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С началом учебного года еще боль-
шую актуальность обрел вопрос о
степени готовности школ, в кото-
рых проводится капитальный
ремонт. Объемы и темпы проводи-
мых строительных работ в наших
образовательных учреждениях дей-
ствительно впечатляют. Можно ска-
зать, что после их завершения
школьники и педагоги войдут прак-
тически в новые здания. Поскольку
данная тема в ближайшее время
будет оставаться в числе наиболее
актуальных, мы решили публиковать
краткие обзорные материалы, в
которых будем рассказывать о ходе
ремонтных работ.

Начать мы решили со школы № 3

г. Ардона. Здесь, по словам прораба

Арсена Кудзиева, который встретил нас

во дворе образовательного учреждения,

объем запланированных работ выполнен

на 80%: «Сейчас рабочие заняты отде-

лочными работами — штукатуркой, мон-

тажем электропроводки, побелкой, покра-

ской, установкой дверей и окон и другими.

Практически закончены кровельные

работы. Приезжайте к нам через неделю,

и вы будете приятно удивлены измене-

ниями», — заверил он нас. 
Согласно установленным в договоре

срокам завершения работ, их окончание
на первом этапе планируется к началу
ноября. “К этому времени будет полно-
стью готов корпус начальной школы и
центральная часть здания образователь-
ного учреждения, — сказал Арсен
Кудзиев. — Что касается здания средних
классов, то здесь,   согласно договору,
работы будут продолжены будущей вес-
ной”.

Соб.инф.  

АКТУАЛЬНО

ПОДГОТОВКА 
К ПРЕДСТОЯЩИМ
ТОРЖЕСТВАМ

Министр культуры РСО–А
Эдуард ГАЛАЗОВ на базе
Республиканского Дома на-
родного творчества провел
рабочую встречу с руководи-
телями управлений культуры
администраций муниципаль-
ных образований нашей рес-
публики. В ней также приняли
участие профильные заме-
стители министра культуры
и директор РДНТ Казбек ЛА-
ЛИЕВ.

В ходе совещания были

обсуждены вопросы, касающие-

ся развития и поддержки проек-

тов в области культуры, эффек-

тивной деятельности и перспек-

тив развития отрасли с учетом

потенциала муниципалитетов, в

том числе по проблемам функ-

ционирования сети учреждений.

Особое внимание министр

уделил систематизации общей

работы, развитию единой клуб-

ной системы. Он отметил, что

глава республики Сергей

Меняйло поручил активизиро-

вать работу в сфере культуры в

районах. Для этого, по мнению

собравшихся, необходим общий

план работы и взаимодействия,

чтобы заранее согласовывать

предложения по проведению

мероприятий.

Были также обсуждены орга-

низационные мероприятия подго-

товки к 1100-летию крещения

Алании, участие в них творческих

коллективов из районов. Рас-

смотрели и вопросы внедрения и

функционирования Пушкинской

карты в районах республики,

работы муниципальных модель-

ных библиотек, готовность музы-

кальных школ к учебному году и

многие другие организационные

вопросы.

О подготовке празднования

100-летия образования респуб-

лики, 250-летия присоединения

Осетии к России и 240-летия

Владикавказа собравшимся рас-

сказала заместитель министра

Залина Кусаева. Все эти даты мы

будем отмечать в 2024 году.

Замминистра акцентировала

внимание на вопросах нацио-

нальной идентичности и про-

грамме сохранения осетинского

языка.

Особое внимание в ходе

встречи было уделено народно-

му творчеству, культурно-досуго-

вой деятельности, работе клуб-

ных формирований, творческих

коллективов и студий.

Пресс-служба Министерства

культуры РСО-А.

Н
ачало нового учебного
года в двух общеобра-
зовательных органи-

зациях района было ознамено-
вано значимым событием. В
школах сельских поселений
Нарт и Фиагдон были откры-
ты центры  образования  ес-
тественно – научной и техно-
логической направленностей
«Точка роста».  Напомним,
что столь значительный шаг
вперед стал возможен в рам-
ках  федерального проекта
«Современная школа» и  благо-
даря  национальному проекту
«Образование».

3D-принтеры,  ноутбуки,  циф-
ровые ученические лаборатории
по химии и биологии, робототех-
ника  — все это стало  доступным
для учащихся с пятого по один-
надцатый класс нартовской и
фиагдонской школ. Работать с
новыми технологиями ребят нау-
чат педагоги, которые уже сами
прошли обучение на современ-
ном оборудовании.  

Поздравить коллективы прие-
хали заместитель министра обра-
зования и науки РСО – Алания
Вадим Габеев, начальник район-
ного управления образования
Андрей Швецов, главы сельских
поселений.

«Сегодня в  школах  произо-
шло действительно радостное
событие,— сказал  Вадим Габеев,
обращаясь к учащимся. — В
сельских поселениях особенно
важны грамотные, талантливые,
умные специалисты. Многие из
школьников после окончания
высших и среднеспециальных
учебных заведений  вернутся в
свои села и смогут внести весо-
мую лепту в развитие малой
родины. Открытие точек роста –
стартовая площадка для  ваших
будущих свершений. Не ленитесь

познавать науку и  технику, будьте
целеустремлёнными, чтобы зав-
тра стать востребованными».

«Школы получили современ-
ное оборудование для дополни-
тельных  практических занятий по
ряду предметов. Вдумайтесь в
название — «Точка роста», и мы
искренне желаем, чтобы этот
центр стал настоящей точкой лич-
ностного роста каждого из вас.
Верю, что в будущем вы станете
отличными специалистами в раз-
ных  областях и сферах жизне-
деятельности и будете работать
на благо своего родного села,
своей  славной республики», —
подчеркнул Андрей Швецов.

Со словами благодарности к
гостям обратились директора
школ. Они также отметили, что
открытие центров  «Точка роста»,
занятие на ученических комплек-
тах позволит развиваться школь-
никам и даст возможность  более
плодотворно и эффективно рабо-
тать педагогам в разных направ-
лениях.

Цель создания центров «Точка
роста» - внедрение  новых мето-
дов обучения и воспитания, обра-
зовательных технологий, обеспе-
чивающих освоение обучающи-
мися  основных  и дополнитель-
ных  общеобразовательных про-
грамм.

Ирина ДЗУГКОЕВА.

РАБОТЫ ИДУТ
ПО ПЛАНУ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТОЧКА РОСТА – 
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЗНАНИЮ
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Âñå ýòî â ïîëíîé ìåðå
îòíîñèòñÿ è ê ïðîêóðàòóðå ÐÑÎ-
Àëàíèÿ, ÿâëÿþùåéñÿ çâåíîì â
åäèíîé öåíòðàëèçîâàííîé ñèñ-
òåìå ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ îò èìåíè ãî-
ñóäàðñòâà íàäçîð çà ñîáëþ-
äåíèåì êîíñòèòóöèè è èñïîë-
íåíèåì äåéñòâóþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè çàêîíîâ. Îò÷åò
èñòîðèè ïðîêóðàòóðû ðåñïóá-
ëèêè âåäåòñÿ ñ 1924 ãîäà. Â
ýòîò ãîä ïîñòàíîâëåíèåì ÂÖÈÊ
îò 7 èþëÿ âìåñòî óïðàçäíåííîé
Ãîðñêîé ÑÑÐ áûë îáðàçîâàí
ðÿä íîâûõ ñóáúåêòîâ ñòðàíû, â
òîì ÷èñëå Ñåâåðî-Îñåòèíñêàÿ
àâòîíîìíàÿ îáëàñòü è Âëàäè-
êàâêàçñêèé îêðóã, è â íèõ
ñîçäàíû îðãàíû ïðîêóðîðñêîãî
íàäçîðà. 

Îðãàíèçàöèÿ è ñòàíîâëåíèå
ïðîêóðàòóðû Ñåâåðíîé Îñåòèè
ïðîõîäèëè â ñëîæíûé ïåðèîä
èñòîðèè ìîëîäîé Ñîâåòñêîé
ñòðàíû. Ýòî áûëè òÿæåëåéøèå
ãîäû âîññòàíîâëåíèÿ íàðîä-
íîãî õîçÿéñòâà ïîñëå ðàçðóõè,
ïðè÷èíåííîé Ïåðâîé ìèðîâîé è
Ãðàæäàíñêîé âîéíàìè, êîë-
ëåêòèâèçàöèè â ñåëüñêîì õî-
çÿéñòâå è èíäóñòðèàëèçàöèè
ïðîìûøëåííîñòè, áîðüáû ñ
âíóòðåííåé è âíåøíåé êîíòð-
ðåâîëþöèåé è óãîëîâíîé ïðåñ-
òóïíîñòüþ. Íå îáîøëè ñòî-
ðîíîé ðàáîòíèêîâ ïðîêóðàòóðû
Ñåâåðíîé Îñåòèè òðóäíîñòè è
èñïûòàíèÿ, ÷òî âûïàëè íà äîëþ
ñîâåòñêîãî íàðîäà â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Âñå ýòè îáñòîÿòåëüñòâà îñ-
ëîæíÿëèñü îñòðûì äåôèöèòîì
êàäðîâ, ÷ðåçâû÷àéíîé çàãðó-
æåííîñòüþ â ðàáîòå, êàòàñò-
ðîôè÷íûì ñîñòîÿíèåì ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû. Îä-
íàêî, íåñìîòðÿ íà âñå òðóä-
íîñòè, êàê â ýòè, òàê è ïîñ-
ëåäóþùèå ãîäû, ðàáîòíèêè
ïðîêóðàòóðû óñïåøíî ñïðàâ-
ëÿëèñü ñ âîçëîæåííûìè íà íèõ
îáÿçàííîñòÿìè, áëàãîäàðÿ
ñâîåìó òðóäîëþáèþ, áåççàâåò-
íîìó ñëóæåíèþ äåëó çàùèòû
çàêîíà è âûñîêîìó ïàòðèî-
òèçìó.

Ïðîôåññèîíàëèçì è öåëå-
óñòðåìëåííîñòü íûíåøíåãî
ïîêîëåíèÿ ñîòðóäíèêîâ ïðîêó-
ðàòóðû ïîçâîëÿþò è íûíå íå
òîëüêî óñïåøíî ðåøàòü âîç-

íèêàþùèå ïðîáëåìû, íî è
îáåñïå÷èâàòü äîëæíûé óðîâåíü
çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà.

Äåÿòåëüíîñòü ïðîêóðàòóðû
Àðäîíñêîãî ðàéîíà íàïðàâëåíà
íà îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè è
ïðàâîïîðÿäêà, çàùèòó ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà,
îõðàíÿåìûõ çàêîíîì èíòåðåñîâ
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Â
îïðåäåëåííîé ñòåïåíè íà íàä-
çîðíóþ ðàáîòó îêàçàëî îïðå-
äåëåííîå âîçäåéñòâèå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå íîâîé êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè. 

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ, ñîáëþäåíèþ çàêîí-
íîñòè ïðè ðàñõîäîâàíèè áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ è ðàçìåùåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàêàçîâ, ôóíêöèî-
íèðîâàíèþ ÆÊÕ, çàùèòå ïðàâ
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðåàëèçàöèè
ïðàâîçàùèòíîé ôóíêöèè îðãà-
íîâ ïðîêóðàòóðû.

Îñíîâíûå ïðîáëåìíûå âîï-
ðîñû âîçíèêàþò â ñôåðå ñîá-
ëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ÷àñòè ñâîåâðåìåí-
íîé âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëà-
òû, çåìåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå ÆÊÕ â ÷àñòè ñâîå-
âðåìåííîé îïëàòû ïîñòàâëåí-
íûõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, çà-
êîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå ïðàâ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â òîì
÷èñëå ïðîôèëàêòèêè ïðàâî-
íàðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ è ò.ï. Íå ìåíåå
ïðîáëåìíûì âîïðîñîì ÿâ-
ëÿåòñÿ áîðüáà ñ ïðåñòóï-
íîñòüþ.

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëå-
íèÿìè íàäçîðà, êàê è ðàíåå,
ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå íàðó-
øåíèé îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ â
öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè ëèöàìè, çàìåùàþùèìè
ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöè-
ïàëüíûå äîëæíîñòè, ãîñóäàð-
ñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå áþä-
æåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé, ðàç-
ìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, ðàñïîðÿæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòüþ, çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, à òàêæå ðåàëèçàöèÿ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
ïî íîðìàòèâíîìó ðåãóëèðî-
âàíèþ âîïðîñîâ ïðîòèâîäåéñò-
âèÿ êîððóïöèè.

Ïðîâåðêàìè óñòàíîâëåíû
ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû íàðó-
øåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåä-
ñòàâëåíèåì íåäîñòîâåðíûõ è
íåïîëíûõ ñâåäåíèé îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, â ñâÿçè
ñ ÷åì ïðèíÿò íåîáõîäèìûé
êîìïëåêñ ìåð ðåàãèðîâàíèÿ.

Ñ ïðèâëå÷åíèåì äðóãèõ ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ è êîíòðîëü-
íî-íàäçîðíûõ îðãàíîâ ïðîâî-
äÿòñÿ ïðîâåðêè çàêîííîñòè
ðàñïîðÿæåíèÿ áþäæåòíûìè
ñðåäñòâàìè, îñóùåñòâëåíèÿ çà-
êóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, â òîì ÷èñëå ïðè ðåà-
ëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèî-
íàëüíûõ ïðîåêòîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïðîãðàìì. Îñîáîå
âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ
âûÿâëåíèþ êîððóïöèîííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
êîíôëèêòîì èíòåðåñîâ, àôôè-
ëèðîâàííîñòüþ, îêàçàíèåì íå-
îáîñíîâàííûõ ïðåôåðåíöèé. 

Â ñôåðå íàäçîðà çà èñïîë-
íåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðîâîäèòñÿ ïîñ-
ëåäîâàòåëüíàÿ ðàáîòà ïî çà-
ùèòå èíòåðåñîâ îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâà, âîññòàíîâëåíèþ
íàðóøåííûõ ïðàâ ãðàæäàí.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè îñ-
òàåòñÿ îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè
â ñîöèàëüíîé ñôåðå.

Â óñëîâèÿõ âûäåëåíèÿ çíà-
÷èòåëüíûõ ñóìì íà ðåàëèçàöèþ
íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ ñó-
ùåñòâåííîå âíèìàíèå îðãàíîâ
ïðîêóðàòóðû ñîñðåäîòî÷åíî íà
îáåñïå÷åíèè çàêîííîñòè â
ñôåðå áþäæåòíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà è çàêîíîäàòåëüñòâà î

êîíòðàêòíîé ñèñòåìå.
Ïðîêóðîðñêèìè ïðîâåðêàìè

óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî è
ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Ïîâñåìåñòíî óñòàíîâëåíû
ôàêòû íàðóøåíèÿ ñðîêîâ
ñòðîèòåëüñòâà è ââîäà îáúåê-
òîâ â ýêñïëóàòàöèþ, ðåà-
ëèçóåìûõ â ðàìêàõ íàöèîíàëü-
íûõ ïðîåêòîâ.

Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè ðàéîíà
— îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ äëÿ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè, êîòîðîé îíè óäåëÿþò  îñî-
áîå âíèìàíèå.

Óñèëèÿ ïðîêóðàòóðû ðàéîíà
ñîñðåäîòî÷åíû íà ñîáëþäåíèè
ïðàâ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
ñâîåâðåìåííîé îïëàòû îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûìè èì
îðãàíèçàöèÿìè, èñïîëíåííûõ
ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, â
ñâÿçè ñ ýòèì äàííûé âîïðîñ
ñòîèò íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ. 

Âåäåòñÿ ðàáîòà è ïî çàùèòå
ïðàâ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ëèê-
âèäàöèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
áàðüåðîâ è îáåñïå÷åíèþ ìåðà-
ìè ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà
áëàãîïîëó÷íûõ óñëîâèé âåäå-
íèÿ áèçíåñà, ïî ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè íàäçîðà â
ñôåðå ÆÊÕ, ñîáëþäåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà â ñôåðàõ òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìï-
ëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà, â ñôåðå çà-
ùèòû ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà.

Â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè è ïðèíèìàåìûìè ìåðàìè â
öåëÿõ ìèíèìèçàöèè åå ïîñ-
ëåäñòâèé íà ïîñòîÿííîì êîíò-
ðîëå ïðîêóðàòóðû ðàéîíà îñ-

òàâàëèñü âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ
ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè
íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñî-
öèàëüíî-íåçàùèùåííîé êàòå-
ãîðèè ãðàæäàí. Òàê, ïðîêóðà-
òóðà ïðîâåëà ïðîâåðêó èñïîë-
íåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îá
îáåñïå÷åíèè ëüãîòíîé êàòåãî-
ðèè ãðàæäàí ëåêàðñòâåííûìè
ñðåäñòâàìè è ìåäèöèíñêèìè
èçäåëèÿìè. Âîïðåêè òðåáîâà-
íèÿì çàêîíà, ìåñòíîìó æèòåëþ,
ñòðàäàþùåãî ñàõàðíûì äèàáå-
òîì, ëüãîòíûå ðåöåïòû íà òåñò-
ïîëîñêè ê ãëþêîìåòðó ìåäè-
öèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì íå âû-
ïèñûâàëèñü.

Ñ öåëüþ çàùèòû ïðàâ ëüãîò-
íèêà ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà â
ñóä èñêîâîå çàÿâëåíèå î âîç-
ëîæåíèè íà ìèíèñòåðñòâî
çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà îáÿ-
çàííîñòè îáåñïå÷èòü çàÿâèòåëÿ
ðàñõîäíûìè ìàòåðèàëàìè ê
ãëþêîìåòðó — òåñò-ïîëîñêàìè
äëÿ èññëåäîâàíèÿ óðîâíÿ
ãëþêîçû â êðîâè. Â ðåçóëüòàòå
ïðîêóðîðñêîãî âìåøàòåëüñòâà
èíâàëèä îáåñïå÷åí íåîá-
õîäèìûìè ìåäèöèíñêèìè
èçäåëèÿìè.

Îáåñïå÷èâàåòñÿ ñèñòåìàòè-
÷åñêèé íàäçîð çà èñïîëíåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå
ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îä-
íèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàï-
ðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ÿâ-
ëÿþòñÿ îáåñïå÷åíèå æèëüåì
äåòåé-ñèðîò. 

Îïðåäåëåííàÿ íàäçîðíàÿ
ðàáîòà âåäåòñÿ â ñôåðå
ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó,
î ôåäåðàëüíîé áåçîïàñíîñòè,
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ
è ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðå-
ìèçìó. Íà ñèñòåìíîé îñíîâå
ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã ñåòè
Èíòåðíåò. Ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ ê ñîñòîÿíèþ
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùè-
ùåííîñòè îáúåêòîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè ðàéîíà. 

Ïðîêóðàòóðà ÿâëÿåòñÿ åäâà
ëè íå åäèíñòâåííûì ãîñó-
äàðñòâåííûì îðãàíîì, êóäà
÷åëîâåê ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ
ëþáûìè ñâîèìè áåäàìè è
ïðîáëåìàìè, è îí ìîæåò áûòü
óâåðåí, ÷òî åìó íåïðåìåííî
ïîìîãóò, âåäü âñÿ ðàáîòà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â
èíòåðåñàõ ãðàæäàí.

Ïîäãîòîâèëà
Èëîíà  ÊÀËÎÅÂÀ.

Íà  ñíèìêå:  ïðîêóðîð  Àðäîí-
ñêîãî  ðàéîíà  Òàéìóðàç  Äçà-
ðàåâ,  çàìåñòèòåëü  ïðîêóðîðà
Ñîñëàí  Êèñèåâ,  ñò.ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà  Ñîñëàí  Êîäçàñîâ.

Àãðàðèè  Ñåâåðíîé  Îñåòèè
íà÷àëè  ýêñïîðòèðîâàòü  çåðíî
íîâîãî  óðîæàÿ  çà  ðóáåæ.

Â ýòîì ãîäó âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñå-
âåðíîé Îñåòèè âåäåòñÿ â óñëî-
âèÿõ æåñòêèõ ñàíêöèé, íàëî-
æåííûõ ñòðàíàìè Çàïàäà ïðîòèâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òåì íå
ìåíåå àãðàðèè ðåñïóáëèêè ïðî-
äîëæàþò àêòèâíî èñêàòü ðûíêè
ñáûòà ñâîåé ïðîäóêöèè çà
ðóáåæîì. È ýòî äàåò ðåçóëüòàò.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ âïåðâûå â
ýòîì ãîäó îòãðóçèëà ïàðòèè
çåðíà, ìóêè è îòðóáåé â Òóðöèþ,
Àôãàíèñòàí è Èðàê, ñîîáùèëè â
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ìåæðåãèî-
íàëüíîì óïðàâëåíèè Ðîññåëü-
õîçíàäçîðà. Â Ðåñïóáëèêó Èðàê
áûëî îòãðóæåíî 4 867,4 ò ïðî-
äóêöèè, â òîì ÷èñëå 1 273,3 ò
ÿ÷ìåíÿ; 1 077,3 ò ïøåíè÷íîé ìó-
êè è 520 ò ïøåíè÷íûõ îòðóáåé. Â
Òóðöèþ ýêñïîðòèðîâàíî 1 560,8 ò

ïøåíè÷íîãî ãëþòåíà, â Àôãà-
íèñòàí – ïåðâûå ïàðòèè ìóêè
îáùèì âåñîì 100 ò. Ðåàëèçîâàíî
35 ò ñåìÿí êàðòîôåëÿ â Àð-
ìåíèþ.

Òàêæå â ýòîì ãîäó óâåëè-
÷èëèñü îòãðóçêè ñåâåðîîñåòèí-
ñêîé ïðîäóêöèè â Èðàí. Åñëè â
2021 ãîäó ñ òåððèòîðèè ðåñïóá-
ëèêè áûëî îòãðóæåíî âñåãî 118,5 ò
çåðíà, òî çà ñåìü ìåñÿöåâ òå-
êóùåãî ãîäà – áîëåå 2 òûñ. ò
ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå 1 698 ò
êóêóðóçû è ïðîñà è 300 ò ìóêè.

Íàïîìíèì, îñíîâó àãðîýêñïîð-
òà Ñåâåðíîé Îñåòèè òðàäèöèîí-
íî ñîñòàâëÿþò çåðíî, êîíäèòåð-
ñêèå èçäåëèÿ, ñëàáîàëêîãîëüíûå
è áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè. Ðåñ-
ïóáëèêà ïîñòàâëÿåò ïðîäóêöèþ â
Ãðóçèþ, Óçáåêèñòàí, Àçåðáàéä-
æàí, Àðìåíèþ, Êèðãèçèþ, Îáúå-

äèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû è
äðóãèå ñòðàíû. Ïî äàííûì ÔÒÑ
Ðîññèè, â 2021 ãîäó ðåãèîí ýêñ-
ïîðòèðîâàë ïðîäóêöèþ ÀÏÊ íà
ñóììó 71,0 ìëí äîëë. ÑØÀ,
ïðåâûñèâ ïðîãíîçíûé ïîêàçà-
òåëü íà 60,6%.

Îòìåòèì, ÷òî èìïîðò ïðîäî-
âîëüñòâèÿ â ÐÑÎ–À îêàçàëñÿ
çàìåòíî ìåíüøå, ÷åì ýêñïîðò.
Îñíîâíûå ïîñòàâùèêè – Ãðóçèÿ,
Òóðöèÿ, Àðìåíèÿ. Ñ íà÷àëà ãîäà
â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ èç Ãðóçèè
çàâåçåíà 61 òîííà ñåìÿí êó-
êóðóçû è 34,9 òîííû ñåìÿí ïîä-
ñîëíå÷íèêà. Èç Òóðöèè è Ìîë-
äîâû ïîñòóïèëî 4260,9 òîííû
ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà, êóêóðóçû è
êàðòîôåëÿ. Ïðè ýòîì îáðàùàåò
íà ñåáÿ âíèìàíèå òî îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî îáúåì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè âíåøíåýêî-

íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðåñ-
ïóáëèêè – ñàìûé íèçêèé â Ñå-
âåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå. À ïîêàçàòåëü îáúåìà
ïðîèçâåäåííîé íà ýêñïîðò ïðî-
äóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â
ðàñ÷åòå íà 1 ðóáëü ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè â äåñÿòêè
ðàç ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûé â
äðóãèõ ñóáúåêòàõ ÑÊÔÎ.

Êàê îòìå÷àþò â Ìèíèñòåðñòâå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñåâåðíîé
Îñåòèè, âàæíûì ðåçåðâîì ðîñòà
ýêñïîðòà ðåñïóáëèêè íà áëè-
æàéøóþ ïåðñïåêòèâó äîëæíà
ñòàòü ïðîèçâîäñòâåííàÿ äèâåð-
ñèôèêàöèÿ – óâåëè÷åíèå àññîð-
òèìåíòà ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà-
÷åííîé äëÿ ðåàëèçàöèè çà ðó-
áåæîì. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ìíî-
æåñòâî ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé ðàçâèòèÿ è êîíêóðåíòíîå
ïðåèìóùåñòâî. Óæå ñåãîäíÿ ñîç-
äàåòñÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ýêñ-
ïîðòà òàêèõ íåõàðàêòåðíûõ ðà-

íåå äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ñåâåðíîé Îñåòèè âèäîâ ïðîäóê-
öèè, êàê ôóíäóê, ñïàðæà, öåííûå
ïîðîäû ðûáû, ÷àè èç òðàâ,
ïèðîãè-ïîëóôàáðèêàòû.

Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî ïðî-
äóêöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà Ñåâåðíîé Îñåòèè – âû-
ñîêîêà÷åñòâåííîå ïðîäîâîëü-
ñòâèå áåç ñòèìóëÿòîðîâ ðîñòà,
ãîðìîíîâ, àíòèáèîòèêîâ. Áîëü-
øîé ðåçåðâ ðîñòà – îðãàíèçàöèÿ
ìàññîâûõ ïîñòàâîê, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, â ñòðàíû Áëèæíåãî
Âîñòîêà, áóòèëèðîâàííîé âîäû,
ñòîèìîñòü êîòîðîé ðàñòåò è
âñêîðå, ïî îöåíêå ñïåöèàëèñòîâ,
ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü ñ öåíîé íà
ãàç è íåôòü. Â îáùåì, ðåçåðâîâ
íàðàùèâàíèÿ îáúåìîâ ýêñïîðòà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè â èíòåðåñàõ åå ïðîèç-
âîäèòåëåé ìíîãî. È èõ ïðåäñòîèò
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü óæå â
áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå.

Í.  ÊÎÇÛÐÅÂ.

ÍÎÂÛÅ  ÐÛÍÊÈ  ÑÁÛÒÀ

Ðîññèéñêàÿ  ïðîêóðàòóðà  âåäåò  ñâîþ  èñòîðèþ  ñ  Óêàçà
èìïåðàòîðà  Ïåòðà  I,  ó÷ðåäèâøåãî  12  ÿíâàðÿ  1722  ãîäà  ïðè
Ïðàâèòåëüñòâóþùåì  Ñåíàòå  ïîñò  ãåíåðàë-ïïðîêóðîðà.  Èìïåðàòîð
îáÿçàë  ïðîêóðîðîâ  áîðîòüñÿ  ñ  "áåñïîðÿäêàìè  â  äåëàõ,
íåïðàâîñóäèåì,  âçÿòî÷íè÷åñòâîì  è  áåççàêîíèåì".  È  âîò  óæå  300
ëåò,  ñ  ìîìåíòà  ñâîåãî  ñîçäàíèÿ,  îðãàíû  ïðîêóðàòóðû  ñòîÿò  íà
ñòðàæå  çàêîíà,  ÿâëÿÿñü  îïîðîé  ãîñóäàðñòâà,  íàäåæíûì  ôóí-
äàìåíòîì  ïðàâîâîé  ñòàáèëüíîñòè  è  ãàðàíòîì  êîíñòèòóöèîííûõ
ïðàâ  ãðàæäàí.
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Âðàìêàõ ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî ïðî-

ôèëàêòè÷åñêîãî ìåðî-
ïðèÿòèÿ "Âíèìàíèå:
äåòè!" â øêîëå ñåëå-
íèÿ Íàðò èíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå áåçîïàñ-
íîñòè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ Ãîñàâòîèíñïåê-
öèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Åâãåíèÿ  Òàâàñèåâà
ïðîâåëà àêöèþ "Çàìåò-
íûé  ïåðâîêëàññíèê"  è
ïåðâûé óðîê ïî áåçî-
ïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ äëÿ ïåðâîêëàøåê, êîòîðûå ñòàëè
ñàìîñòîÿòåëüíûìè ïåøåõîäàìè.

Èíñïåêòîð ðàññêàçàëà ðåáÿòàì è èõ ðîäèòåëÿì î âàæíîñòè
ñîáëþäåíèÿ ÏÄÄ, î ïîâûøåííîì âíèìàíèè è áäèòåëüíîñòè íà
äîðîãàõ, óäåëèëà îñîáîå âíèìàíèå ïåðåõîäó ïðîåçæåé ÷àñòè.

Òàêæå ìàëü÷èêàì è äåâî÷êàì âðó÷èëè ïàìÿòêè "Þíîãî
ïåøåõîäà" è çàêðåïèëè íà ïîðòôåëÿõ ñâåòîâîçâðàùàòåëè.

Ðîäèòåëÿì è ó÷èòåëÿì íåîáõîäèìî òàêæå ïîìíèòü è î äðóãèõ
ìåòîäàõ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî
òðàâìàòèçìà — î âîñïèòàíèè ãðàìîòíîãî ïåøåõîäà. Òîëüêî â
êîìïëåêñå îíè ñìîãóò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü íàøèõ äåòåé íà
äîðîãàõ.

Äçåðàññà  ÊÅÑÀÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî  ñâÿçÿì  ñî  ÑÌÈ ÎÌÂÄ Ðîññèè  

ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

Ñ  1  ñåíòÿáðÿ  èçìåíèëñÿ  ïîðÿäîê  íà÷èñ-
ëåíèÿ  ïëàòû  çà  ýëåêòðîýíåðãèþ  íà  îá-
ùåäîìîâûå  íóæäû  (ÎÄÍ)  äëÿ  ìíîãîêâàð-
òèðíûõ  äîìîâ,  íàõîäÿùèõñÿ  ïîä  óïðàâëåíèåì
òîâàðèùåñòâ  ñîáñòâåííèêîâ  æèëüÿ  (ÒÑÆ)  èëè
óïðàâëÿþùèõ  êîìïàíèé  (ÓÊ).

Èçìåíåíèÿ â «Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå» è «Ïðàâèëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå» 3 ôåâðàëÿ òåêóùåãî ãîäà âíåñ-
ëî ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì
N 92.

Êîðîòêî ñóòü íîâøåñòâà â òîì, ÷òî òåïåðü
æèëüöû àáñîëþòíî âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
áóäóò ïëàòèòü çà ýíåðãîðåñóðñ íà ÎÄÍ íà îäíèõ
óñëîâèÿõ. À êîíêðåòíî – îïëà÷èâàòü âåñü îáúåì
ýëåêòðîýíåðãèè, îïðåäåëÿåìûé çà òåêóùèé ìåñÿö
ïî îáùåäîìîâîìó ñ÷åò÷èêó.

Ïðî÷èòàâ ýòè ñòðîêè, ìíîãèå, ñêîðåå âñåãî,
íåäîóìåííî ïîæìóò ïëå÷àìè, ìîë, íó è ÷òî ýòî
ìåíÿåò? Íà ñàìîì äåëå î÷åíü ìíîãîå!

Äî ñèõ ïîð âåñü îáúåì ýëåêòðè÷åñòâà îïëà-
÷èâàëè òîëüêî æèëüöû äîìîâ, íàõîäèâøèõñÿ â
íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè ñàìèõ æèëüöîâ, è
äîìîâ, îñòàâøèõñÿ âîîáùå áåç óïðàâëåíèÿ. À
æèëüöû ÒÑÆ è äîìîâ ïîä óïðàâëåíèåì ÓÊ
îïëà÷èâàëè ýëåêòðè÷åñòâî íà ÎÄÍ ëèøü ïî
íîðìàòèâó, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî íèæå ñóìì,
âûñòàâëÿåìûõ ê îïëàòå ïîñòàâùèêîì æê-ðåñóðñà
ïî îáùåäîìîâîìó ñ÷åò÷èêó.

Ïðè ýòîì åæåìåñÿ÷íî âîçíèêàåò áîëüøàÿ
ðàçíèöà ìåæäó ïîêàçàíèÿìè îáùåäîìîâîãî è âñåõ
êâàðòèðíûõ ñ÷åò÷èêîâ, òî åñòü ìåæäó êîëëåê-
òèâíûì è èíäèâèäóàëüíûì ïîòðåáëåíèåì. Ïîãà-
øàòü ýòó ðàçíèöó ïî íàçâàííûì ïðàâèëàì äîëæíû
áûëè ÒÑÆ è ÓÊ.

Äîëæíû áûëè, íî äàëåêî íå âñåãäà ïîãàøàëè,
âñëåäñòâèå ÷åãî çàäîëæàëè ïîñòàâùèêó çà
íåñêîëüêî ëåò ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñåãîäíÿ
ïîñòàâùèê äîáèâàåòñÿ â ñóäàõ óïëàòû äîëãîâ, è
íåáåçóñïåøíî: ìíîãèå ÓÊ ïîëó÷èëè ñóäåáíûå
ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîãàøåíèÿ äîëãà, à
íåêîòîðûå â ðåçóëüòàòå óæå ñòàëè áàíêðîòàìè…

È âîò òåïåðü îáÿçàííîñòü ïëàòèòü çà âåñü îáúåì
ýíåðãèè ïî îáùåäîìîâîìó ñ÷åò÷èêó âîçëîæåíà íà
æèëüöîâ âñåõ ìíîãîýòàæåê áåç èñêëþ÷åíèÿ. Ñòîèò
äîáàâèòü, ÷òî ñðåäè 2600 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
ðåñïóáëèêè ïîä óïðàâëåíèåì íàõîäèòñÿ àáñî-
ëþòíîå áîëüøèíñòâî – îêîëî 90%, à çíà÷èò, è ìåðà
ýòà êîñíåòñÿ ñîòåí òûñÿ÷ æèëüöîâ.

Ñ ñàìîãî ïîÿâëåíèÿ ÎÄÍ â íàøåé æèçíè,
êîíêðåòíî ñ 2010 ãîäà, ó ñîòåí è òûñÿ÷ æèòåëåé
ðåñïóáëèêè âîçíèêàë âîïðîñ î òîì, ïî÷åìó ïëàòà
çà «ëàìïî÷êó â ïîäúåçäå» â ðàçû ïðåâûøàåò
ñòîèìîñòü èíäèâèäóàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè?
À âåäü ñåãîäíÿ â êâàðòèðàõ ñòîÿò ìîùíûå ñòè-
ðàëüíûå ìàøèíû, ýëåêòðî÷àéíèêè, ìèêðîâîëíîâûå
ïå÷è è äåñÿòêè äðóãèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ!

Ïî ýòîìó ïîâîäó ñ ïîñòàâùèêàìè óñëóãè áûëè

ïðîâåäåíû äåñÿòêè îáñóæäåíèé â ãîñóäàðñòâåííûõ
è îáùåñòâåííûõ îðãàíàõ, â ðåäàêöèÿõ ãàçåò
íàïèñàíî ñòîëüêî æå ñòàòåé, ñíÿòî òåëåñþæåòîâ. Â
èòîãå ãëàâíîé ïðè÷èíîé áîëüøèõ îáúåìîâ ýíåðãèè
íà ÎÄÍ áûëî îáúÿâëåíî âîðîâñòâî ýëåêòðè÷åñòâà.

Ýòî íåçàêîííûå ïîäêëþ÷åíèÿ ê äîìîâîé ñåòè
íàïðÿìóþ, «ìèìî ñ÷åò÷èêà», êâàðòèð, ãàðàæåé,
õàäçàðîâ, äâîðîâ è ÷åãî-òî òàì åùå. À âîò ñëåäèòü
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíà, òî åñòü âûÿâëÿòü
íåçàêîííûå ïîäêëþ÷åíèÿ è ñîîáùàòü î íèõ ïîñ-
òàâùèêó, ïðåäëàãàëîñü… ñàìèì æèëüöàì è ÒÑÆ ñ
ÓÊ!

Íó ëàäíî åùå êîìïàíèè, íî âîò ïåíñèîíåðêè êàê
äîëæíû áûëè ýòî äåëàòü: ñëóõè ñîáèðàòü,
ïîäãëÿäûâàòü, âûïûòûâàòü è «ñîîáùàòü êóäà
íàäî»? Èëè òû äîëæåí, çàõîäÿ ê ñîñåäó çà ñîëüþ,
ñïðàøèâàòü: «Ãäå ó òåáÿ ñ÷åò÷èê?» Èëè ëåçòü ñ
ôîíàðèêîì â ýëåêòðîùèò íà ïëîùàäêå è èñêàòü òàì
«ëåâûå» ïîäêëþ÷åíèÿ? Äà è â ñîñåäñêèé ãàðàæ áåç
ñïðîñó íå çàéäåøü è íå ñïðîñèøü, åñòü ëè ó íåãî
ñ÷åò÷èê? À åñëè íåò: çâàòü «äÿäþ Ñòåïó» èëè
îáúÿâëÿòü åìó õúîäû? Îïÿòü æå: ñàìîìó èëè âñåì
äîìîì?

Òåïåðü âñå ýòè ñöåíàðèè âíîâü îáðåòàþò
àêòóàëüíîñòü, ïîòîìó ÷òî íà÷èñëÿòü è âçèìàòü
ïëàòó íà ÎÄÍ â äîìàõ ïîä óïðàâëåíèåì áóäóò ÒÑÆ
è ÓÊ. À îíè îòíûíå ê âàøèì îáúåìàì íà ÎÄÍ íå
èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ, è çàíèìàòüñÿ èõ
ñîêðàùåíèåì èì ïðîñòî íåçà÷åì.

Äëÿ æèëüöîâ äîìîâ ñ íåïîñðåäñòâåííûì
óïðàâëåíèåì è áåç óïðàâëåíèÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ íå
ìåíÿåòñÿ íè÷åãî: íà÷èñëÿòü è ñîáèðàòü ïëàòó ïî-
ïðåæíåìó áóäåò «Ñåâêàâêàçýíåðãî», à çà ñîáëþ-
äåíèåì çàêîííîñòè æèëüöû ñëåäÿò ñàìè óæå äàâíî. 

Â çàâåðøåíèå íîâîñòè îñòàåòñÿ íàïîìíèòü óæå
èçâåñòíîå. Ðàçíèöà îáùåäîìîâîãî è ñóììû
èíäèâèäóàëüíûõ îáúåìîâ ýíåðãèè åæåìåñÿ÷íî
«ðàçáðàñûâàåòñÿ» íà âñå êâàðòèðû äîìà ïðîïîð-
öèîíàëüíî èõ ïëîùàäÿì. È ýòî íå çàâèñèò îò òîãî,
åñòü ëè ó âàñ ãàðàæ, ñèäèòå ëè âû åæåâå÷åðíå â
õàäçàðå è âûêëþ÷àåòå ëè äíåì ñâåò â ïîäúåçäå.

Âñåâîëîä  ÐßÇÀÍÎÂ.

Æèòåëè  ðåñïóáëèêè  ïðåäïåí-
ñèîííîãî  âîçðàñòà  ìîãóò  âûéòè
íà  ïåíñèþ  ðàíüøå  óñòàíîâ-
ëåííîãî  ïåíñèîííîãî  âîçðàñòà
ïðè  îòñóòñòâèè  âîçìîæíîñòè
òðóäîóñòðîéñòâà.  Ïåíñèÿ  â  òà-
êèõ  ñëó÷àÿõ  óñòàíàâëèâàåòñÿ  íà
äâà  ãîäà  ðàíüøå  ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà  (ñ  ó÷åòîì  ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà).

Äîñðî÷íûå ïåíñèè áåçðà-
áîòíûì ãðàæäàíàì ìîãóò áûòü
íàçíà÷åíû òîëüêî ïî ïðåäëî-
æåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè ðåñïóáëèêè — ðåøåíèå î
äîñðî÷íîì âûõîäå íà ïåíñèþ
îôîðìëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â
âèäå ïðåäëîæåíèÿ è íàïðàâ-
ëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî
çàùèùåííûì êàíàëàì ñâÿçè â
ÏÔÐ. Â òåêóùåì ãîäó íà îñ-
íîâàíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé
ñåâåðîîñåòèíñêèì ïîäðàçäå-
ëåíèåì Ôîíäà ïåíñèÿ áûëà
óñòàíîâëåíà 7 ïðåäïåíñèî-
íåðàì.

Íàïîìèíàåì, ÷òî äîñðî÷íàÿ
ïåíñèÿ íàçíà÷àåòñÿ ãðàæäàíàì,
ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè — â ðå-
çóëüòàòå óâîëüíåíèÿ â ñâÿçè ñ
ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè ëèáî
ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè øòà-

òà åå ðàáîòíèêîâ è îòñóòñòâèåì
ó îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè
âîçìîæíîñòè òðóäîóñòðîéñòâà.
Êðîìå òîãî, îáÿçàòåëüíûìè
óñëîâèÿìè ÿâëÿþòñÿ íàëè÷èå
ñòðàõîâîãî ñòàæà íå ìåíåå 25
ëåò äëÿ ìóæ÷èí è 20 ëåò äëÿ
æåíùèí (ëèáî íåîáõîäèìîãî
ñòàæà íà ñîîòâåòñòâóþùèõ
âèäàõ ðàáîò, äàþùåãî ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ñòðà-
õîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè) è
ìèíèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà ïåí-
ñèîííûõ êîýôôèöèåíòîâ — â
2022 ãîäó ýòî 23,4 êîýôôè-
öèåíòà.

Ðàçìåð äîñðî÷íîé ïåíñèè
áåçðàáîòíûì îïðåäåëÿåòñÿ ïî
òåì æå íîðìàì, ÷òî è ñòðàõîâàÿ
ïåíñèÿ äëÿ ãðàæäàí, äîñòèãøèõ
îáùåóñòàíîâëåííîãî ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà.

Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó
ãðàæäàíèíó, êîòîðîìó óñòàíîâ-
ëåíà ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ ïî ïðåä-
ñòàâëåíèþ ñëóæáû çàíÿòîñòè,
íåîáõîäèìî ñîîáùèòü î ôàêòå
òðóäîóñòðîéñòâà â ÏÔÐ, òàê êàê
â ýòîì ñëó÷àå âûïëàòà äîñ-
ðî÷íîé ïåíñèè ïðåêðàùàåòñÿ.

ÂÑÅ  ÍÀ  ÎÁÙÈÕ  ÎÑÍÎÂÀÍÈßÕ

ÀÐÄÎÍÑÊÈÅ    ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ  ÏÐÎÂÅËÈ  ÀÊÖÈÞ  
"ÇÀÌÅÒÍÛÉ  ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊ"

ÏÅÍÑÈß  —        
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

Â  Ñåâåðíîé  Îñåòèè  ñ  íà÷àëà
äåéñòâèÿ  ïðîãðàììû  ãîñóäàð-
ñòâåííîé  ïîìîùè  ñåìüÿì  ñ
äåòüìè  îïëàòèòü  ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì  îáó÷åíèå  ñòàðøèõ
äåòåé  â  âóçàõ  ñìîãëè  3103  ñåìüè
ðåñïóáëèêè.

Íà÷àëñÿ íîâûé ó÷åáíûé ãîä è
ìíîãèå øêîëüíèêè ñòàëè
ñòóäåíòàìè íå òîëüêî ñåâåðî-
îñåòèíñêèõ âóçîâ, íî è óåõàëè
ó÷èòüñÿ â äðóãèå ðåãèîíû
ñòðàíû. ×àñòü èç íèõ áóäåò
ïîëó÷àòü âûñøåå îáðàçîâàíèå
ïðè ïîìîùè ñðåäñòâ ìàòåðèí-
ñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà.

“Îáðàçîâàòåëüíàÿ" ãåîãðàôèÿ
ñåâåðîîñåòèíñêèõ àáèòóðèåí-
òîâ îáøèðíà — â êà÷åñòâå
ó÷ðåæäåíèé, îáó÷åíèå â êîòîðûõ
îïëà÷åíî ìàòåðèíñêèì êàïèòà-
ëîì, â áàçå ðåñïóáëèêàíñêîãî
îòäåëåíèÿ Ôîíäà çíà÷àòñÿ
âåäóùèå âóçû ñòðàíû: ÌÃÓ èì.
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, Ðîññèéñêàÿ
àêàäåìèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ (ÐÀÍÕèÃÑ), Ðîñ-
ñèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàð-
íûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.À.Òèìè-
ðÿçåâà, Ðîññèéñêèé óíèâåðñèòåò
Äðóæáû íàðîäîâ, Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïîëè-

òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò, Ðîñ-
òîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîè-
òåëüíûé óíèâåðñèòåò, Ñèáèð-
ñêàÿ àêàäåìèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, Þæíûé Ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò è äðóãèå.   

Íàïîìèíàåì, ÷òî íàïðàâèòü
ñðåäñòâà ìàòêàïà ìîæíî íà
îáðàçîâàíèå â âóçå, êîãäà
ðåáåíêó, â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì
êîòîðîãî âîçíèêëî ïðàâî íà
êàïèòàë, èñïîëíèòñÿ 3 ãîäà. Ïðè
ýòîì äðóãîé ðåáåíîê íà äàòó
íà÷àëà îáó÷åíèÿ äîëæåí áûòü
íå ñòàðøå 25 ëåò. 

Çàÿâëåíèå î ðàñïîðÿæåíèè
ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà íà îáðàçîâàíèå ðåáåíêà
(äåòåé) óäîáíåå âñåãî ïîäàòü â
ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé

êàáèíåò íà ñàéòå ÏÔÐ èëè ïîð-
òàëå ãîñóñëóã. Â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ êðîìå ýëåêòðîííîãî
çàÿâëåíèÿ íèêàêèõ äîïîëíè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ ðîäèòåëÿì
ïðåäîñòàâëÿòü â ÏÔÐ íå íóæíî.
Â ðàìêàõ çàêëþ÷åííûõ Ñîãëà-
øåíèé ñ îáðàçîâàòåëüíûìè îð-
ãàíèçàöèÿìè, îðãàíû ÏÔÐ ñà-
ìîñòîÿòåëüíî çàïðàøèâàþò
ñâåäåíèÿ èç äîãîâîðà ó òîãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ñ êîòîðûì ó
âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà çàêëþ-
÷åí äîãîâîð íà îêàçàíèå ïëàò-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
ðåáåíêó.  

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î
íàïðàâëåíèè ìàòêàïèòàëà íà
ó÷åáó ìîæíî íàéòè íà ñàéòå
ÏÔÐ â ðàçäåëå "Ìàòåðèíñêèé
(ñåìåéíûé) êàïèòàë — Êàê
íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
íà îáðàçîâàíèå äåòåé".

Íàïðàâëåíèå ñðåäñòâ ìàòå-
ðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà
íà îáðàçîâàíèå äåòåé ÿâëÿåòñÿ
âòîðûì ïî ïîïóëÿðíîñòè íàïðàâ-
ëåíèåì ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
êàïèòàëà â Ñåâåðíîé Îñåòèè.
Âñåãî çà âðåìÿ äåéñòâèÿ Ïðîã-
ðàììû íà ïîëó÷åíèå îáðàçî-
âàíèÿ ìîëîäûìè æèòåëÿìè
ðåñïóáëèêè íàïðàâëåíî ñâûøå
226,5 ìëí ðóáëåé, â 2022 ãîäó —
áîëåå 23,2 ìëí  ðóáëåé.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ  ÊÀÏÈÒÀËÎÌ  ÎÏËÀÒÈËÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  ÑÒÀÐØÈÕ  ÄÅÒÅÉ

Ðåãèîíàëüíûé  êîíòàêò-ööåíòð  ÏÔÐ:  8-8800-6600-003-771,  51-880-992.



ÓÑËÓÃÈ 
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí íà

äîìó. Òåë. 8-989-743-06-09, 
8-909-474-29-99

* * *
Ïîáåëêà, ïîêðàñêà, ãåíåðàëüíàÿ

óáîðêà äîìîâ.
Òåë. 8-960-400-44-37, 

8-918-834-17-60

* * *
Ïîáåëêà, ïîêðàñêà, ãåíåðàëüíàÿ

óáîðêà, ðàçíîðàáî÷èå.
Òåë. 8-988-835-94-99

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ç/ó÷àñòîê â 29 ñîòîê ïîä àâòî-

çàïðàâêó, ðàéîí “Âòîð÷åðìåòà” ñ
ëåâîé ñòîðîíû à/äîðîãè Àðäîí-
Äèãîðà — 1 ìëí 750 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-988-832-78-17

* * *
Îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå —

êîíñêèé ïåðåãíîé, 1 ìåøîê â 38-
39 êã — 250 ðóá. Äîñòàâêà áåñ-
ïëàòíàÿ. Òåë. 8-928-856-90-89, 

8-928-856-90-83
* * *

Êîðîâà è òåëêà (10 ìåñ.).
Òåë. 8-918-703-07-02

* * *
Äîñêà îáðåçíàÿ, ñîðò 1 —

50õ150, 25õ100, 25õ120 — çà
çàïðàâêîé “ÕÎÄ”
Òåë. 8-905-489-48-08.

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè íà

ôåðìó. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðà-
ùàòüñÿ ïî
òåë. 8-918-834-75-98 (Àñëàí)

* * *
Îäèíîêàÿ ïîæèëàÿ æåíùèíà

èùåò ñåìüþ áåç äåòåé èëè ñèäåë-
êó. Òåë. 8-962-748-60-48
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ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ  
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð — 
ÏÈ ¹  ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà  êàê èíôîð-
ìàöèîííàÿ,  ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé  ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

E-mail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2137 ýêç.  
Çàêàç ¹ 994
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí,  
óë. Ñîâåòîâ, 13.

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,  МАНСАРДЫ 
ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ  ИЗ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА.

КРОВЛЯ, ОБШИВКА И УТЕПЛЕНИЕ
ДОМОВ. Умеренные цены.

Тел. 8-928-481-01-18, 8-909-477-20-52.

ООО “АРТЕЛЬ”

Реализует: доска обрезная в ассортименте
(сухая),   планка, рейка. 

Форма оплаты  — наличный и безналичный расчет.
г. Ардон, ул. Воронович, 34.

Тел. 8-938-882-45-45, 8(867-32) 3-19-93, 8-928-858-54-86.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА: ВЫКАЧКА ЯМ,
СЕПТИКОВ, ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИЙ.

Тел. 8-928-861-51-45.

Хозяйкам на заметку

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Òåë. 8-928-070-06-19.

Семья Дзугаевых благодарит всех, кто разделил

с ними боль утраты дорогого Олега Петровича ДЗУ-
ГАЕВА и сообщает, что годовщина со дня смерти

состоится в субботу, 10 сентября, по адресу:

г. Ардон, ул. Хоранова, 4.

Пирог с грецкими орехами и малиной 
Ингредиенты: мука —260 г, сметана —200 г, яйца —2 шт.,

сахар— 200 г,  масло растительное —100 г, малина —300 -400 г,
миндаль, грецкие орехи —150- 170 г., сахар ванильный — 10 г.,
разрыхлитель — 2,5 ч.л., диаметр формы — 22 см. 

Малину можно заменить на любые другие ягоды без косточек:
вишню, клубнику, смородину, черешню, абрикосы.  А также, можно не
выкладывать орехи слоями, а просто
положить в тесто и перемешать. 

Приготовление: Взбиваем яйца
с сахаром и ванильным сахаром до
пышной массы.  Добавляем сметану,
муку, растительное масло и разрых-
литель.  Все перемешиваем на низ-
ких оборотах миксера.  Берем форму,
на дно кладём пергамент, выклады-
ваем половину теста. На тесто выкла-
дываем половину малины.  Вык-
ладываем сверху крупно порезанный обжаренный миндаль и грецкие
орешки. Но можно миндаль заменить на те же самые грецкие орехи. 

Накрываем второй половиной теста, разравниваем.  И сверху
выкладываем остальную ягоду и орешки.  Выпекаем пирог примерно
40-45 минут, температура 170-180 градусов. Через 20-25 минут можно
верх пирога накрыть пергаментом, чтобы орешки не подгорали.
Готовность обязательно проверяйте деревянной шпажкой.  Духовки у
всех разные и время выпекания может варьироваться, плюс-минус 5-
10 минут.  Полностью остужаем пирог в форме и аккуратно перекла-
дываем на блюдо. 

Шарлотка со сметаной и яблоками
Вам понадобятся:  сметана — 200 мл;  яблоки кислые или

кисло-сладкие — 5 штук;  сахар — 1 стакан;  мука пшеничная
(можно общего назначения) — 1 стакан;  яйцо куриное — 1
штука;  сода пищевая — 0,5 чайной ложки (либо 1 ч. л. разрых-
лителя). 

Приготовление 
Включите духовой

шкаф, выставьте режим
180 градусов. В то время,
когда вы готовите тесто
для шарлотки со сметаной,
она как раз нагреется.
Вымойте яблоки, очистите
их от кожуры, удалите
сердцевину и нарежьте
дольками. Если они вам
кажутся слишком кислыми,
можно пересыпать их са-

харом. 
Смешайте сметану и соду (или разрыхлитель). Соду гасить не

нужно — это сделает сметана. Взбейте в отдельной емкости сахар и
яйцо, соедините со сметаной. Просейте муку и всыпьте ее в тесто.
Тщательно все перемешайте.  Тесто должно быть средней густоты,
без комочков. 

Промажьте форму для выпечки, выложите на дно половину яблок,
вылейте часть теста и выложите остальные яблоки. Вылейте поверх
остатки теста, разровняйте. Получается своего рода слоеный яблоч-
ный пирог на сметане.  Для этого десерта можно использовать и
металлическую форму, и силиконовую. Отправьте шарлотку запе-
каться на 35-40 минут. Проверять готовность можно деревянной
палочкой (чтобы не обжигать руки горячим воздухом, вместо зубочи-
сток можно использовать деревянные шампуры для шашлыка).

ТАБАК – ЗДОРОВЬЮ ЯВНЫЙ ВРАГ
По данным Всемирной организации здравоохранения

сегодня в мире насчитывается 1,1 млрд. курильщиков.
Пагубное пристрастие к никотину ежегодно уносит жизни
не менее  7 млн. человек.

Табакокурение очень вредно и отнимает в среднем около 10 лет
жизни. И дело не только в свойствах самого табака. Проблема в
том, что в сигарете, и это абсолютно достоверно
доказано, содержится не менее 70 известных кан-
церогенов и ядов, вызывающих опасные для
жизни заболевания.

Статистика совершенно недвусмысленно гово-
рит о том, что курение является одной из основ-
ных причин раннего старения и смертности. Так, у
курящего примерно с 18-ти лет человека уже
через 12 лет снижается способность переносить
высокие нагрузки, а продолжительность его
жизни, по научным данным, сокращается на 8–15 лет.

При возникновении стойкой зависимости от табакокурения прео-
долеть ее становится весьма сложно. Особенно мужчинам.
Женщины имеют большую психологическую, но не физическую
зависимость от никотина. Но и представительницам слабого пола
приходится непросто.

Вступившим на путь исцеления предлагается несколько при-
знанных во всем мире схем освобождения от зависимости. Самым
эффективным методом признают одномоментный отказ от курения.
При сильной зависимости предлагают бросать с помощью никоти-
носодержащих препаратов, в которых отсутствуют другие вредные
вещества. Ну а при сильной ломке – назначают лекарства, снижаю-
щие ее проявления.

Стоит отметить, что несмотря на все еще ужасающую статисти-
ку, тенденция к снижению масштабов бедствия во всем мире в
последние годы все же проявилась. В России, по данным послед-
него опроса населения, 69% взрослых людей не курят.

Сигареты наносят непоправимый вред абсолютно всем. Риску
подвергается и сам курильщик, и его близкие люди. И если задумы-
ваться о собственной жизни и здоровье могут не все, то нужно заду-
маться о близких. Они находятся в зоне постоянной опасности.

Помните, ваша жизнь и ваше здоровье – в ваших руках!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вниманию жителей г. Ардона!
В связи с проведением 9-10 сентября в нашей республике мно-

годневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»,
маршрут которой 10 сентября будет проходить  через г. Ардон  (со
стороны г. Алагира до Дигорского перекрестка), просим жителей
данного микрорайона в целях безопасности воздержаться от выпа-
са КРС на прилегающих к автодороге пастбищах.

Также обращаем внимание жителей и гостей г. Ардона на то,
что с 10 сентября в период (ориентировочно) с 12.00 до 13.30

будет ограничено движение автотранспорта на данном участке.

Управление образования Ардонского района доводит до
сведения родителей (законных представителей), что с
17.12.2009 года  действует автоматизированная информацион-
ная система «Комплектование дошкольных образовательных
учреждений» (АИС «Комплектование»), которая оказывает услуги
“Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)”. 

Самостоятельно вносить данные и поставить ребёнка в очередь
в детский сад можете с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» (госуслуги).

Также родители (законные представители) могут обратиться к
муниципальному оператору, ответственному за работу  АИС
«Комплектование ДОУ» по адресу: г. Ардон, ул. Ленина, 57 “а“ ,

понедельник-пятница с  11.00  до 13.00, кабинет 8,  
тел. 3-01-75 (доб. 312).
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