приобрели БВС после 19 марта, то Вам, соглас-
но Правилам, дается 10 дней для регистрации беспилотни-
ка. Срок отсчитывается с момента покупки товара или его 
ввоза на территорию России.

Способы постановки на учет в ФАВТ:
Предоставить заявление в ФАВТ можно несколькими спо-

собами:
1. Самостоятельно или через курьерскую службу.
2. Почтовое отправление.
Кому: Федеральное агентство воздушного транспорта (Ро-

савиация) Куда: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 
д. 37, корп. 2 (на конверте сделать отметку «Учет БВС».

3. Портал Госуслуг.
4. Портал учета БВС.
При регистрации нужно указать информацию о беспилот-

ном летательном аппарате и его характеристиках:
-тип беспилотного воздушного судна (наименование, при-

своенное изготовителем);
-серийный (идентификационный) номер беспилотного 

воздушного судна (при наличии);
-количество установленных на беспилотном воздушном 

судне двигателей и их вид (электрический двигатель, газо-
турбинный двигатель, двигатель внутреннего сгорания);

- максимальная взлетная масса беспилотного воздушного 
судна;

- фотография БВС.
Что касается личных данных, то их перечень зависит от того, 

в качестве какого субъекта вы выступаете.
Статьей 11.5 КоАП РФ предусмотрено административное 

наказание за управление БВС, не поставленным на госу-
дарственный учет и (или) не прошедшим государственной 
регистрации.

Регистрация может быть прекращена в ряде случаев:
• беспилотный летательный аппарат вывезен за пределы 

страны;

• в связи с утерей комплектующих дрона;
• при переходе права собственности на устройство;
• при выявлении нарушения процедуры регистрации.

БВС весом до 30 кг: модели необходимо поставить на 
учет, но с Вас не будут спрашивать полетный план и раз-
решение на использование воздушного пространства при 
соблюдении следующих требований:

• полет должен выполняться в пределах прямой видимо-
сти и в светлое время суток;

• высота полета должна быть менее 150 метров от по-
верхности земли или воды.

• полет выполняется вне диспетчерских зон аэродромов 
гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) 
государственной и экспериментальной авиации, запретных 
зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воздушно-
го пространства над местами проведения публичных меро-
приятий, официальных спортивных соревнований, а также 
охранных мероприятий;

• полет выполняется на удалении не менее 5 км от кон-
трольных точек неконтролируемых аэродромов и посадоч-
ных площадок.

БВС весом более 30 кг: модели приравниваются к 
обычным ВС и подлежат государственной регистрации 
ФАВТ как гражданские воздушные суда, а для управления 
ими нужно иметь свидетельство внешнего пилота и необхо-
димо получить сертификат летной годности.

Меры ответственности
Управление БВС, не поставленным на учет или не имею-

щим регистрации, а также без опознавательного знака, вле-
чет наложение административного штрафа на владельца 
БВС в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей 
или лишение права управления воздушным судном на срок 
до одного года (п. 5 ст. 11.5 КоАП РФ).

За нарушение правил использования воздушного про-
странства, если это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, установлено наказание в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Если неправомерный полет повлек за собой причинение 
тяжкого вреда здоровью и смерть человека, владельцу БВС 
грозит уголовная ответственность и лишение свободы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет (ч. I ст. 271.1. УК РФ).

В соответствии со ст. 19 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№67 - ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в 
связи с заменой помещений для 
голосования, администрация 
местного самоуправления муни-
ципального образования Ардон-
ский район постановляет:

1. Внести изменения в поста-
новление АМС Ардонского райо-
на от 15.01.2013 г. №1 «Об обра-
зовании избирательных участков 
на территории Ардонского райо-
на Республики Северная Осетия 
- Алания», изложив пункт 1 в но-
вой редакции:

Избирательный участок № 41.
Центр: 363305, РСО-Алания, 

МО Ардонский район, с. Ки-
рово, Ленина. 32. Дом куль-
туры. Тел. 95-2-66.

Границы: с.п. Кирово, улицы:
- ул. Красноармейская
- ул. Плиева
- ул. Ленина
- ул. Сталина
- ул. Кадзаева
- ул. Комсомольская

Избирательный участок № 42.
Центр: 363303, РСО-Алания, 

МО Ардонский район, с. Ко-
ста, ул. Мамиева, 49 «А». Дом 
культуры. Тел. 99-4-36. 

Границы: с.п. Коста, улицы: 
- ул. Джанаева
- ул. Калоева

- ул. Ленина
- ул. Мамиева
- ул. Сталина

Избирательный участок № 43.
Центр: 363302, РСО-Алания, 

МО Ардонский район, с. Нарт, 
ул. Ленина, 38 «В». Дом куль-
туры. Тел. 96-3-41.

- ул. Дулаева
- ул. Касабиева
- ул. Гаппоева
- ул. Кирова
- ул. Ленина
- ул. Сталина
- ул. Цекоева

2. Постановление АМС МО 
Ардонский район от 20.02.2021г. 
№52 «О внесении изменений в 
постановление АМС Ардонского 
района от 15.01.2013г. №1 «Об 
образовании избирательных 
участков на территории Ардон-
ского района Республики Се-
верная Осетия-Алания» считать 
утратившим силу.

3. Направить настоящее по-
становление в территориальную 
избирательную комиссию муни-
ципального образования Ардон-
ский район.

4. Опубликовать постановле-
ние в районной газете «Рухс».

5. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы АМС МО 
Ардонский район Цаллагова А.О.

В. БАСИЕВ,
глава администрации.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
по постановке на учет БВС — беспилотных 
воздушных систем (БПЛА/БГВС/БЛА/дрона)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2022 г.               г. Ардон                             № 190

О внесении изменений в постановление АМС 
Ардонского района от 15.01.2013 г.№1 «Об 
образовании избирательных участков на 
территории Ардонского района Республики 

Северная Осетия-Алания»

Проект
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УСЛУГИ
Бетонные и плиточные 

работы на кладбище. 
Тел. 8-918-821-11-19

***
Стирка ковров, паласов, пле-

дов с доставкой. 
Тел. 8-919-423-91-25, Венера.

***
Покос травы любой сложности. 
Тел. 8-988-838-22-48, Давид.

***
Покос травы. 
Тел. 8-963-376-31-98
 

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

***
Дом со всеми удобствами - 2 

двора, з/участок 12 сот. с фрук-
товыми деревьями, подвал, хоз. 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-961-820-07-33, 3-02-89.

***
Перегной, чернозем, камень, 

отсев с доставкой. 
Тел. 8-989-133-87-16

***
Годовалая телка, 2-недель-

ные, 8 и 10-месячные бычки. 
Ул. Терентьева, 43 "А". 
Тел. 8-928-490-08-26

***
Телка 10-месячная, бычок - 

6-месячный. 
Тел. 8-928-861-19-24

РАЗНОЕ

Куплю грецкий орех: 
очищенный — 350-450 руб./кг
неочищенный —  70-80 руб./кг
а также скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42

***
Сдается в аренду магазин в 

оживленном и проходимом райо-
не. Оборудован всем необходи-
мым. Цена доступная. 
Тел. 8-928-855-48-49

***
Сдается частный дом. 
Ул. Терентьева, 67.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 363332
РСО-А, г. Ардон,  
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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, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул. Алагирская, 52.

Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ 

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”.  Фурнитура “Зигения”. 
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.

Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
 Срок изготовления — 5 дней.

Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег, 8-928-938-58-78, Тимур.

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.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

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

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ   МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-481-73-03.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 350 р./м2

Тел. 8-928-235-25-89, Алан. 

СДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА. 
ПРОДАЮТСЯ ТАРКАЛИ.

Ул. Тхапсаева, 20.

18 (с 15:03), 19, 20 (до 15:54) – 
в весеннюю теплицу, парник по-
сейте семена фасоли, рассады 
перца (в возрасте 60–70 дней). 
Под пленочное укрытие на био-
топливе посейте семена тыквы, 
кабачков, патиссонов. Под пле-
ночное укрытие посейте семена 
ранних и среднеспелых сортов 
капусты, гороха и бобов. Посади-
те рассаду ранних сортов бело-
кочанной капусты (возраст 40–45 
дней). В открытый грунт посейте 
семена лука-батуна, лука репча-
того, моркови, редиса, чеснока, 
посадка рассады ранней белоко-
чанной и брюссельской капусты. 
Хорошие дни для посадки кар-
тофеля, предназначенного для 
хранения, репы, брюквы, свеклы 
на хранение.

Посадите луковичные цветы.
20 (с 15:54), 21, 22 (до 18:51) 

– лучше ничего не сеять и не 
сажать. Займитесь вырезкой по-
росли и усов клубники.

22 (с 18:51), 23, 24, 25 (до 0:41) 
– хорошие дни для полива и об-
резки деревьев. Посадите кар-
тофель, но не для длительного 
хранения.

Также можно посадить репу, 
клубнику, брюкву, морковь, ре-
дис, топинамбур. Займитесь при-
сыпкой и пасынкованием овощ-
ных культур.

25 (с 0:41), 26, 27 (до 9:24) – 
воздержитесь от посева и посад-
ки растений. Это удачные дни 
для обрезки и формирования 
деревьев и кустарников, можно 
заняться резкой больных, сухих 
и поврежденных ветвей, а также 
прореживанием однолетних сте-
блей у ягодных кустарников.

27 (с 9:24), 28, 29 (до 20:24) – 
благоприятные дни для посадки. 
Все культуры, посаженные в эти 
дни, будут очень хорошо расти, 
особенно растения, которые не 
имеют корнеплодов. В весенней 

обогреваемой теплице и парни-
ке высадите рассаду цветной 
капусты в фазе 5-6 настоящих 
листьев (в возрасте 40-45 дней). 
Под пленочное укрытие на био-
топливе посейте семена ранних 
и позднеспелых сортов белоко-
чанной, а также цветной брюс-
сельской и пекинской капусты. 
Посейте семена укропа, шпина-
та, петрушки, лука-батуна и лука 
репчатого на перо. Также можно 
посадить латук, щавель, сою, ар-
тишок, горох, фасоль, бобы, огур-
цы и томаты (мясистые сорта), 
тыкву, спаржу, абрикос, сливу, 
вишню, айву, черешню, грушу, 
облепиху, рябину, шиповник, 
яблоню. Удобрите почву. Грибы: 
посев спор на питательную сре-
ду, перенос мицелия в субстрат, 
размещение субстратных блоков 
в парнике или укрытие субстрата 
покровным грунтом для выгонки 
плодовых.

29 (с 20:24) – удачный период 
для посадки лука-порея, латука, 
фенхеля, клубники, укропа и пе-
трушки. Посейте семена фасоли, 
чечевицы. 30 (14:32) – новолу-
ние, лучше не стоит ничего сеять 
и сажать.

31 – хорошее время для посад-
ки лука-порея, латука, фенхеля, 
клубники, укропа и петрушки.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА 
НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ МАЯ

MEDIACAMP ЖДЕТ 
Летом в Северной Осетии пройдет уже 5-й 

по счету детский и подростковый тематический 
профориентационный лагерь MediaCamp.

Программа профильной смены предусматривает обучение на-
выкам журналистского мастерства, практические занятия по раз-
личным типам журналистики, развитие коммуникативных качеств 
участников. В роли спикеров выступят представители ведущих СМИ 
Северной Осетии, активисты движения добровольчества и блогеры. 
Ежегодно в работе профориентационной смены участвуют 25 юных 
журналистов, допускаются дети в возрасте от 7 до 14 лет включи-
тельно. Набор в лагерь будет проходить на конкурсной основе с 1 по 
20 мая, конкурсная комиссия отберет участников лагеря.

На этапе с 1 по 10 мая участники представляют сочинение или 
эссе (не более 3 листов, 14 шрифт TimesNewRoman) на темы: «Роль 
журналиста в современном мире» или «Почему Родина будет гор-
диться мной?» на выбор. Второй этап с 10 по 20 мая представляет 
собой собеседование с членами конкурсной комиссии.

Для участия в конкурсе участники представляют следующий пере-
чень документов: 

заявку на участие в конкурсе;
эссе по выбранной тематике;
согласие на обработку персональных данных.
Документы могут быть поданы лично по адресу: г. Владикавказ, ул. 

Димитрова, 2 или в электронном виде на почту konkurs@kpmkl5.ru
Телефон для справок: 8-(8672)-33-30-69 (223)
О проведении лагеря «МЕДИА КЭМП».
Положение-о-лагере-и-конкурсном-отборе-Media-camp.
Заявка и согласие на обработку персональных данных.

Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО–А.
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