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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÑÑ  11  ààïïððååëëÿÿ  ííàà÷÷ààëëààññüü  ïïîîääïïèèññííààÿÿ
êêààììïïààííèèÿÿ  ííàà  ããààççååòòûû  èè  ææóóððííààëëûû    ííàà
22-åå  ïïîîëëóóããîîääèèåå  22002222  ããîîääàà..

Â ðàìêàõ ýòîé êàìïàíèè Óïðàâ-
ëåíèå Ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé
ñëóæáû ÐÑÎ-À 2277  ììààÿÿ ïðîâîäèò
òðàäèöèîííóþ àêöèþ ““ÄÄååííüü  ïïîîää-
ïïèèññ÷÷èèêêàà””..

Â ýòîò äåíü ïîäïèñíûå öåíû
áóäóò ñíèæåíû.

Íà ãàçåòó “Ðóõñ” ïîäïèñíàÿ öåíà
áóäåò ñîñòàâëÿòü 446699,,0088  ððóóáá..,
êîòîðàÿ íèæå ëüãîòíîé.

ÎÎááððààùùààååìì  ââààøøåå  ââííèèììààííèèåå!!  
Óêàçàííàÿ

öåíà áóäåò
äåéñòâîâàòü
òîëüêî îäèí

äåíü.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ-22022

Ïðåäñòàâèòåëè  Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-ÀÀëàíèÿ  çàâîå-
âàëè  10  íàãðàä  âî  âðåìÿ  èòî-
ãîâûõ  ñîðåâíîâàíèé,  ïðèðàâ-
íåííûõ  ê  ôèíàëó  X  íàöèîíàëü-
íîãî  ÷åìïèîíàòà  "Ìîëîäûå  ïðî-
ôåññèîíàëû  (WorldSkillsRussia)".
Ñîðåâíîâàíèÿ  ïî  5  êîìïåòåí-
öèÿì  Âîðëäñêèëëñ  âïåðâûå
ïðîõîäèëè  â  Ñåâåðî-ÊÊàâêàçñêîì
àãðàðíî-òòåõíîëîãè÷åñêîì  êîë-
ëåäæå.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè Ñåðãåé
Ìåíÿéëî ëè÷íî ïîçäðàâèë ðåáÿò
ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì. Öå-
ðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé è ïðèçåðîâ ñîñòîÿëàñü â
Äîìå ïðàâèòåëüñòâà. Îí âðó÷èë
èì äèïëîìû, ìåäàëè è äåíåæíûå
ïðèçû, à òàêæå ïîçäðàâèë ñ âû-
ñîêèìè ðåçóëüòàòàìè íàñòàâ-
íèêîâ ïîáåäèòåëåé, êîòîðûå
ïðèëîæèëè íåìàëî óñèëèé, ÷òî-
áû ïîäãîòîâèòü ìîëîäûõ ïðî-
ôåññèîíàëîâ ê îòâåòñòâåííûì
ñîðåâíîâàíèÿì.

Íàïîìíèì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà (ñòóäåí-
òû è þíèîðû) çàâîåâàëè â îò-
áîðî÷íûõ è èòîãîâûõ èñïûòàíèÿõ
9 íàãðàä.

Ñðàçó äâå ìåäàëè äîñòàëèñü
ïðåäñòàâèòåëÿì ÑÊÀÒÊ â êîìïå-
òåíöèè "Âûïå÷êà îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ". Â îñíîâíîé âîçðàñòíîé
êàòåãîðèè "ñåðåáðî" çàâîåâàëà

ñòóäåíòêà ÑÊÀÒÊ Èëîíà  Êîêàåâà.
Ñðåäè þíèîðîâ íà 2-ì ìåñòå
ó÷åíèöà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹2
ã.Àðäîíà Äèàíà  Ãèãêàåâà.

Äâîéíûì îêàçàëñÿ óñïåõ íà-
øèõ ó÷àñòíèêîâ è â êîìïåòåíöèè
"Êèðïè÷íàÿ êëàäêà". Â îñíîâíîé
âîçðàñòíîé ãðóïïå ñðåäè ïðåä-
ñòàâèòåëåé 43 ðåãèîíîâ Ðîññèè
áðîíçîâóþ ìåäàëü âûèãðàë
ñòóäåíò ÑÊÀÒÊ Þðèé  Öàáîëîâ.
Åùå îäíà áðîíçîâàÿ íàãðàäà â
ýòîé æå êîìïåòåíöèè, íî ñðåäè
þíèîðîâ, äîñòàëàñü ó÷àùåìóñÿ
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹4 ã.Àëàãèðà
Ìóðàòó  Øàâëîõîâó.

Î÷åðåäíóþ "áðîíçó" â êîïèëêó
ñáîðíîé ïðèíåñ äåâÿòèêëàññíèê
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 ã. Àðäîíà Ñîñ-
ëàí  Äçèòîåâ, êîòîðûé ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàë çíàíèÿ è ìàñòåðñòâî â
êîìïåòåíöèè "Ñèòè-Ôåðìåðñòâî".

Óñïåøíûì îêàçàëîñü âûñòóï-
ëåíèå è ñåâåðîîñåòèíñêèõ ðåáÿò
â êîìïåòåíöèè "Èíæåíåðèÿ ëå-
ñîïîëüçîâàíèÿ è ëåñîâîññòà-
íîâëåíèÿ". Îêñàíà  Ìàðçîåâà
(ÑÊÀÒÊ) çàíÿëà âòîðîå ìåñòî, à
Õåòàã  Áàäðèåâ  (ÑÊÀÒÊ) óäîñ-
òîèëñÿ ìåäàëüîíà ÷åìïèîíàòà.

Â êîìïåòåíöèè "Ïëîòíèöêîå
äåëî" áîëüøîå ìàñòåðñòâî ïîêà-
çàë âîñüìèêëàññíèê èç ÌÁÎÓ
ÑÎØ ïîñ. Â.Ôèàãäîí Äàâèä
Öîðèåâ. Íàãðàäîé çà ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì äëÿ íåãî òàêæå ñòàëà
áðîíçîâàÿ ìåäàëü ÷åìïèîíàòà.

Íàãðàäû óäîñòîèëñÿ è ó÷åíèê
9 êëàññà ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1  ã.Àð-
äîíà Àëåêñàíäð  Çàïðèãàéëî,
êîòîðûé ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
èòîãîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðè-
ðàâíåííûõ ê ôèíàëó X íàöèî-
íàëüíîãî ÷åìïèîíàòà "Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû" ïî êîìïåòåíöèè
"Ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè", ïðî-
õîäèâøèõ â ã.Òîìñêå.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè âðó÷èë
þíîøå ìåäàëüîí çà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî.

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ.

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ

Ïîä  ïðåäñåäàòåëüñòâîì  ãëàâû
ðàéîíà  Âëàäèñëàâà  ÌÀÐÇÀÅÂÀ
ïðîøëî  ðàñøèðåííîå  ñîâåùàíèå
ïî  âîïðîñàì  ïðàçäíîâàíèÿ  1100-
ëåòèÿ  Êðåùåíèÿ  Àëàíèè.  

Â ðàáî÷åé âñòðå÷å ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè. Íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé
ãðóïïû îðãêîìèòåòà áûëè îáñóæ-
äåíû ìåðîïðèÿòèÿ, çàïëàíèðîâàí-
íûå ê þáèëåéíîé äàòå ñàìîãî
çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ ãîäà. 

Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ òàêæå

äîëîæèëè îá èñïîëíåíèè ðàíåå
äàííûõ ïîðó÷åíèé. Òàê, â î÷àãàõ
êóëüòóðû ãîðîäà ïðîõîäèò ïîêàç
òåìàòè÷åñêèõ ôèëüìîâ, ìóçåè ïðî-
âîäÿò ýêñêóðñèè, øêîëû ïðèãëà-
øàþò ïðåäñòàâèòåëåé äóõîâåíñòâà
íà êëàññíûå ÷àñû, áèáëèîòåêè
îòêðûâàþò âûñòàâêè è ïðîâîäÿò
÷èòàòåëüñêèå âñòðå÷è. 

Ãëàâà ðàéîíà íàïîìíèë,  ÷òî
ðåøåíèå îòïðàçäíîâàòü 1100-ëåòèå
Êðåùåíèåÿ Àëàíèè íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå áûëî ïðèíÿòî
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì

Ïóòèíûì, ïîäïèñàâøåì ñîîòâåò-
ñòâóþùèé óêàç â îêòÿáðå 2017 ãîäà.
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ çíà÷èìîãî
ñîáûòèÿ, ïîìèìî îôèöèàëüíûõ,
ïðîéäóò ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíî-
ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ,  áóäóò
ðåàëèçîâàíû  ìóçåéíûå è âûñ-
òàâî÷íûå ïðîåêòû.

— Âìåñòå ñ òåì, íå ñòîèò
çàáûâàòü î òåêóùèõ ðàáî÷èõ
ìîìåíòàõ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî âåñü
ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë òðè îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ
ðàéîíà áóäóò íàõîäèòüñÿ íà
êàïèòàëüíîì ðåìîíòå, à íà áàçå
÷åòâåðòîé øêîëû ïðîõîäÿò
ýêçàìåíû, îðãàíèçàöèÿ ïðèøêîëü-
íûõ ëàãåðåé âîçìîæíà òîëüêî â
ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ — ÄÞÑØ è ÄÄÒ.
Íåîáõîäèìî çàäåéñòâîâàòü â
ïîëåçíîì ëåòíåì îòäûõå ìàê-
ñèìàëüíîå ÷èñëî äåòåé. Àêòèâè-
çèðîâàòü ðàáîòó äîëæíû òàêæå
ñåëüñêèå  äîìà êóëüòóðû, áèá-
ëèîòåêè, ìóçåé, ÷òîáû çàèíòåðå-
ñîâàòü è óâëå÷ü ðåáÿò øêîëü-
íîãî âîçðàñòà", — çàêëþ÷èë
Âëàäèñëàâ Ìàðçàåâ.

Èðèíà  ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÊÊ  ÇÇÍÍÀÀ××ÈÈÌÌÎÎÉÉ  ÄÄÀÀÒÒÅÅ  ——  ÏÏÎÎÄÄÃÃÎÎÒÒÎÎÂÂÈÈÒÒÜÜÑÑßß  ÎÎÑÑÍÍÎÎÂÂÀÀÒÒÅÅËËÜÜÍÍÎÎ

Äèàíà  Ãèãêàåâà. Èëîíà  Êîêàåâà.  

Ñîñëàí  Äçèòîåâ. Àëåêñàíäð  Çàïðèãàéëî.



2 2211  ììààÿÿ  22002222 ãã..

ÑÔÅÐÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ØÊÎËÜÍÛÉ  ÄÅÍÜ  —  Ñ  ÃÈÌÍÎÌ  ÐÎÑÑÈÈ

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÂÑÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÑÂÎÞ ÑËÓÆÁÓ ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ ÍÅ ÏÐÎÌÅÍßÅÒ

Íèíà  ×èïëàêîâà, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñò-
âåííîé ïàëàòû ÐÑÎ-À: "Ôîðìèðîâàòü èí-
òåðåñ ê  ïîíèìàíèþ èñòîðèè ñâîåãî Îòå-
÷åñòâà, ïàòðèîòèçì è ãîðäîñòü çà ñòðàíó —
ýòî  íå òîëüêî îòëè÷íàÿ èíèöèàòèâà, ýòî íàç-
ðåâøåå ðåøåíèå, êîòîðîå ïîääåðæèâàåòñÿ
ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì. Áåç ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ  ñ ñàìîãî äåòñòâà â ñåìüå è
â øêîëå,  òðóäíî âîñïèòàòü íàñòîÿùåãî ãðàæ-
äàíèíà.

Ïðåäëîæåíèå íà÷èíàòü ó÷åáíûå çàíÿòèÿ â
øêîëå ñ ïîäíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà è
èñïîëíåíèÿ ãèìíà — ýòî êîíêðåòíûå äåéñò-
âèÿ, êîòîðûå  ïîääåðæèâàåò áîëüøèíñòâî íà-
øèõ ñîãðàæäàí.  Â ðÿäå øêîë Ñåâåðíîé
Îñåòèè  ýòà íîâàöèÿ óæå  ðàáîòàåò è îòçûâû
ïåäàãîãîâ, øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé ñàìûå
ïîçèòèâíûå. Ãèìíàçèñòû âëàäèêàâêàçñêîé
øêîëû "Äèàëîã", íåêîòîðûå êàäåòñêèå êëàññû
íà÷èíàþò ó÷åáíóþ íåäåëþ èìåííî òàê. 

Ñ÷èòàþ, ÷òî ïîääåðæèâàòü ó øêîëüíèêîâ
èíòåðåñ ê ãîñóäàðñòâåííûì ñèìâîëàì íàøåãî
Îòå÷åñòâà — ôëàãó è ãèìíó, ïîíèìàòü èõ
ãëóáèííóþ ñóòü  íàäî ñ ñàìûõ ìàëûõ ëåò.
Ïîýòîìó è óðîêè èñòîðèè  ìîæíî ïðîâîäèòü,
íà÷èíàÿ ñ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïîãðóæàÿ
ðåáÿò â ïîíèìàíèå íàøèõ èñòîðè÷åñêèõ
ñèìâîëîâ, ðàññêàçûâàòü îá èõ çíà÷èìîñòè,
ñîâìåùàòü ñ âíåêëàññíîé ðàáîòîé, ïðèâëå-
÷åíèåì èíòåðåñíûõ ëþäåé, çàìå÷àòåëüíûõ
çåìëÿêîâ ê îáùåíèþ ñî øêîëüíèêàìè, ÷òîáû
îíè âîñïðèíèìàëè ìèð ðåàëüíûé, à íå âû-
ìûøëåííûé è íàâÿçàííûé âèðòóàëüíîì
ïðîñòðàíñòâîì, çà÷àñòóþ ÷óæäûé è âðàæ-
äåáíûé. 

Ïàòðèîòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ â ãðàæäàí-
ñêîì îáùåñòâå óêðåïëÿþòñÿ, ìû ñòàíîâèìñÿ
âñå áîëåå ñïëî÷åííûìè ïåðåä ëèöîì ñòîÿ-
ùèõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ âûçîâîâ. Ïîýòîìó
ñ÷èòàþ, ÷òî ñëåäóåò èñêðåííå è àðãóìåí-
òèðîâàíî ðàññêàçûâàòü ðåáÿòàì  î òîì, ïî÷å-
ìó Ðîññèÿ  âûïîëíÿåò ñåãîäíÿ îñâîáîäè-
òåëüíóþ ìèññèþ, çàùèùàÿ  îò íåîôàøèçìà
íå òîëüêî  Óêðàèíó, íî è íàøå áóäóùåå, áóäó-
ùåå âñåãî ìèðà. Ìîëîäåæü íàøà ïîíèìàåò
ïðîèñõîäÿùåå, íî åå ïàòðèîòè÷åñêèé íàñò-
ðîé íàäî ïîääåðæèâàòü èñòîðè÷åñêèìè
çíàíèÿìè  è óáåæäåííîñòüþ â ïðàâîòå è
èñêëþ÷èòåëüíîé çíà÷èìîñòè  ãîñóäàðñòâåí-
íîé ìèññèè íàøåãî Îòå÷åñòâà."

Åëåíà  Ãîáîçîâà, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû ÐÑÎ-À: "Àëåêñàíäð Îñòðîâñêèé
ïèñàë: "Òîëüêî äâà ñîðòà è åñòü, ïîäàòüñÿ
íåêóäà: ëèáî ïàòðèîò ñâîåãî îòå÷åñòâà, ëèáî
ìåðçàâåö ñâîåé æèçíè". Òàê áûëî, òàê åñòü è

òàê áóäåò âñåãäà. Â òðóäíûå äëÿ ñòðàíû
âðåìåíà êàæäûé ÷åëîâåê ïîêàçûâàåò ñâîå
èñòèííîå ëèöî, è ýòîò ïðîöåññ âñåãäà
îòòàëêèâàåòñÿ îò íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ó
íåãî ïàòðèîòèçìà. Ñåãîäíÿ ìû ìîæåì
íàáëþäàòü öåëûé ïëàñò ãðàæäàí — ò.í.
"ïÿòóþ êîëîííó", êîòîðûå ðàäè ñèþìèíóòíûõ
âûãîä è èíòåðåñîâ ïðîäàþò ñâîþ Ðîäèíó,
îòêàçûâàþòñÿ îò ïðåäàííûõ ïîêëîííèêîâ
ñâîåãî òâîð÷åñòâà, îòðåêàþòñÿ îò ðîäíûõ
òðàäèöèé è óñòîåâ, ñòåñíÿþòñÿ áûòü ñàìèìè
ñîáîé — ðóññêèìè, ðîññèÿíàìè. Îò÷åãî òàê?
Êîíå÷íî, ïðåäàòåëè áûëè âñåãäà, íî ÷èñëî
èõ, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, íàõî-
äèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò èäåîëîãè-
÷åñêîé îáðàáîòêè îáùåñòâà. 

Ïîñëå ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà âûðîñëî
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ðîññèÿí íà èñêëþ÷è-
òåëüíî ïðîçàïàäíîé ïðîïàãàíäå. Ïðîìûâêà
ìîçãîâ øëà êîëîññàëüíàÿ. Ñåãîäíÿ ìû
ïîæèíàåì ãîðüêèå ïëîäû òîãî ïðîöåññà. Åùå
Øàðëü Ìîíòåñêüå ïèñàë: "Ëó÷øåå ñðåäñòâî
ïðèâèòü äåòÿì ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû ýòà ëþáîâü áûëà ó îòöîâ". Ñåé÷àñ
îòöû - ýòî òî ñàìîå ïåïñèêîëüíîå ïîêîëåíèå.
Ïîýòîìó ðàáîòàòü ñ äåòüìè íà òåìó ïàò-
ðèîòèçìà íà äàííûé ìîìåíò âäâîéíå ñëîæ-
íåå, à ïîòîìó âàæíî â ïîïûòêå ïðèâèòü ëþ-
áîâü ê Ðîäèíå íå ñïðîâîöèðîâàòü îáðàòíóþ
ðåàêöèþ. Èíûìè ñëîâàìè — íå ïåðåãíóòü ñ
ïðîïàãàíäîé, íå ðàáîòàòü òîïîðíî! Îòòàë-
êèâàÿñü îò ýòîãî òåçèñà, îòìå÷ó, ÷òî èíè-
öèàòèâû ïî ïîäíÿòèþ ôëàãà è èñïîëíåíèþ
ãèìíà ïåðåä ó÷åáíîé íåäåëåé, à òàêæå
ïðîâåäåíèå óðîêîâ, ïîñâÿùåííûõ ñîáûòèÿì
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè Ðîññèè íà
Óêðàèíå — äåëî íåîáõîäèìîå. Îäíàêî äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà,
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà êðîïîòëèâàÿ ïîä-
ãîòîâêà ê ýòîìó ïðîöåññó ñ ó÷åòîì îñîáåí-
íîñòåé íûíåøíåé ìîëîäåæè. Ïðàâà íà îøèá-
êó ïðîñòî íåò. ×òî æå êàñàåòñÿ äîïîëíèòåëü-
íûõ èíñòðóìåíòîâ è íîâàöèé, òî áóäó áà-
íàëüíà: ñ óìàìè ìîëîäåæè íåîáõîäèìî
ðàáîòàòü ÷åðåç ñîöñåòè, ÷åðåç ïàòðèîòè÷íûõ
"äóäåé" è "óðãàíòîâ". Ïîäáîð òàêèõ ëîìîâ -
î÷åíü ñëîæíûé ïðîöåññ, íî îí íåîáõîäèì.
Åñëè Çàïàäó óäàâàëîñü óïðàâëÿòü íàøèì
èíôîðìàöèîííûì ïðîñòðàíñòâîì ÷åðåç
îçâó÷åííûõ âûøå ïåðñîí, òî ïî÷åìó ìû íå
ìîæåì äàòü ñèììåòðè÷íûé îòâåò?".

Ïðåññ-ññëóæáà  
Îáùåñòâåííîé  ïàëàòû  ÐÑÎ-ÀÀ.

Ãåðîèíÿ íàøåãî èíòåðâüþ — ó÷àñò-
êîâûé óïîëíîìî÷åííûé, ñòàðøèé
ëåéòåíàíò ïîëèöèè Ìàðèíà  ÃÎÃÀÅÂÀ.

—  Ìàðèíà  Îëåãîâíà,  ó÷àñòêîâûé  —
ýòî  äàëåêî  íå  æåíñêàÿ  ïðîôåññèÿ.
Ïî÷åìó  âû  ïðèíÿëè  ðåøåíèå  ïîéòè
ðàáîòàòü  â  ïîëèöèþ?

— Ðàáîòàòü â ïîëèöèè — ýòî áûëà
ìîÿ ìå÷òà äåòñòâà. Ìíå âñåãäà íðà-
âèëèñü ëþäè â ôîðìå. È åùå î÷åíü
õîòåëîñü ïîìîãàòü íóæäàþùèìñÿ,
ðåøàòü èõ ïðîáëåìû. Êðîìå òîãî,
÷òîáû ðàáîòàòü â ïîëèöèè, íóæíî
îáëàäàòü áîëüøèì êîìïëåêñîì þðè-
äè÷åñêèõ çíàíèé, ïîýòîìó íåîáõî-
äèìî ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ è ñàìîñîâåð-
øåíñòâîâàòüñÿ.

—  Ó÷àñòêîâûé  âñå  æå  àññîöèè-
ðóåòñÿ  ñ  ìóæ÷èíîé.  Ìîãóò  áûòü
îïàñíûå  ñèòóàöèè.  Íàñêîëüêî  ñëîæíî
áûòü  äåâóøêîé-óó÷àñòêîâûì?

— Ðàáîòàòü äåâóøêîé-ó÷àñòêîâûì,
êîíå÷íî, ñëîæíî. Âñå-òàêè ýòî ïîä-
ðàçóìåâàåò êîíòàêò ñ îñîáûì êîíòèí-
ãåíòîì — ëèöàìè, ñîñòîÿùèìè íà
ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå. Íî èíîãäà
ìíå ìîé ïîë äàæå ïîìîãàåò, òàê êàê ê
æåíùèíå îòíîñÿòñÿ ó íàñ ñ óâàæå-
íèåì è ñèìïàòèåé. Ñàì ôàêò, ÷òî ê
íèì îáðàùàåòñÿ äåâóøêà â ôîðìå,
ïîáóæäàåò áûòü áîëåå ñäåðæàííûìè
ýìîöèîíàëüíî è ìåíåå àãðåññèâíûìè.

—  Ðàññêàæèòå,  ïîæàëóéñòà,  êàê
äàâíî  âû  ðàáîòàåòå  â  ïîëèöèè,  êàêîé
ó  âàñ  ó÷àñòîê,  ñêîëüêî  òàì  æèòåëåé?

— Â îðãàíàõ ïîëèöèè ñëóæó óæå 6
ëåò, ñ 2017 ãîäà — ó÷àñòêîâûì óïîë-
íîìî÷åííûì. Íà ìîåì àäìèíèñòðà-
òèâíîì ó÷àñòêå ¹5 ãîðîäà Àðäîíà
ïðîæèâàþò áîëåå 2000 ÷åëîâåê. Çäåñü
ðàñïîëîæåíû îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ, ãîðîäñêîé
Äîì êóëüòóðû, àâòîìîáèëüíàÿ øêîëà.

—  ×òî  âõîäèò  â  âàøè  îáÿçàííîñòè,
÷åì  âû  çàíèìàåòåñü  íà  ñâîåì  ó÷àñòêå?

— Îñíîâíàÿ ðàáîòà ó÷àñòêîâîãî
óïîëíîìî÷åííîãî — ïðîôèëàêòèêà
ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé. Ñ
ýòîé öåëüþ ìû ïðîâîäèì ðàçëè÷íûå
áåñåäû ñ ëèöàìè, ñîñòîÿùèìè ó íàñ
íà ó÷åòå, — ýòî óñëîâíî ñóäèìûå,
ñåìåéíûå äåáîøèðû, çëîóïîòðåá-
ëÿþùèå àëêîãîëåì, ðàíåå ñóäèìûå è
îñâîáîäèâøèåñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû. Òàêæå ìû ïðîâîäèì ïðî-
âåðêó íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, âåäåì
ðàçúÿñíèòåëüíûå áåñåäû ñ íàñåëå-
íèåì. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ î÷åíü ðàñ-
ïðîñòðàíèëèñü ðàçëè÷íûå âèäû ñî-
öèàëüíîãî ìîøåííè÷åñòâà — ïî òåëå-
ôîíó, â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ñ áàíêîâ-
ñêèìè êàðòàìè. Ýòè áåñåäû íåîáõî-
äèìû, ÷òîáû ëþäè íå ïîïàëèñü íà
óëîâêè ïðåñòóïíèêîâ, áûëè þðèäè÷åñ-
êè ãðàìîòíûìè. Åùå â íàøè îáÿçàí-
íîñòè âõîäèò ïðîâåðêà ëèö, âëàäåþ-
ùèõ îðóæèåì, ÷òîáû îíè íå íàðóøàëè
ïðàâèëà õðàíåíèÿ è íîøåíèÿ îðóæèÿ.

Ðàáî÷èé äåíü ó íàñ íåíîðìè-
ðîâàííûé, ñ áîëüøèì ñïåêòðîì
äåÿòåëüíîñòè. Íóæíî îáîéòè âñåõ

ñâîèõ æèòåëåé, ÷òîáû êàæäûé çíàë
ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî, çíàë, êàê ñ íèì
ñâÿçàòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è
ïî ëþáûì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì.
Ïîðîé ëþäè îáðàùàþòñÿ íå òîëüêî ïî
ïîâîäó êàêîé-ëèáî ïðîáëåìû, à
ïðîñòî äëÿ êîíñóëüòàöèè.

—  Êàêèå  êà÷åñòâà  âû  ïðèîáðåëè  çà
âðåìÿ  ðàáîòû  â  îðãàíàõ  è  ÷òî  öåíèòå  â
ëþäÿõ?

— Âàæíî áûòü ÷åñòíûì, áûòü ÷å-
ëîâåêîì ñâîåãî ñëîâà, åñëè ïîîáåùàë
÷òî-òî, òî îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòü.
Íåëüçÿ áðîñàòü âñå íà ñàìîòåê,
íåîáõîäèìî äåéñòâîâàòü. Íî ãëàâíîå
— íå áûòü áåçäóøíûì, òàê êàê ê
ó÷àñòêîâîìó ïðèõîäÿò ñî ñâîåé áî-
ëüþ, ïðîáëåìàìè. Íóæíî íå ïðîñòî
âûñëóøàòü, à îáÿçàòåëüíî ïîìî÷ü.

—  Êàê  ðåàãèðóþò  êîëëåãè-ììóæ÷èíû
íà  ðàáîòó  ïëå÷îì  ê  ïëå÷ó  ñî  ñëàáûì
ïîëîì?

— Êîëëåãè âñåãäà ïîìîãàþò è
ïîääåðæèâàþò, íî áåç ïîáëàæåê íà
ñëàáûé ïîë. Íà ñëóæáå âñå ðàâíû, è
ìóæ÷èíû, è æåíùèíû, à ñëàáûì â
ïîëèöèè íå ìåñòî. Ïðàâäà, îò êðåïêîé
ìóæñêîé ôèçè÷åñêîé ïîìîùè ìû
íèêîãäà íå îòêàçûâàåìñÿ.

—  Âåäåòå  ëè  âû  ðàáîòó  ñ  ïîä-
ðàñòàþùèì  ïîêîëåíèåì?

— Êîíå÷íî, ýòî î÷åíü âàæíî ðàñ-
òèòü ïàòðèîòîâ ñ äåòñòâà. Âñòðå-
÷àåìñÿ ñ äåòüìè, ìîëîäåæüþ â øêî-
ëàõ, äîìàõ êóëüòóðû. Äåòè óâàæè-
òåëüíî îòíîñÿòñÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ
ñèëîâûõ ñòðóêòóð â ôîðìå. Ìíîãèå,
ïîñëóøàâ íàñ, òîæå õîòÿò ïîñâÿòèòü
ñâîþ æèçíü ñëóæáå â îðãàíàõ
âíóòðåííèõ äåë.

Ìû  íàïîìèíàåì  ãðàæäàíàì,  ÷òî
ÓÓÏ  ñòàðøèé  ëåéòåíàíò  ïîëèöèè
Ìàðèíà  Ãîãàåâà  îñóùåñòâëÿåò  ïðèåì
ãðàæäàí  ñ  17  äî  19  ÷àñîâ  âî  âòîðíèê  è
÷åòâåðã,  â  ñóááîòó  è  ïðàçäíè÷íûå  äíè
ñ  15  äî  16  ÷àñîâ  ïî  àäðåñó:  ã.Àðäîí,
óë.Ëåíèíà,  61à,  ñëóæåáíûé  òåëåôîí:
8  999-  491-115-663.

Äçåðàññà  ÊÅÑÀÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî

ñâÿçÿì  ñî  ÑÌÈ  Îòäåëà  ÌÂÄ
Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.  

Ñ  1  ñåíòÿáðÿ  â  ðîññèéñêèõ  øêîëàõ  áóäåò  óñèëåíî  èñòîðè÷åñêîå  ïðîñâåùåíèå,  ïîÿâÿòñÿ
êèíîóðîêè,  à  ó÷åáíèêè  èñòîðèè  ìîãóò  îáíîâèòü  äî  êîíöà  ãîäà.  Îá  ýòîì  ðàññêàçàë  ãëàâà
Ìèíïðîñâåùåíèÿ  ÐÔ  Ñåðãåé  Êðàâöîâ.    

"Ìû  óñèëèì  èñòîðè÷åñêîå  ïðîñâåùåíèå  ñ  1  ñåíòÿáðÿ  ñëåäóþùåãî  ó÷åáíîãî  ãîäà.  Ñàì  óðîê
èñòîðèè  áóäåò  â  òîì  ôîðìàòå,  â  êîòîðîì  îí  ïðîèñõîäèò.  Ñ  ïåðâîãî  êëàññà  â  ðàìêàõ
ïðåäìåòîâ  "Îêðóæàþùèé  ìèð",  "Îñíîâû  [ðåëèãèîçíûõ  êóëüòóð]  è  ñâåòñêîé  ýòèêè"  óñèëèì
èñòîðè÷åñêóþ  ñîñòàâëÿþùóþ",  —  óòî÷íèë  Êðàâöîâ.

Ïî  åãî  ñëîâàì,  òàêæå  ñ  1  ñåíòÿáðÿ  â  øêîëàõ  íà÷íóò  ïðîâîäèòüñÿ  êèíîóðîêè  ïî  èñòîðè-
÷åñêèì  òåìàì,  à  ó÷åáíèêè  èñòîðèè  ìîãóò  îáíîâèòü  íîâåéøèìè  ñîáûòèÿì  äî  êîíöà  2022  ãîäà.

Ñîãëàñíî  äàííûì  íåäàâíåãî  îïðîñà  Âñåðîññèéñêîãî  öåíòðà  èçó÷åíèÿ  îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ,  íàèáîëüøóþ  ïîääåðæêó  èëè  íåéòðàëüíóþ  îöåíêó  ïîëó÷èëà    èäåÿ  ïî  ïîäíÿòèþ  ôëàãà
è  èñïîëíåíèþ  ãèìíà  ïåðåä  ó÷åáíîé  íåäåëåé:  59%  îòíîñÿòñÿ  ê  íåé  ïîëîæèòåëüíî,  24%  —
îòðèöàòåëüíî,  åùå  13%  —  áåçðàçëè÷íî.  Ïðåäëîæåíèå  îá  óðîêàõ,  ïîñâÿùåííûõ  ñîáûòèÿì
ñïåöèàëüíîé  âîåííîé  îïåðàöèè  Ðîññèè  íà  Óêðàèíå,  âîñïðèíèìàåòñÿ  ðåñïîíäåíòàìè  ìåíåå
ïîëîæèòåëüíî:  51%  îäîáðÿþò  ýòó  èäåþ,  37%  îòíîñÿòñÿ  îòðèöàòåëüíî,  5%  ðàâíîäóøíû  ê
âîïðîñó.

Ïðè  ýòîì  èíèöèàòèâà  î  ïðîâåäåíèè  óðîêîâ  èñòîðèè  ñ  ïåðâîãî  êëàññà  îöåíèâàåòñÿ
íåîäíîçíà÷íî,  ñ  íåáîëüøèì  îòðûâîì  îòðèöàòåëüíûõ  îöåíîê:  èõ  äàëè  49%  ïðîòèâ  42%
ïîëîæèòåëüíûõ,  áåçðàçëè÷íûìè  îñòàëèñü  6%.

Ñ  25  àïðåëÿ  íà  òåððèòîðèè  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  ïîëèöåéñêèå  ïðîâîäÿò
øèðîêîìàñøòàáíóþ  ìåæâåäîìñòâåííóþ  ïðîôèëàêòè÷åñêóþ  àêöèþ  "Âàø
ó÷àñòêîâûé",  â  ðàìêàõ  êîòîðîé  ìû  ðàññêàçûâàåì  íàñåëåíèþ  î  äåéñòâóþùèõ
ñîòðóäíèêàõ  ñëóæáû  ÓÓÏ  ÎÌÂÄ.

Ïðàçäíèê  îñåòèíñêîãî  ÿçûêà  è
ëèòåðàòóðû,  îðãàíèçîâàííûé  ðà-
áîòíèêàìè  ðàéîííîãî  Äâîðöà
êóëüòóðû,  ñîáðàë  íåìàëî  ïîê-
ëîííèêîâ  è  ïî÷èòàòåëåé  æèâîãî
îñåòèíñêîãî  ñëîâà.

Ðàñïîëîæèâøàÿñÿ â ôîéå
ÐÄÊ âûñòàâêà êíèã îñåòèíñêîé
ëèòåðàòóðû, èçîáðàçèòåëüíîãî è
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóñ-
ñòâà ëþáèòåëüñêîãî îáúåäè-
íåíèÿ íàðîäíûõ óìåëüöåâ "Óäè-
âèòåëüíîå — ðÿäîì", âûçâàëà
øèðîêèé èíòåðåñ ó ñîáðàâøèõñÿ
çðèòåëåé. 

Äëÿ ãîñòåé ïðàçäíèêà, ñðåäè
êîòîðûõ áûëè ïðåäñåäàòåëü
Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÑÎ-Àëàíèÿ
Ãàñòàí  Àãíàåâ,  ÷ëåíû ðàéîííîãî
Ñîâåòà æåíùèí âî ãëàâå ñ åå
ïðåäñåäàòåëåì Ýììîé    Êàëîå-
âîé, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ Ñòûð
íûõàñà Àëèê  Öîìàåâ, áûëà
ïîäãîòîâëåíà ïðàçäíè÷íàÿ ïðîã-
ðàììà. Ñâîèì ìàñòåðñòâîì è
òàëàíòîì ó÷àñòíèêîâ ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïîðàäîâàëè ñàìûå ìà-
ëåíüêèå àðòèñòû — âîñïèòàí-

íèêè äåòñàäà ¹3 ã. Àðäîíà,
íàðîäíûé àíñàìáëü òàíöà èì.
Â. Ìàðçîåâà "Àëàíò¸", âîêàëü-
íûå ãðóïïû "Äåòè Îñåòèè" è
"Õóðû òûíò¸", ôîëüêëîðíûé àí-
ñàìáëü òàíöà ÀÐÄÊ, âîêàëèñòû
Ìàäèíà  Êóïïååâà,    Ìàèðáåê
Ãóòíîâ  è Çàëèíà  Ãóðöèåâà, à
òàêæå þíûå ÷òåöû — ó÷àùèåñÿ
ÑÎØ ¹1 è ÑÎØ ¹2   ã. Àðäîíà. 

Â çàâåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ
ãîñòåé ïðàçäíèêà îæèäàë íàñ-
òîÿùèé ñþðïðèç — ìóçûêàëü-
íûé ïîäàðîê îò çàñëóæåííûõ
ðàáîòíèêîâ íàøåãî ðàéîíà è
ðåñïóáëèêè Ôàòèìû  Êóëàåâîé,
Ðîçû  Êóðêóìóëè  è Æàííû
Öîðàåâîé, ïðåêðàñíî èñïîëíèâ-
øèõ ïåñíþ "Àðô¸ò¸" ïîä äðóæ-
íûå àïëîäèñìåíòû áëàãîäàðíûõ
çðèòåëåé.

Ñîá.  èíô.

""ÏÏÎÎÊÊÀÀ  ÆÆÈÈÂÂ  ßßÇÇÛÛÊÊ  ÍÍÀÀÐÐÎÎÄÄÀÀ  ——  ÁÁÓÓÄÄÅÅÒÒ  ÆÆÈÈÒÒÜÜ  ÈÈ  ÍÍÀÀÖÖÈÈßß!!""
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24 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 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 «Земский доктор» 
16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 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 «Земский доктор» 
16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.20, 23.55 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.35, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 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 «Земский доктор» 16+
02.45 Т/с «Версия» 16+

23 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45  АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 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 «Земский доктор» 
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

27 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
формационный канал 16+

18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+ 
23.30 Х/ф «Искусство огра-
бления» 18+
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» 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 «Слабая женщина» 12+
03.25 Т/с «Версия» 16+

ПЯТНИЦА

29 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами открытий. 
Третья столица» 0+

11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зорге» 
16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «Земля, до востре-
бования» 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

 РОССИЯ-1

05.40, 03.15 Х/ф «Золотые не-
беса» 16+
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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
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 «Вальс-бостон» 12+

28 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Калягин. 
Спасибо тем, кто не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механического 
пианино» 12+

16.05 Д/ф «Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства» 12+
17.05 Д/ф «Скелеты клана Бай-
денов» 16+
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф «Напоказ» 16+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 
12+ 
00.35 Х/ф «Провинциалка» 12+
04.00 Х/ф «Судьба Марии» 16+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 МАЯ Телепрограмма 29 МАЯ

В соответствии с положениями пункта 3 
части 2 статьи 69.1 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
администрации городского и сельских по-
селений Ардонского района информируют 
о проведении работ по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, права на которые возникли до 
вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», но до настоя-
щего времени не внесены в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

Работа по выявлению правообладателей 
осуществляется в отношении земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, помещений.

Наличие таких сведений в ЕГРН обе-
спечит гражданам защиту их прав и иму-
щественных интересов, убережет от мо-
шеннических действий с их имуществом. 
Внесение в ЕГРН данных правообладате-
лей, в том числе адресов электронной по-
чты, почтовых адресов, позволит органу 
регистрации прав оперативно направить 
в адрес собственника различные уведом-
ления, а также обеспечить согласование с 
правообладателями земельных участков 
местоположения границ смежных земель-
ных участков, что поможет избежать воз-
никновения земельных споров.

Перечни ранее учтенных объектов не-
движимости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы, размещены на офици-
альном сайте администрации Ардонского 
района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: на 
официальных сайтах АМС МО Ардонский 
район и АМС Ардонского городского посе-
ления в сети интернет по адресам: https://
ardon15.ru/ и http://ardongorod.ru/.    

Настоящим извещаем, что правообла-
датели указанных в перечнях объектов 
недвижимости вправе самостоятельно об-
ратиться в администрации  городского и 
сельских поселений Ардонского района и 
представить сведения о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи 
с ними в связи с проведением мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости.

Сведения о правообладателях раннее 
учтенных объектов недвижимости, в том 
числе документы, подтверждающие права 
на ранее учтенные объекты недвижимости, 
могут быть представлены в уполномочен-
ные органы правообладателями таких объ-
ектов недвижимости (их уполномоченными 
представителям) либо иными заинтересо-
ванными лицами, права и законные инте-
ресы которых могут быть затронуты в связи 
с выявлением правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости.

АМС Ардонского района разосланы пе-
речни объектов недвижимости  и земель-
ных участков в поселения района.

Проводятся заседания по вопросам реа-
лизации 518-ФЗ по алгоритму проведения 
работ по выявлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недвижимости. 

По результатам проделанной работы на 
сегодняшний день в Управление Росреестра 
направлено  и внесено 349 заявлений о пра-
вообладателях ранее учтенных объектов.

Обращаем ваше внимание на то, что при 
предоставлении заинтересованными ли-
цами сведений о почтовом адресе и (или) 
адресе электронной почты для связи с 
ними в уполномоченный орган одновремен-
но должны быть представлены реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, а 
также сведения о страховом номере инди-
видуального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установленном по-
рядке.

Сведения могут быть представлены в 
АМС города и сельских поселений:

- АМС АРДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ – 363330, г. Ардон, пл. Т. Гайто-
ва,2.

- АМС Кировского сельского поселения – 
363305, Ардонский район, с Кирово, ул Ле-
нина, 43.

- АМС Красногорского сельского поселе-
ния – 363321, Ардонский р-н, с Красногор, 
ул Орджоникидзе, 70.

- АМС Мичуринского сельского поселе-
ния – 363301, Ардонский р-н, с Мичурино, 
ул Ленина, 25.

- АМС Нартского сельского поселения – 
363302, Ардонский р-н, с Нарт, ул Ленина, 25.

- АМС Рассветского сельского поселения 
– 363310, Ардонский р-н, с Рассвет, ул Хе-
тагурова, 35.

- АМС Фиагдонского сельского поселения 
– 363306, Ардонский р-н, с Фиагдон, ул Ко-
оперативная, 9.

- АМС Кадгаронского сельского поселе-
ния – 363307, Ардонский р-н, с Кадгарон, ул 
Братьев Абациевых, 4.

- АМС Костаевского сельского поселения 
– 363303, Ардонский р-н, с Коста, ул Мами-
ева, 46.

Администрация Ардонского района также 
информирует, что заявительный порядок 
регистрации прав в отношении раннее уч-
тенных объектов недвижимости продолжа-
ет действовать, в связи с чем их правооб-
ладатели вправе:

- самостоятельно обратиться за государ-
ственной регистрацией раннее возникшего 
права в соответствии со статьей 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в любой офис МФЦ, неза-
висимо от места нахождения объекта для 
регистрации прав в ЕГРН или органы, осу-
ществляющие государственную регистра-
цию прав;

- обратиться в администрации городского 
и сельских поселений Ардонского района 
в целях обеспечения государственной ре-
гистрации прав на объекты недвижимости, 
попадающие под действие Федерального 
закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдельные объек-
ты недвижимого имущества» (земельные 
участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного стро-
ительства, а также находящиеся на таких 
земельных участках объекты капитального 
строительства).

ВАЖНО

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ГРАЖДАНАМ ЗАЩИТУ 
ИХ ПРАВ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Повторно извещаем вас о том, что 29 июня 2021 года вступил в силу 

Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее уч-
тенных объектов недвижимости.

На днях в районной библиотеке прошла 
акция «Читаем вместе, читаем вслух». 

Мероприятие включало в себя блиц-опрос 
«Мои любимые книги и моей семьи», экскур-
сия по библиотеке, обзор книг «По улицам 
Владикавказа», беседы у выставки «Сквозь 
1100 лет», на которой были представлены 
книги из нового проекта Аланской библиоте-
ки, вышедшие в свет в 2021 году. Среди них 
– духовные песнопения, история моздок-
ской иконы Божьей матери, исторический 
атлас. Эти издания широкого охвата – на-
учные, научно-популярные, в которых есть 
вся необходимая информация для изучения 
такого события, как крещение Алании.  

В обзор книг о Владикавказе вошли про-
изведения Ф. Киреева, В. Бязыровой, Г. Ку-
сова.

Участниками акции стали как вновь запи-
савшиеся – учащиеся 10 класса школы №4, 
так и наши постоянные читатели. В течение 
двух дней сотрудники библиотеки  знакоми-
ли участников мероприятия с каталогами,  

выставками, книжным фондом.   
Из рассказа сотрудников библиотеки чи-

татели также узнали о том, как библиоте-
карь оформляет книжные выставки, откуда 
пополняется книжный фонд…

В роли чтецов себя попробовали наши 
активные читатели: Леонид Малиев, Рита 
Лохова, Казбек Алборов, Давид Бада-
лян, Лариса Хачирова и др.

Пользователи библиотеки читали вслух 
небольшие рассказы, стихи и отрывки из 
своих любимых книг, в число которых по-
пали произведения Г. Тедеева, Г. Агнаева, 
М. Дзасохова, В. Гаглоева, Г. Черчесова, Ж. 
Верна, Д. Остена, Ильфа и Петрова, Н. За-
дорнова.

Участники акции получили огромное удо-
вольствие от чтения вслух и общения между 
собой и высказали свое твердое мнение, 
что «чтение не уходит из жизни людей».

Людмила ГАБУЕВА, 
ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания АЦРБ.

АКЦИЯ

“Читаем вместе, читаем вслух”
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УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин на 

дому. Тел. 8-919-422-94-50,
         8-918-831-01-08

***
Домашний мастер. Сантех-

ник, электрик, электросварщик, 
кровельщик, плотник.
Тел. 8-918-820-11-61

***
Бетонные и плиточные 

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

***
Все виды работ: бетон, 

стяжка, покраска, разборка стро-
ений и многое другое. 
Тел. 8-989-038-60-46

***
Покос травы любой сложности. 
Тел. 8-989-743-12-60, Денис

 ***
Покос травы. 
Тел. 8-989-744-37-22

ПРОДАЮТСЯ
Теленок — бычок. Цена дого-

ворная. Возможна доставка.
Тел. 8-928-072-10-48

***
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

***
Перегной, чернозем, камень, 

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

РАЗНОЕ

Срочно возьму 50 тыс. 
рублей под 10% годовых. 
Оформление нотариальное. 
Тел. 8-960-402-73-17

***

Сдается частный дом. 
Ул. Терентьева, 67.

***

Куплю грецкий орех: 
очищенный — 350-450 руб./кг
неочищенный —  70-80 руб./кг
а также скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42
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НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ
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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
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

Коллектив МБДОУ № 1 выражает глубокое соболезнова-
ние Каболовой Залине Амурхановне по поводу кончины

 матери.

ООО "АРТЕЛЬ" 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ, ДЕТСКИЕ КРОВАТКИ, 
ОБЕДЕННЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ, ВИТРИНЫ, 

ВЕШАЛКИ НАПОЛЬНЫЕ, МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА.
Принимаем заказы на изготовление пружинных 

матрацев любого размера и сложности.
СКИДКИ, РАССРОЧКА, ДОСТАВКА.
г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.

Тел 8(86732)3-27-08, 8-928-486-37-04.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.
Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 350 р./м2

Тел. 8-928-938-34-48, Олег. 

Кафе "ИРОН КЪЁБИЦ"
t осетинские пироги
t хуыны чъиритё

t горячие и холодные блюда
t комплексные обеды

t хаш, лывзё
t салаты

Цены на пироги: уёлибёх - 250, цёхёраджын - 250,
 картофджын - 200, къабускаджын - 200, фыдджын - 450, 

хуыны чъири - 450.
Также принимаем заказы на все мероприятия. 

Тел. 8-928-485-30-06.

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.

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.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

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

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

КУРЫ-
НЕСУШКИ

ВЫСОКОЙ 
ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка.
Тел. 8-960-445-60-87.

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-481-73-03.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 
разделил с нами горечь невосполнимой утраты 
нашего дорогого КАЗИЕВА Тамерлана Влади-
мировича. 
Сообщаем, что 40-дневные поминки состо-

ятся 25 мая, в среду, по адресу: с. Кадга-
рон, ул. Галабаева, 39.

Семья Казиевых

АРДОНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
объявляет набор детей на обучение по следующим программам:

- Специальное фортепиано
- Народные инструменты (национальная гармоника, 

баян, аккордеон, балалайка, домра)
- Сольное пение

- Изобразительное искусство
Прием документов с 29.04.2021г. осуществляется ежедневно, 

с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00
Необходимые документы:

1. Свидетельство о рождении 
ребенка (копия).
2. Медицинская справка.
3. Фотографии 3x4 (4 штуки).

4. Родителям иметь при себе 
паспорт.
5.СНИЛС ребенка.
6. Бумажная папка-скоросшиватель.

НОЧЬ В МУЗЕЕ. В этом году «Ночь музеев» будет проведена 
в очном формате. Ежегодное событие пройдет с 21 по 22 мая 
с 11:00 до 23:00. Тема программных мероприятий – «Мода на 
традиции».

Национальный музей РСО-А представит выставку «Рядовой войны – това-
рищ солдат», а также фотовыставку «Святыни Алании». В выставочном зале 
на ул. Горького, 8 можно будет посетить выставку декоративно-прикладного 
искусства «Дарить людям красоту», а в художественном музее им. М. Тугано-
ва состоятся выставки работ художников Азанбека Джанаева, Махарбека 
Туганова и Андрея Касабиева.

КОРОТКО
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