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ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

СОБЫТИЕ

ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ 
СВОЕВРЕМЕННОГО

РЕШЕНИЯ
Вопросы, касающиеся осенней призыв-

ной кампании, санитарного состояния и

благоустройства, актуализации земельных

участков и сборов налогов, были обсужде-

ны на совещании с главами сельских посе-

лений.  Как отметил глава районной адми-

нистрации Владислав БАСИЕВ, это те зада-

чи, которые в данном случае требуют кон-

кретного и своевременного решения. В

работе совещания также приняли участие

заместитель главы администрации

Сталбек КЕСАЕВ, военком Ардонского и

Алагирского районов Александр ТИЛИК,

начальник отдела призыва Олег ГИБИЗОВ.

Как было подчеркнуто, с начала осеннего

призыва  такие встречи с участием представи-

телей военкомата проводятся регулярно.

Главной темой становятся мероприятия, про-

водимые по розыску лиц, уклоняющихся от

исполнения воинской обязанности и от про-

хождения медицинского обследования.

Вместе с тем, основная часть призывников

готова к службе в армии, они  охотно идут и

знают, что военный билет им необходим в

будущем. 

Важным моментом  участники совещания

посчитали вопрос, касающийся налогообла-

гаемой базы на землю, и остановились на

ситуациях по каждому населенному пункту.

Налоги должны собираться вовремя и в пол-

ном объеме, чтобы к концу года поступления в

бюджет района увеличились, поскольку имен-

но земельный налог – главный  резерв и

статья доходов в местном бюджете.

Проблемы санитарного состояния  населен-

ных пунктов также должны быть в зоне ежед-

невного внимания ответственных лиц. Главы

сельских поселений были призваны отнестись

к поставленным перед ними вопросам со всей

серьезностью, предпринимать все необходи-

мые действия в этом направлении, работать

слаженно и сообща.

Ирина ДЗУГКОЕВА.

В  Коста состоялось долгожданное 
открытие новой врачебной амбулатории

П
оявления нового, современ-
ного фельдшерско-амбула-
торного пункта жители

села ждали с нетерпением — в ста-
ром здании условия для приема паци-
ентов были, откровенно говоря,
удручающими, и ни о какой полноцен-
ной, отвечающей современным тре-
бованиям  работе медицинского пер-
сонала и речи быть не могло. Три
года назад, во время встречи с тог-
дашним главой республики, сельчане
выразили просьбу о строительстве
новой амбулатории и получили под-
держку. Министерство здравоохра-
нения республики и  руководство
Ардонского района сделали, в свою
очередь, все для того, чтобы вне-
сти данный проект в государствен-
ную программу модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. И
спустя три года сельчане с нескры-
ваемой радостью пригласили на
открытие своей новой амбулатории
почетных гостей — министра здра-
воохранения РСО-Алания Сослана
Тебиева, главу Ардонского района
Владислава Марзаева, главу АМС рай-
она Владислава Басиева и главного
врача Ардонской ЦРБ Илону Хасиеву.

Светлые, просторные кабинеты
открывшейся амбулатории, укомплекто-
ванные современными инструментами и
оборудованием, рассчитаны на 50 посе-
щений в день и готовы обслуживать как
взрослых, так и детей. В новом медицин-
ском пункте трудятся врач общей практи-
ки, фельдшер и медсестра, здесь имеют-
ся все необходимые условия для оказа-
ния первичной медико- санитарной и экс-
тренной помощи — открыты кабинет ЭКГ,
две процедурные, гинекологический
кабинет и аптечный пункт. Наличие соб-
ственной аптеки также позволяет
решить проблему лекарственного обес-

печения населения — кроме розничной
торговли лекарствами первой необходи-
мости здесь будут отпускаться льготные
препараты.

От имени жителей гостей поблагода-
рил старейшина села Хасан Гиоев: «За
последнее время мы уже стали привы-
кать к подобным радостным событиям,
просто вспомним, что за три года в
нашем селе появился новый Дом культу-
ры, капитально отремонтирована школа
и, вот, сегодня – амбулатория! Позвольте

от имени сельчан сердечно поблагода-
рить каждого причастного к этому – руко-
водство республики и района, министер-
ство здравоохранения, строителей,
одним словом всех, кто делал все воз-
можное, чтобы подарить нам такую заме-
чательную амбулаторию. Хочется поже-
лать нашим медикам как можно меньше
обращений пациентов, а всем нам креп-
кого здоровья!».

Аслан ГУГКАЕВ.

По инициативе координационного центра СОГУ в
«Точке кипения – Владикавказе» прошли лекции и мастер-
классы ведущих специалистов в области цифрового
образования. В мероприятии приняли участие студен-
ты высших и средних учебных заведений республики.

Н
е можете разобраться в том, что такое информацион-
ная война? Или хотите, наконец, понять, как создать
надежный пароль? Все это и многое другое студенты

Северной Осетии узнают в рамках «Школы цифровой грамот-
ности». Проект координационного центра СОГУ стартовал
14 ноября в «Точке кипения – Владикавказе». В условиях
информационного прессинга «Школа цифровой грамотности»
оказалась как никогда кстати – в это непростое время важно
найти инструменты от ложных идей, научить молодежь мыс-
лить самостоятельно и анализировать поглощаемую информа-
цию.

Первый «школьный» день был ознаменован рядом лекций.
Заместитель председателя Комитета по делам печати и массо-
вых коммуникаций РСО–А Мадина Габалова рассказала сту-
дентам об информационных войнах как о доктрине нового
миропорядка, поведав историю становления и трансформации
инструментов информационного противоборства. Не менее
ценными оказались практические советы по развитию критиче-
ского мышления и анализу любой новости на ее достовер-
ность.

На сегодняшний день информация – неотъемлемая часть

государственных и общественных сфер деятельности. С уче-
том укрепления ее позиций на современном этапе приоритет-
ным направлением нормотворчества в России становится
регулирование социальных отношений на базе информацион-
ной инфраструктуры. И ее конечная цель – обеспечение
информационной безопасности. Об этом и многом другом рас-
сказала Маргарита Дзанагова, доцент кафедры теории и
истории государства и права СОГУ.

А завершающим мероприятием дня стала лекция
«Коммуникация в Интернете и медиаграмотность». Перед сту-
дентами Северной Осетии выступила старший преподаватель
кафедры прикладной математики и информатики СОГУ Ирина
Воронцова. Она поделилась с аудиторией знаниями, ответив
на актуальные вопросы.

Например, как защитить свои персональные данные и пре-
дотвратить утечку информации. «Молодых людей интересуют
насущные проблемы. Находясь в непростых условиях инфор-
мационной войны, мы обязаны научить их распознавать фей-
ковые новости и уметь им противостоять. В этом и заключает-
ся задача проекта», – поделилась Лариса Дзахова, заведую-
щая кафедрой философии и общественных наук СОГУ.

«Школа цифровой грамотности» продлится до 18 ноября.
По окончании ряда мероприятий студенты «прокачают» свои
гибкие навыки, овладеют базовыми знаниями безопасного
пользования Интернета, познакомившись с понятием «цифро-
вая гигиена», и смогут эффективно использовать их в работе.

Аделина КАМБЕГОВА.

МЕДИАЛИКБЕЗ
В Северной Осетии стартовала «Школа цифровой грамотности»
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ÞÁÈËÅÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ

¨ÐÊÀÑÒ

Í¸  ìàä¸ëîí  ¸âçàã  áàõúàõú-
õú¸íûíû,  é¸  äàðää¸ðû  ð¸çòû,
ôûä¸ëò¸é  áàççàéã¸  ð¸ñóãúä
¸ì¸  ô¸çìèíàã  ¸ãúä¸óòò¸
ñíîã  ê¸íûíû  ñ¸ðàïïîíä  ¸ð-
âûëàç  Ö¸ãàò  Èðûñòîíû  ðåñ-
ïóáëèêîí  ¸õñ¸íàäîí  çì¸ëä
"Èóäçèíàä"-ûû  õú¸ïï¸ðèñ¸é
àð¸çò  ¸ðö¸óû  ¸ðêàñò  "Èðîí
ä¸í  ¸ç".  Òûíã  ¸õñûçãîí¸é  é¸ì
ôåíõú¸ëì¸  ê¸ñûíö  Èðûñòîíû
¸âçîíã  ë¸ïïóò¸  ¸ì¸  ÷ûç-
äæûò¸.  Ö¸ì¸é  òà  ñûí  ôàäàò
ô¸óà  ðàâäèñûí,  í¸  ô¸ðíûã
¸ãúä¸óòòûë  èóç¸ðäèîí  ê¸é
ñòû,  ñ¸  ìàä¸ëîí  ¸âçàãûë  àèâ
¸ì¸  ¸õñûçãîí¸é  ê¸é  äçóðûíö.

¨ðâûëàç ¨ðûäîíû ðàéîíû
á¸ð¸ãáîí ð¸ñóãúä¸é àö¸óû.
Àöû àç ä¸ð ¨ðûäîíû ðàéîíû
àõóûðàäû óïðàâëåíèéû, ñûâ¸ë-
ë¸òòû ñô¸ëäûñòàäû Ãàëóàíû
¸ì¸ ñêúîëàòû èóì¸éàã ¸õ-
õóûñ¸é  àõèö¸í "Èðîí ä¸í
¸ç"-û ìóíèöèïàëîí êú¸ïõ¸í. 

Àðõàéäæûòû àð¸õñòäçèíà-
ä¸í àðãú êîäòîé êàääæûí æþ-
ðèéû ó¸íãò¸: Ö¸ãàò Èðûñòîíû
ðåñïóáëèêîí ¸õñ¸íàäîí çì¸ëä
"Èóäçèíàä"-û ó¸íã Òîêòû  Âà-
ëîäÿ, “Èðû Ñòûð íûõàñ"-û
¨ðûäîíû ðàéîíû õàéàäû  ó¸íã
Óûðûìòû  Õúàñïîëàò, ðàéîíû
ñûëãîéì¸ãòû ñîâåòû ñ¸ðäàð
Êàëîòû  Ýìì¸, ñûâ¸ëë¸òòû
ñô¸ëäûñòàäû Ãàëóàíû ìåòî-
äèñò Èðèíà  Ìàìåäêåðèìîâà.

Ç¸ãúûí õú¸óû, ¸ì¸ àõ¸ì
öûòäæûí ¸ðêàñòû àðõàéûí
õóûì¸ò¸ã õúóûääàã í¸ó. Ä¸
çîíûíäçèí¸äò¸ õúóàì¸ àðô
óîé, ä¸ êóðäèàò ¸ì¸ íûôñ —
ñòûð. Óûöû äîì¸íò¸í ¸õõ¸ñ-
ò¸é äçóàïï ë¸â¸ðäòîé íûðû
àðõàéäæûò¸ — ¨ðûäîíû ðàéî-
íû ñêúîëàòû õóûçä¸ð ìèí¸-
â¸ðòò¸. Íûôñäæûí ¸ì¸
õ¸ðçàèâ¸é ðàë¸óóûäûñòû æþ-
ðèéû ó¸íãòû ¸ì¸ óàçäæûòû ðàç
åðûñäçàóò¸: ¨ðûäîíû äûêê¸-
ã¸ì ñêúîëàéû àõóûðäçàó Êàñàòû
×åðìåí, ¨ðûäîíû öûïï¸ð¸ì
ñêúîëàéû àõóûðäçàó Õóûáèàòû
Ñîñëàí, Õú¸äã¸ðîíû ñêúîëàéû
àõóûðäçàó Õúàíòåìûðàòû  Õå-
ò¸ã, Á¸ð¸ãúóûíû ñêúîëàéû
àõóûðäçàó Ïóõàòû  Õåò¸ã ¸ì¸
Êèðîâûõú¸óû ñêúîëàéû àõóûð-
äçàó Ãàéòû  Àðñåí.

Óûäîí åðûñò¸ì ñ¸õè ðàãàöàó
ðàéäûäòîé ö¸òò¸ ê¸íûí. Ìà-
äçàëû àãúîìì¸ ñûí ë¸â¸ðä

¸ðöûä õ¸äçàðì¸ êóûñò — íûô-
ôûññûí íûâ¸ö¸í "Èðîí ä¸í
¸ç", ç¸ãúã¸. Åðûñû áîí óûöû
íûâ¸ö¸í ðàðãîì ê¸íûí ññè
êîíêóðñû ôûööàã ô¸ëâàð¸í.
Ë¸ïïóò¸ áàçîíã¸ êîäòîé æþ-
ðèéû ó¸íãòû ¸ì¸ óàçäæûòû ñ¸
õúóûäûòèì¸ ¸ì¸ çîíäàõàñ-
òèì¸, ñ¸ ìûããàäæû ðàâç¸ðä
¸ì¸ é¸ êàääæûíä¸ð ìèí¸-
â¸ðòòèì¸. Àëê¸é ðàíûõàñ ä¸ð
ñ¸ ðàçûíä ìèäèñäæûí ¸ì¸
çîíä¸í àõúàç. 

Èðîí àä¸ìì¸ èñ áèð¸ õîðç-
äçèí¸äò¸. Ñ¸ èó — í¸ ôûä¸ë-
ò¸é íûí öû á¸ð¸ãá¸òò¸
áàççàä, óûäîí ð¸ñóãúä ¸ì¸
êàääæûí¸é ¸õõ¸ñò ê¸íûí
íûðû öàðäû. Ö¸ì¸í ô¸çûí-
äûñòû, öû ìèäèñ ñûí èñ ¸ì¸
ö¸ì¸í õú¸óûíö àáîí — ¸ïï¸ò
óûöû ôàðñòûò¸í äçóàïï ðàòòûí
ñàð¸õñòûñòû í¸ ¸ðûãîí çîí-
äàáèò¸. Óûäîí ðàäçûðäòîé
¸ö¸ã öàóò¸ èðîí á¸ð¸ãá¸òòû
òûõõ¸é. Êàñàòû ×åðìåí áà-
ö¸òò¸ êîäòà öûìûäèñ õúóñèíàã
Ô¸ëâ¸ðàéû á¸ð¸ãáîíû òûõ-
õ¸é. Õóûáèàòû Ñîñëàí ðà-
äçûðäòà Äæåîðãóûáàéû á¸ð¸ã-
áîí öàñ àõ¸ññû, öû ô¸òê
¸â¸ðä äîìû ¸ì¸ öàâ¸ð
õ¸ðèí¸ãò¸ õúóàì¸ óà ¸í¸-
ì¸íã ôûíãûë. Óàöèëëàéû á¸-
ð¸ãáîíû 'ãúäàóèì¸ óàçäæûòû
áàçîíã¸ êîäòà Õúàíòåìûðàòû
Õåò¸ã. Öû õîðçäçèí¸äò¸ êóûðä-
òîé ñ¸ êóûâòûò¸é èðîí àä¸ì
ç¸äò¸ ¸ì¸ äàóäæûò¸é Äàó-
äæûòû áîí, óóûë é¸ ðàíûõàñû

ë¸ìáûí¸ã ¸ðäçûðäòà Ïóõàòû
Õåò¸ã. É¸ ô¸ëâàð¸í èòò¸ã
õîðç á¸ð¸ãã¸í¸íèì¸ ðàäòà
Ãàéòû Àðñåí ä¸ð. Ñêúîëàäçàó
á¸ð¸ãáîíû èñòîðèé¸ ðàõûçò
àáîíû áîíò¸ì, ¸ì¸ ä¸íö¸ã¸í
¸ðõàñòà, Êèðîâûõú¸óû êóûä
á¸ð¸ã ê¸íûíö èðîí àä¸ìû
óàðçîíä¸ð á¸ð¸ãá¸òò¸é èó —
Íîãáîí.

Ê¸ä íûðìà ¸ðûãîí ñòû,
ó¸ää¸ð èðîí ÷ûíäçõàñò ¸ì¸
÷ûçã¸ðâûñòû ¸ãä¸óòòèì¸ õîðç
çîíã¸ ñòû — óûé á¸ëâûðä
ñá¸ð¸ã êîäòà ¸ðòûêêàã ô¸ë-
âàð¸í. ¨ðêàñòû àðõàéäæûò¸
ðàäçûðäòîé, öû á¸ðíîí õ¸ñò¸
¸â¸ðä óûä ìèí¸â¸ðòòûë, ôè-

äàóäæûòûë, öû àðô íûñàíèó¸ã
óûä õûçèñ¸í¸í, öû äîì¸íò¸ì
ã¸ñã¸ àðõàéäòîé ÷ûçäæûò¸
¸ì¸ ë¸ïïóò¸ ÷ûíäç¸õñ¸âû
õúàçòû ìèä¸ã, ÷è ¸ðáàë¸óóû
óñãóðû ôàðñì¸, ñèàõñû öûä êóû
ô¸ê¸íû, ó¸ä. 

Ô¸çìèíàã¸é ðàâäûñòîé ñ¸õè
ë¸ïïóò¸ ô¸ñòàã ô¸ëâàð¸íû
— êóðäèàòîí õ¸ñë¸â¸ðäû ä¸ð.
Êàôûíì¸, äîóëè ¸ì¸ äàëà-
ô¸íäûðûë ö¸ãúäûíì¸, ñöåí-
ê¸éû àðõàéûíì¸, ¸ìäç¸âã¸-
ò¸ ê¸ñûíì¸ ä¸ð ñ¸ð¸í ðà-
çûíäûñòû. 

Ô¸ë¸ ê¸ä èóóûëä¸ð õîðç
áàêóûñòîé, ó¸ää¸ð àð¸õ åðûñ-

òû èó èíí¸ì¸é ãûööûë àð¸õñò-
äæûíä¸ð ðàçûíû.

¨ðêàñò-êîíêóðñ "¨ç èðîí
ä¸í"-û ó¸ëàõèçäçàó ññè Êè-
ðîâûõú¸óû ñêúîëàéû àõóûðäçàó
Ãàéòû Àðñåí. Óûì¸í íûð èñ áàð
õàéàä ðàéñûí ê¸ðîíá¸òò¸í
åðûñòû. Äûêêàã áûíàò áàôòûä
¨ðûäîíû äûêê¸ã¸ì ñêúîëàéû
àõóûðäçàó Êàñàòû ×åðìåíû
êúóõû. Á¸ð¸ãúóûíû ñêúîëàéû
àõóûðäçàó Ïóõàòû Õåò¸ã¸í
æþðèéû ó¸íãò¸ ñàêêàã êîäòîé
¸ðòûêêàã áûíàò.

Ó¸ëàõèçäçàóò¸ õîðç¸õãîíä
¸ðöûäûñòû êàäû ã¸õõ¸òòûò¸é
¸ì¸ ë¸â¸ðòò¸é. ¨í¸ðõúóû-
äûé¸ í¸ áàççàäûñòû, ¸ðâûë-
áîí èðîí ¸âçàäæû êàä ¸ì¸
íàìûñ¸í óäó¸ëäàé ë¸ããàä ÷è
ê¸íû, óûöû ñûëãîéì¸ãò¸ ä¸ð
— ñûâ¸ëë¸òòû åðûñò¸ì ÷è
áàö¸òò¸ êîäòà, óûöû àõóûðã¸í-
äæûò¸. ¨í¸ì¸íã ñûí óûä
¸õñûçãîí ðàéñûí êàäû ã¸õõ¸ò-
ò¸ ¸ì¸ ë¸âàð. 

Æþðèéû ó¸íãò¸ ñòûð àðô¸
ðàêîäòîé ¨ðûäîíû ôûöö¸ã¸ì
ñêúîëàéû àõóûðã¸í¸ã ¸ì¸
åðûñòû àìîí¸ã Áèáóàòû  Ì¸ðè-
í¸é¸í, ê¸öû ç¸ðäèàã¸é áà-
öàðõàéäòà, ö¸ì¸é ìàäçàë ð¸-
ñóãúä¸é àö¸óà.

— Àáîí öû ç¸ðä¸ðãú¸âä
¸ì¸ ô¸çìèíàã ñûâ¸ëë¸òòû
ôåäòàì, àõ¸ì ô¸ëò¸ð ôûë-
ä¸ð êóû óà, ó¸ä íûí ò¸ññàã
íèö¸ì¸é óûäç¸í, — çàãúòà
Òîêòû Âàëîäÿ. — ¨ì¸ ì¸
óûðíû, óûäîí í¸ ðàãôûä¸ëòû
ð¸ñóãúä ¸ãúä¸óòò¸ ôåñàôûí
í¸ áàóàääçûñòû. Óûì¸í ¸ì¸
õèñò¸ð êàääæûí ê¸ì ó, ê¸ñò¸ð
¸ãúäàóä¸òò¸ã ê¸ì ó, óûì èðîí
ôàðí¸í ôåñ¸ô¸í í¸é. 

Ð¸çã¸ ô¸ëò¸ð ö¸ì¸é ¸íó-
âûä óîé ðàéãóûð¸í á¸ñò¸éûë,
óàðçîé ñ¸ ìàä¸ëîí ¸âçàã, ìà
ðîõ ê¸íîé í¸ õîðç ¸ãúä¸óòò¸,
ñ¸õ¸ä¸ã ä¸ð ñ¸ ¸õõ¸ñò
ê¸íîé, ¸ì¸ ñ¸ ôèä¸íû ô¸ë-
ò¸ðò¸ì ä¸ð ô¸õ¸öö¸ ê¸íîé
— àõ¸ì ô¸íäèì¸ ñ¸âç¸ðä
ê¸ää¸ð ¸ðêàñò-êîíêóðñ "Èðîí
ä¸í ¸ç". Àöû ìàäçàëû ô¸ñò¸
òà áàðäæûí¸é í¸ áîí ç¸ãúûí ó
— åðûñ ñòûð áàâ¸ð¸í ê¸é
áàõàñòà èðîíäçèíàä ô¸õú¸ä-
äûõ ê¸íûíì¸, ó¸ëä¸ð êú¸ï-
õ¸íì¸ é¸ ñèñûíì¸. 

ÃÎÄÆÛÖÀÒÛ  Àëàí¸.  

ÈÈÐÐÎÎÍÍÄÄÇÇÈÈÍÍÀÀÄÄÛÛ  ÑÑ¨̈ÐÐÂÂ¨̈ËËÒÒÀÀÓÓ!!

Íèêîëàé  Ìèõàéëîâè÷
ÑÀËÀÌÎÂ —  "í¸õè  Êúîëà",
êàê  åãî  ëàñêîâî  íàçûâàþò
äî  ñèõ  ïîð  àðäîíöû,  ðî-
äèëñÿ  ðîâíî  ñòî  ëåò
íàçàä,  è  â  ýòîì  ãîäó  ìû
ïðàçäíóåì  åãî  þáèëåéíóþ
äàòó.

Í. Ñàëàìîâà óæå íåò ñ
íàìè, íî â ïàìÿòè îí
îñòàëñÿ âåëèêèì àêòåðîì,
ñêðîìíåéøèì è äîáðåéøèì
÷åëîâåêîì. Âñå åãî ðîëè, à
èõ áûëî áîëåå äâóõñîò, åãî
óëûáêà, åãî ãîëîñ, åãî
þìîð îñòàâëÿëè â äóøå
çðèòåëåé íåèçãëàäèìûé

ñëåä, à âñå åãî ðåïëèêè
ðàñõîäèëèñü íà àôîðèçìû
ñðåäè íàñåëåíèÿ.

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü
óâèäåòü, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
âæèâóþ, åãî ïîòðÿñàþùóþ
èãðó â íåñêîëüêèõ ñïåê-
òàêëÿõ. Ïîâåðüòå — ýòî
íåçàáûâàåìî!

Ó Í. Ñàëàìîâà áûëè êàê
òðàãè÷åñêèå ðîëè, òàê è êî-
ìè÷åñêèå, íî åñëè Â.Òõàï-
ñàåâ áûë âåëèêèì òðàãè-
êîì, òî Í. Ñàëàìîâ áûë
âåëèêèì êîìèêîì. Îí è íà
ñöåíå, è â æèçíè áûë ÷åëî-
âåêîì ñ áîëüøîé áóêâû, à
àêòåðîì îñòàëñÿ â ïàìÿòè
ñîâðåìåííèêîâ — âåëèêèì!

Âñÿ åãî æèçíü áûëà â èñ-
êóññòâå. Òàêèå àêòåðû íå
óìèðàþò, îíè îñòàþòñÿ â
ñåðäöàõ è ïðîäîëæàþò

æèòü â èñêóññòâå.
Â ãîðîäñêîì ìóçåå 18

íîÿáðÿ  â  13-000 áóäåò
ïðîõîäèòü "Âå÷åð  ïàìÿòè
Í.  Ñàëàìîâà". Ïðèãëàøàåì
âñåõ æåëàþùèõ âñïîìíèòü
íàøåãî âûäàþùåãîñÿ çåì-
ëÿêà.

Ýëüâèðà ÊÀÐÀÅÂÀ,
çàâåäóþùàÿ  ôèëèàëîì

ìóçåÿ  èñòîðèè,  êóëüòóðû
è  íàðîäíîãî  îáðàçîâàíèÿ.

Îñíîâíûìè  ïðè÷èíàìè  âîçíèê-
íîâåíèÿ  ÄÒÏ  ñ  ó÷àñòèåì  äîìàøíèõ
æèâîòíûõ  ÿâëÿåòñÿ  íàõîæäåíèå  ñêîòà
íà  ïðîåçæåé  ÷àñòè  äîðîãè  è  èõ
âíåçàïíîå  ïîÿâëåíèå  â  òåìíîå  âðåìÿ
ñóòîê  íà  íåîñâåùåííîì  ó÷àñòêå
àâòîäîðîãè,  ïåðåä  äâèæóùèìñÿ  òðàí-
ñïîðòîì,  çà÷àñòóþ  âîäèòåëè  íå
óñïåâàþò  äàæå  ñðåàãèðîâàòü  è
îñòàíîâèòü  òðàíñïîðòíîå  ñðåäñòâî.
Äàæå  ïðè  ýêñòðåííîì  òîðìîæåíèè
ðåäêî  êîãäà  óäàåòñÿ  èçáåæàòü  íàåçäà
íà  æèâîòíîå.  Îò  ïðîôåññèîíàëèçìà
ýòî  ïðàêòè÷åñêè  íå  çàâèñèò!

Áåñêîíòðîëüíûé âûïàñ ñêîòà  —
ýòî íàñòîÿùàÿ áåäà äëÿ âîäèòåëåé. Ñ
íà÷àëà ãîäà êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò
ñòàë ïðè÷èíîé 4 äîðîæíî-òðàí-
ñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððè-
òîðèè Àðäîíñêîãî ðàéîíà, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðûõ 2 ÷åëîâåêà ïîëó-
÷èëè ðàíåíèÿ. Â áîëüøèíñòâå ñëó-
÷àåâ ñòîëêíîâåíèÿ ïðîèñõîäÿò â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, òàê êàê èìåííî
òîãäà çíà÷èòåëüíî óõóäøàåòñÿ
âèäèìîñòü äîðîãè.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû îáúåõàòü íàõî-
äÿùååñÿ íà ïðîåçæåé ÷àñòè ñòàäî,
âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïðèõîäèòñÿ âûåçæàòü íà ïîëîñó
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ

ãðóáûì íàðóøåíèåì Ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå íàåçäîâ ïîãèáàþò
æèâîòíûå, âîäèòåëè ïîëó÷àþò òðàâ-
ìû è óâå÷üÿ, à òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà — ñåðüåçíûå ìåõàíè÷åñêèå
ïîâðåæäåíèÿ.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà, îáðàùàÿñü ê âëàäåëüöàì
äîìàøíåãî ñêîòà, íàïîìèíàåò, ÷òî
ñîãëàñíî ï.25.4 ÏÄÄ ÐÔ æèâîòíûõ ïî
äîðîãå ñëåäóåò ïåðåãîíÿòü, êàê
ïðàâèëî, â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê.
Ïîãîíùèêè äîëæíû ïåðåãîíÿòü æè-
âîòíûõ êàê ìîæíî áëèæå ê ïðàâîìó
êðàþ äîðîãè.

Çàïðåùàåòñÿ (ï.ï. 25.6 ÏÄÄ ÐÔ)
îñòàâëÿòü íà äîðîãå æèâîòíûõ áåç
íàäçîðà.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè, ñîáëþäàéòå
êðàéíþþ îñòîðîæíîñòü âî âðåìÿ
óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì, îñîáåííî
ïðè íàñòóïëåíèè ñóìåðåê. Íå ñòîèò
ïðåâûøàòü ñêîðîñòü, âåäü íå èç-
âåñòíî, çà êàêèì ïîâîðîòîì âàñ
ïîäæèäàåò îïàñíîñòü.

Åâãåíèÿ  ÒÀÂÀÑÈÅÂÀ,
èíñïåêòîð  ïî  ïðîïàãàíäå  ÁÄÄ

ÎÃÈÁÄÄ  ÎÌÂÄ  Ðîññèè  ïî
Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÃËÀÂÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ — 
ËÞÁÎÂÜ ÍÀÐÎÄÀ

ÁÁÅÅÑÑÊÊÎÎÍÍÒÒÐÐÎÎËËÜÜÍÍÛÛÉÉ ÂÂÛÛÏÏÀÀÑÑ ÑÑÊÊÎÎÒÒÀÀ
——  ÁÁÅÅÄÄÀÀ ÄÄËËßß ÂÂÎÎÄÄÈÈÒÒÅÅËËÅÅÉÉ
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Ñîáðàíèå  ïðåäñòàâèòåëåé    Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  ñåäüìîãî  ñîçûâà
Ðåñïóáëèêà  Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ  -  Àëàíèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ
Îá  óñòàíîâëåíèè  çåìåëüíîãî  íàëîãà  íà  òåððèòîðèè

Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  íà  2023  ãîä.

"__"  _______2022  ã.                ¹  _/_ã.  Àðäîí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèêàçîì îò 10 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ¹Ï/0412  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" è Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.09.2014 ¹ 540 "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ ÐÅØÀÅÒ:

11..  ÓÓññòòààííîîââèèòòüü  ççååììååëëüüííûûéé  ííààëëîîãã  íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ (äàëåå - Àðäîíñêîå
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå) ñ îïðåäåëåíèåì:

- íàëîãîâûõ ñòàâîê çåìåëüíîãî íàëîãà (äàëåå - íàëîã);
- ïîðÿäêà è ñðîêà óïëàòû íàëîãà;
- óñòàíîâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò;
- ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû.

11..11..  ÍÍààëëîîãã  ââââîîääèèòòññÿÿ  ââ  ääååééññòòââèèåå  íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.
11..22.. ÍÍààëëîîããîîïïëëààòòååëëüüùùèèêêààììèè íàëîãà ïðèçíàþòñÿ îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà, îáëàäàþùèå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ

èëè ïðàâå ïîæèçíåííî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ïðèçíàâàåìûìè îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 389 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Íå ïðèçíàþòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ íà ïðàâå áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
â òîì ÷èñëå íà ïðàâå áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ, èëè ïåðåäàííûõ èì ïî äîãîâîðó àðåíäû.

11..33..  ÎÎááúúååêêòòîîìì  ííààëëîîããîîîîááëëîîææååííèèÿÿ ïðèçíàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ââåäåí
íàëîã.    

11..44..  ÍÍåå  ïïððèèççííààþþòòññÿÿ  îîááúúååêêòòààììèè  íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 ñòàòüè 389 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11..55..  ÍÍààëëîîããîîââààÿÿ  ááààççàà  îîïïððååääååëëÿÿååòòññÿÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì

ïåðèîäîì.
11..55..11.. Â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà, íàëîãîâàÿ áàçà â äàííîì íàëîãîâîì ïåðèîäå îïðåäåëÿåòñÿ êàê åãî

êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü íà äåíü âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

11..55..22.. Èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå íàëîãîâîãî ïåðèîäà íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû â ýòîì è ïðåäûäóùèõ
íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11..55..33.. Èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå èñïðàâëåíèÿ îøèáîê, äîïóùåííûõ ïðè îïðåäåëåíèè åãî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû, íà÷èíàÿ ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì áûëà ïðèìåíåíà îøèáî÷íî îïðåäåëåííàÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü.

11..55..44.. Èçìåíåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, åãî ïåðåâîäà èç îäíîé
êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ è (èëè) èçìåíåíèÿ ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû ñî äíÿ âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð íåäâèæèìîñòè ñâåäåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.

22..  ÓÓññòòààííîîââèèòòüü  ííààëëîîããîîââûûåå  ññòòààââêêèè ïî âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì îò 10 íîÿáðÿ 2020 ãîäà NÏ/0412  Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè "Îá óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ"çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 15 äåêàáðÿ 2020, ðåãèñòðàöèîííûé N 61482 â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:        

Òàáëèöà ¹1

¹¹  ïï//ïï    

1        Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå" 1.0 - 1.20                                                    0,3

2 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà", 

"Äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà"                                                                           2.1. è 2.2                                                    0,3
3 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ  ñ ðàçðåøåííûì 

âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ                                                                                                              2.1.1
"Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèðíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà"                                                                    2.5                                                             0,3                                 
"Ñðåäíåýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà" "Ìíîãîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà" 2.6

4 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Îáúåêòîâ ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ" 2.7.1 1,0

5 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå" 3.1 1,0

6 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå" 3.3 1,5

8 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå" 3.8 0,3

9 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå" 3.10 0,3

10 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ïðèþòû äëÿ æèâîòíûõ" 3.10.2 0,1

11 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî" 4.0-4.4, 4.7-4.10 1,5

12 Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðàõîâûå óñëóãè.
"Áàíêîâñêàÿ è ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" 4.5 1,5

13 Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â öåëÿõ óñòðîéñòâà 
ìåñò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (ðåñòîðàíû, êàôå, ñòîëîâûå, çàêóñî÷íûå, áàðû)
"Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå" 4.6 1,5

14 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Îòäûõ (ðåêðåàöèÿ)" 5.0 1,5

16 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü" 6.0,6.1,6.6 è 6.7                                            1,5

17 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü" 6.5 1,5

18 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ñâÿçü" 6.8 1,5

19 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ñêëàäû" 6.9 0,5

20 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò" "Àâòîìîáèëüíûé òðàíñïîðò"
è "Òðóáîïðîâîäíûé òðàíñïîðò" 7.1, 7.2 è 7.5 1,5

21 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Âîäíûå îáúåêòû" "Îáùåå ïîëüçîâàíèå âîäíûìè îáúåêòàìè"
"Ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ" 11.0-11.3 0,3

22 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Çåìåëüíûå ó÷àñòêè (òåððèòîðèè) îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ"                        12.0 0

23 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Ðèòóàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü"
"Ñïåöèàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü" 12.1-12.2 0,3

24 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ ðàçðåøåííûì 
âèäîì èñïîëüçîâàíèÿ "Âåäåíèå îãîðîäíè÷åñòâà", "Âåäåíèå ñàäîâîäñòâà" è
"Âåäåíèå äà÷íîãî õîçÿéñòâà" 13.1, 13.2 è 13.3 0,3

33..ÏÏîîððÿÿääîîêê  èè  ññððîîêê  óóïïëëààòòûû  ííààëëîîããàà..
Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå:

- íàëîãîïëàòåëüùèêàìè - ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñðîê íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
- íàëîãîïëàòåëüùèêàìè - þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äî 1 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà íàëîãîâûì ïåðèîäîì; àâàíñîâûå ïëàòåæè óïëà÷èâàòüñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ðàñ÷åòîâ ïî íèì, òî åñòü äî 15 àïðåëÿ, 15 èþëÿ, 15 îêòÿáðÿ òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
44..  ÍÍààëëîîããîîââûûåå  ëëüüããîîòòûû..
44..11.. Íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óñòàíîâëåííûå ñòàòüåé 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

íàëîãîâûå ëüãîòû â ïîëíîì îáúåìå.
44..22.. Íàëîãîâàÿ áàçà óìåíüøàåòñÿ íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 600 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè,

ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåìîì âëàäåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îäíîé èç ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé:
1) Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû;
2) èíâàëèäîâ I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè;
3) èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà, äåòåé-èíâàëèäîâ;
4) âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ áîåâûõ äåéñòâèé;

55)) ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí,
ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ" (â ðåäàêöèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 èþíÿ 1992 ãîäà N 3061-1), â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 íîÿáðÿ 1998 ãîäà N 175-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ ðàäèàöèè
âñëåäñòâèå àâàðèè â 1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè "Ìàÿê" è ñáðîñîâ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à" è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
10 ÿíâàðÿ 2002 ãîN 2-ÔÇ "Î ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèÿõ ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ ðàäèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïûòàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì
ïîëèãîíå";

66)) ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðèíèìàâøèõ â ñîñòàâå ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî è òåðìîÿäåðíîãî îðóæèÿ, ëèêâèäàöèè
àâàðèé ÿäåðíûõ óñòàíîâîê íà ñðåäñòâàõ âîîðóæåíèÿ è âîåííûõ îáúåêòàõ;

77))  ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷èâøèõ èëè ïåðåíåñøèõ ëó÷åâóþ áîëåçíü èëè ñòàâøèõ èíâàëèäàìè â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé, ó÷åíèé è èíûõ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ëþáûìè
âèäàìè ÿäåðíûõ óñòàíîâîê, âêëþ÷àÿ ÿäåðíîå îðóæèå è êîñìè÷åñêóþ òåõíèêó;

88)) ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àþùèõ ïåíñèè, íàçíà÷àåìûå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïåíñèîííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå ëèö, äîñòèãøèõ âîçðàñòà 60 è 55 ëåò
(ñîîòâåòñòâåííî ìóæ÷èíû è æåíùèíû), êîòîðûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå ïîæèçíåííîå ñîäåðæàíèå.

44..33.. Óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû (íàëîãîâûé âû÷åò) ïðîèçâîäèòñÿ â îòíîøåíèè îäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî âûáîðó íàëîãîïëàòåëüùèêà.
44..44. Îò óïëàòû íàëîãà ïîëíîñòüþ îñâîáîæäàþòñÿ:

1) ó÷ðåæäåíèÿ èñêóññòâ, îáðàçîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà, ôèíàíñèðóåìûå çà ñ÷åò áþäæåòà Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ è áþäæåòà ÐÑÎ-Àëàíèÿ;

2) çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ; 
3) çåìëè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
55..  ÏÏîîððÿÿääîîêê  ïïððååääîîññòòààââëëååííèèÿÿ  ííààëëîîããîîïïëëààòòååëëüüùùèèêêààììèè  ääîîêêóóììååííòòîîââ,,  ïïîîääòòââååððææääààþþùùèèõõ  ïïððààââîî  ííàà  óóììååííüüøøååííèèåå  ííààëëîîããîîââîîéé  ááààççûû..
55..11.. Óâåäîìëåíèå î âûáðàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò, ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîì â íàëîãîâûé îðãàí ïî

ñâîåìó âûáîðó äî 1 íîÿáðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî â îòíîøåíèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò.
55..22.. Íàëîãîïëàòåëüùèê, ïðåäñòàâèâøèé â íàëîãîâûé îðãàí óâåäîìëåíèå î âûáðàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íå âïðàâå ïîñëå 1 íîÿáðÿ ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì

ïåðèîäîì, íà÷èíàÿ ñ êîòîðîãî â îòíîøåíèè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò, ïðåäñòàâëÿòü óòî÷íåííîå óâåäîìëåíèå ñ èçìåíåíèåì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî â óêàçàííîì íàëîãîâîì ïåðèîäå ïðèìåíÿåòñÿ íàëîãîâûé âû÷åò.

55..33.. Â ñëó÷àå, åñëè ïðè ïðèìåíåíèè íàëîãîâîãî âû÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé íàëîãîâàÿ áàçà ïðèíèìàåò îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå, â öåëÿõ èñ÷èñëåíèÿ
íàëîãà òàêàÿ íàëîãîâàÿ áàçà ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé íóëþ.

55..44.. Óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ðåøåíèåì íàëîãîâûå ëüãîòû íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè (÷àñòè, äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ), ñäàâàåìûå ëüãîòíûìè
êàòåãîðèÿìè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â àðåíäó.

66.. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò 18.11.2021 ¹11/1 "Î
çåìåëüíîì íàëîãå" ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

77.. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî
íàëîãîâîãî ïåðèîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  

ÃÃëëààââàà  ÀÀððääîîííññêêîîããîî
ããîîððîîääññêêîîããîî  ïïîîññååëëååííèèÿÿ                                            ÈÈ..  ÁÁ..  ÕÕÀÀÌÌÈÈÖÖÅÅÂÂ..

ÐÅØÅÍÈÅ
Ñîáðàíèå  ïðåäñòàâèòåëåé

Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ

ñåäüìîãî  ñîçûâà    

Îá  óñòàíîâëåíèè  íàëîãà  íà
èìóùåñòâî  ôèçè÷åñêèõ  ëèö  íà

òåððèòîðèè  Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  ÐÑÎ-

Àëàíèÿ  íà  2023  ãîä

"__"  íîÿáðÿ    2022ã.    ¹  _/_
ã.  Àðäîí

Â ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 ÷àñòè âòîðîé
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è Çàêîíîì Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ îò 26 ôåâðàëÿ 2018 ã. ¹ 8-ÐÇ "Îá
óñòàíîâëåíèè åäèíîé äàòû íà÷àëà ïðè-
ìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ïîðÿäêà îïðå-
äåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ", ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì Àð-
äîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ -
Àëàíèÿ, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîí-
ñêîãî ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-
Àëàíèÿ ðåøàåò:

1. Ââåñòè íà òåððèòîðèè Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ñ 1
ÿíâàðÿ 2023 ãîäà íàëîã íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö. 

2. Îïðåäåëèòü íàëîãîâóþ áàçó èñõîäÿ èç
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ.

3. Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè ïî
íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

¹    Îáúåêò íåäâèæèìîñòè       Ñòàâêà

1.  æèëûå äîìà, 
æèëûå ïîìåùåíèÿ 0,1 ïðîöåíòà

2.  åäèíûå íåäâèæèìûå
êîìïëåêñû, â ñîñòàâ êîòîðûõ
âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå 

ïîìåùåíèå (æèëîé äîì)       0,1 ïðîöåíòà
3.  ãàðàæè è ìàøèíî-ìåñòà      0,1 ïðîöåíòà
4.  õîçÿéñòâåííûå ñòðîåíèÿ

èëè ñîîðóæåíèÿ, ïëîùàäü 
êàæäîãî èç êîòîðûõ íå 
ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, 
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ 

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, 
ñàäîâîäñòâà èëè 
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà 0,1  ïðîöåíòà

5. îáúåêòû íåçàâåðøåííîãî  
ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå,
åñëè ïðîåêòèðóåìûì 

íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ 
ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì 0,1 ïðîöåíòà

6. îáúåêòû íàëîãîîáëîæåíèÿ,
âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü, 

îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà, 
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, 

ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà, à òàêæå
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ
ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé 2  ïðîöåíòà

7. ïðî÷èå îáúåêòû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ 0,5  ïðîöåíòà

4. Îïðåäåëèòü êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà íàëîãîâóþ
ëüãîòó, âèäû îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, â
îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íàëî-
ãîâàÿ ëüãîòà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 407
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
5. Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëàòåëü-

ùèêàìè â ñðîê íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì
ïåðèîäîì.

6. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ îò
18.11.2021  ãîäà ¹ 11/2 "Îá óñòàíîâëåíèè
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà
2021 ã.".

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå
ðàíåå, ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è íå
ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî
ïåðèîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.  

Ãëàâà  Àðäîíñêîãî  
ãîðîäñêîãî    ïîñåëåíèÿ

È.Á.ÕÀÌÈÖÅÂ.

ÍÍààèèììååííîîââààííèèåå  ââèèääàà  ððààççððååøøååííííîîããîî  ââèèääàà  ççååììååëëüüííîîããîî  óó÷÷ààññòòêêàà  ââ  ññîîîîòòââååòòññòòââèèèè  ññ
êêëëààññññèèôôèèêêààòòîîððîîìì

ÊÊîîää  ïïîî  êêëëààññññèèôôèèêêààòòîîððóó ÑÑòòààââêêàà  ääëëÿÿ  èèññ÷÷èèññëëååííèèÿÿ
ççååììååëëüüííîîããîî  ííààëëîîããàà  ((ââ  %%  îîòò
êêààääààññòòððîîââîîéé  ññòòîîèèììîîññòòèè  ççååììëëèè))



ÓÑËÓÃÈ 
Ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, îò-

êîñû, ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà, äå-
êîð, äåìîíòàæ, óòåïëåíèå ïå-
íîïëåêñîì ñòåí, ÷åðäàêîâ. 
Òåë. 8-928-864-18-13

* * *
Âñïàøêà ìîòîáëîêîì.
Òåë. 8-928-687-62-53

* * *
Ïîêîñ òðàâû, âñïàøêà îãîðî-

äîâ. Òåë. 8-989-743-12-60

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Òðè áû÷êà (äâà ìàëåíüêèõ,
1 áîëüøîé). Òåë. 8-928-484-22-13

* * *
Óïèòàííàÿ òåëêà (2 ãîäà),
âñêîðìëåííàÿ íà çåðíå, íà óáîé.
Òåë. 8-903-483-23-85

* * *
2 áû÷êà — ãîäîâàëûå, ïîðîäèñòûå.
Òåë. 8-928-484-46-96

*  *  *
Êîòåë äëÿ âàðêè ìÿñà (400 ë) èç
íåðæàâåéêè, áèäîíû ìîëî÷íûå
(40 ë), ïå÷ü äëÿ âûïå÷êè îñåòèí-
ñêèõ ïèðîãîâ.
Òåë. 8-928-067-61-25

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóþòñÿ íà ÀÇÑ “Ðîññèÿ”

îïåðàòîðû è çàïðàâùèöû. 
Òåë. 8-918-826-59-99

* * *
Ñäàþ èëè ïðîäàþ íà äëè-

òåëüíûé ñðîê 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó ïî óë. Õîñðîåâà, 34
íà 5/5 äîìà, áåç ìåáåëè. 
Òåë. 8-918-708-81-01
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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 2143 ýêç.  
Çàêàç ¹ 1283
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+)

Ôèðìà ÊÀÇÁÅÊ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ  È ÄÂÅÐÈ

Ðåìîíò. Ðàññðî÷êà. 
Òåë. 8-960-400-28-11.

ÏÐÎÊÀÒ ÏÀËÀÒÎÊ 
ÀÃÒ¨, ÀÐÛÍÃÒ¨. ÒÐÀÓÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ.

Òåë. 8-918-703-37-12, 8-918-837-20-98.
Организация мероприятий, закупка продуктов, приготовление блюд,

обслуживание, уборка, поминальные обеды.
Тел. 8-961-822-06-56, 8-929-864-13-08, 8-918-827-28-41, 97-28-41, Ольга.

В ООО “АРТЕЛЬ” новое поступление
обрезной доски (50х150), 25х150, 25х100).

ФОРМА ОПЛАТЫ —ЛЮБАЯ..
г. Ардон, ул. Воронович, 34. 

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

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОМ КООПЕРАТИВЕ “НИВА”
ПРОДАЕТСЯ КАРТОФЕЛЬ
сорт “Альваро” на 5 км трассы

Дигора-Чикола. 

Цена: крупный — 20 руб./кг, 
средний — 18 руб./кг, 
мелкий —    10 руб./кг. 
Тел. 8-903-483-58-97.

В ОПС-4 требуется почтальон.
Обр.: ул. Ленина, 65. Тел. 3-04-79.

Äçóöàòû áèíîí-
ò¸ õúóñûí ê¸íûíö
ñ¸ çûíàðãú ñèàõñ
Òîìàéòû Ì¸õ¸-
ì¸òû ôûðò Áàòðà-
ç¸í ê¸é óûäç¸íèñ
é¸ àô¸äçû áîí
ñàáàòû, 19 íîÿáðû, Õú¸äã¸-
ðîíû, Ã¸ë¸áàéû-ôûðòû óûí-
äæû, 27 õ¸äçàðû.

Коллектив ООО “Кадгарон-
Агро” выражает глубокое собо-
лезнование начальнику мех-
отряда С. Дз. Кулаеву по пово-
ду кончины матери, бывшего
бухгалтера колхоза им. Кирова

КУЛАЕВОЙ
Елены Константиновны.

Жители и глава с. Кадгарон Михаил Огоев выражают
слова благодарности своему земляку Тамерлану Агузарову за
оказанную помощь бойцам батальона “Алания”.

Следует отметить, что среди  солдат, которые участвуют в
военной операции на Украине, немало кадгаронцев.

Предприниматель Тамерлан Агузаров, член Новороссийской осе-
тинской национально-культурной автономии, на личные средства
приобрёл и передал землякам в зону военных действий жизненно
необходимое оборудование – высокочувствительный тепловизор с
зоной видимости свыше 300 метров и квадрокоптер с большой
дальностью полётов и высокими техническими характеристика-
ми. Стоимость оборудования — более одного миллиона рублей.
Именно такие технические средства позволяют обеспечивать
солдатам мобильность и безопасность в любое время суток.
Очень приятно осознавать, что в это непростое время есть
люди, готовые помочь и протянуть руку помощи!

Мы желаем Тамерлану Агузарову крепкого здоровья, процвета-
ния, достижения всех целей и удачи во всех делах и начинаниях.
Пусть Ваши добрые дела вернутся к Вам многократно умножен-
ными.

А нашим солдатам мы желаем, чтобы они скорее вернулись
домой живыми и здоровыми! 

Êàôå “Èðîí êú¸áèö”
поздравляет жителей района с праздником

Джеоргуыба!
Принимаем заказы на изготовление 

осетинских пирогов:
ó¸ëèáàõ — 250 ðóá, ö¸õ¸ðàäæûí — 250 ðóá, 

êàðòîôäæûí — 200 ðóá., êúàáóñêàäæûí — 200 ðóá., 
ôûääæûí — 450 ðóá.  Тел. 8-928-485-30-06.

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 канцерогенов и ядов, вызывающих опасные для

жизни заболевания.

Статистика совершенно недвусмысленно говорит о том, что куре-

ние является одной из основных причин раннего старения и смертно-

сти. Так, у курящего примерно с 18-ти лет человека уже через 12 лет

снижается способность переносить высокие нагрузки, а продолжи-

тельность его жизни, по научным данным, сокращается на 8–15 лет.

При возникновении стойкой зависимости от табакокурения преодо-

леть ее становится весьма сложно. Особенно мужчинам. Женщины

имеют большую психологическую, но не физическую зависимость от

никотина. Но и представительницам слабого пола приходится непро-

сто.

Вступившим на путь исцеления предлагается несколько признан-

ных во всем мире схем освобождения от зависимости. Самым

эффективным методом признают одномоментный отказ от курения.

При сильной зависимости предлагают бросать с помощью никотино-

содержащих 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 статистику,

тенденция к снижению масштабов бедствия во всем мире в послед-

ние годы все же проявилась. В России, по данным последнего опро-

са населения, 69% взрослых людей не курят.

Сигареты наносят непоправимый вред абсолютно всем. Риску под-

вергается и сам курильщик, и его близкие люди. И если задумывать-

ся о собственной жизни и здоровье могут не все, то нужно задумать-

ся о близких. Они находятся в зоне постоянной опасности.

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

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики».

17 ноября — Международный день отказа от табака

Конкурс «Национальная политика в СМИ»
Министерство Республики Северная Осетия-Алания по

национальной политике и внешним связям объявляет рес-
публиканский конкурс средств массовой информации
«Национальная политика в СМИ» на лучшее освещение
вопросов реализации государственной национальной поли-
тики в Республике Северная Осетия-Алания.

Работы принимаются по темам:
- история, культура и традиции народов, проживающих на терри-

тории Республики Северная Осетия-Алания;
- современная жизнь национальных обществ в Республике

Северная Осетия-Алания;
- профилактика идеологии экстремизма и терроризма в моло-

дежной среде;
- гармонизация межнациональных и межконфессиональных

отношений в Республике Северная Осетия-Алания;
- о жизни и деятельности соотечественников, осетинских диаспор

и землячеств в России и за рубежом.
Представление материалов на конкурс осуществляется

посредством направления электронной заявки на электрон-
ный адрес конкурса: smiminnats@yandex.ru с пометкой
«Конкурс СМИ» до 9 декабря 2022 года.

Песочное печенье с ореховым безе 
и вишней «Глаза совы»

Ингредиенты: масло сливочное - 180 г, мука пшеничная - 400 г + для
работы с тестом, соль - 0,5 ч. ложки, желтки - 2 шт., сметана - 3 ст. ложки,
разрыхлитель - 1 ч. ложка, ванильный сахар - 1 ч. ложка, вишня без косточек
- 400 г.

Для безе: белки яичные - 2 шт., сахар - 120 г, орехи грецкие - 100 г, сок лимо-
на - 1 ч. л.

Муку (400 г = 3 стакана объёмом 200 мл) просеиваем, добавляем соль и
разрыхлитель. Размешиваем венчиком. Сливочное масло нарезаем кусочка-
ми и растираем с мукой в масляную крошку. Желтки, сметану и ванильный
сахар добавляем в крошку. Замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пленку
и убираем в холодильник на 30 минут (можно оставить на ночь). Яичные
белки, сахар и лимонный сок взбиваем в густую, плотную массу. Орехи пере-
малываем в блендере. Добавляем к взбитым белкам молотые орехи, переме-
шиваем лопаткой. Тесто достаем из холодильника, делим на три части.
Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. Припыляем рабочую
поверхность мукой. Раскатываем тесто в прямоугольник. Немного отступив от
края, выкладываем вишню с одной и с другой стороны в ряд плотно друг к
другу. Накрываем вишню тестом, сворачиваем с двух сторон в рулеты, начи-
ная от края к центру, прищипываем края. Противень застилаем бумагой для
выпечки, выкладываем рулеты. Верх рулетиков обильно смазываем ореховой
белковой массой. Выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре
180 градусов минут 30. Готовые рулетики оставляем до полного остывания.
Затем разрезаем на порционные кусочки.

80-летию битвы за Кавказ посвящается!
18 ноября в кинозале АРДК состоится показ видеоверсии 

спектакля Ардонского народного театра им. Мурата Кумалагова (2005 г.)
«СВЯТОЙ ДОЛГ» по пьесе М. Кумалагова.
В ролях: Залдуз – Елена Маргиева; Винтер - Алан Моураов; Лексо - Алик

Цомаев; Дебо – Константин Калагов; Икъиан – Раиса Вазиева; Попеску -
Таймураз Бязыров; унтер-офицер - Ацамаз Зембатов; Сериффа - Мира
Боциева; Тох/Лексо – Таймураз Зембатов; Пысыма – Евдоким Кайтуков;
Елена - Елена Гуацаева; Фатима - Людмила Марзоева; Алан - Константин
Айларов; Хачо - Мурат Гаглоев.

Справки по тел: 3-16-55. Начало в 15:00 и в 18:30.
Вход бесплатный.  Добро пожаловать!
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