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ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Продолжается подписка 
на районную газету 

“Рухс” 
на первое полугодие 2023 года. 

Цена — 745 руб. 56 коп. 
Для льготников — 620 руб. 40 коп.

Сообщаем также, что в декаб-
ре все могут выписать

“Рухс” по льготной цене.
ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

СЛУЖУ 
РОССИИ!

ДЕЛА 
ПАРТИЙНЫЕ

АКЦИЯ

Ардонское местное отделение партии
«Единая Россия» объявляет о начале

акции «Тепло для солдат»
В эти зимние месяцы пусть наши воины почувствуют тепло-

ту и заботу, исходящую из родной республики. Вязаные носки

(от 40 размера), перчатки, варежки, свитера, жакеты и другие

теплые вещи, связанные вашими руками или же приобретен-

ные, согреют в эти холодные месяцы наших солдат.
Вещи можно передать в Ардонское местное отделение пар-

тии «Единая Россия» (г. Ардон, ул. Партизанская, 22).
Также предлагаем написать письма и нарисовать

открытки с новогодними поздравлениями  для наших
солдат. Акция продлится до 15 декабря.

Офицеры, сержанты и рядовые непрерывно несут боевое
дежурство и успешно выполняют сложнейшие задачи в зоне
специальной военной операции.

Среди военнослужащих, принимающих по приказу Верховного

Главнокомандующего участие в спецоперации, есть и жители

Ардонского района, которые героически выполняют свой служебный

долг. Многие из них удостоены высоких наград. Одними из награж-

денных являются Рафаэль Икаев и Арсен Саутиев.
Житель г. Ардона Рафаэль Икаев награжден медалью «Во Славу

Осетии». Он с первых дней находится на передовой в СВО, где

доблестно и честно выполняет свой долг.

Государственной наградой — медалью Суворова — за личное

мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, награжден и

уроженец  с. Кадгарон Арсен Саутиев.

В наши дни появляются новые имена героев. Сегодняшнее поко-

ление, как и наши героические предки во время Великой

Отечественной войны, служат Отечеству и защищают интересы стра-

ны. В эти тревожные часы и дни вы творите новую историю, осво-

бождая братское государство от носителей бесчеловечной идеологии

нацизма и защищая безопасность наших рубежей. Вдали от родного

дома, без сна и отдыха вы мужественно противостоите злу.

Невозможно выразить словами, как вся Осетия гордится храбростью

своих воинов, которые, проявляя мужество и героизм, с честью и

отвагой выполняют государственные задачи. Но мы верим, что вы

чувствуете эту сердечную поддержку. Пусть Бог вас хранит! 

Илона КАЛОЕВА.

Гордимся вами!
Партийный десант

«Единой России» про-
верил ряд социальных
объектов в районе.
Все они включены в
Народную программу
партии.

В рабочую группу
вошли Секретарь мест-
ного отделения партии
Владислав Басиев,
депутат Парламента
РСО-Алания Иристон
Кесаев, заместитель
главы АМС района
Алан Адырхаев, депу-
тат Собрания предста-
вителей района Олег
Баскаев, депутаты Соб-
рания представителей
г. Ардона Аврам Рева-
зов, Георгий Маргиев,
Дзамболат Джагмаид-
зе. К мониторингу при-
соединился и депутат
Собрания представите-
лей района от фракции
«Справедливая Россия»
Марат Илаев. 

Рабочая группа посе-
тила строящийся ФАП в
поселке Бекан, где на
данный момент ведутся
работы по внутренней
отделке здания, а также
оценила качество работ
по благоустройству об-
щественной территории
в районном центре –
набережной реки Тар-
гайдон. На каждом из
объектов участники
пообщались с подрядчи-
ками, а также обсудили
все проблемные вопро-
сы, касающиеся строи-
тельства этих социаль-
но значимых объектов. 

Как отметил Секре-
тарь Ардонского местно-
го отделения партии

«Единая Россия» Вла-
дислав Басиев, такие
мероприятия способ-
ствуют не только допол-
нительному контролю со
стороны партии и обще-
ственности, но также
помогают объективно
освещать ход проводи-
мых работ и узнавать
мнение местных жителей.

Подобные монито-
ринги «Единая Россия»
проводит регулярно.
Проверке подвергаются
строительство и ремонт

объектов, включенных в
Народную программу
партии, – школы, дет-
ские сады, ФАПы, почто-
вые отделения, другие
объекты спортивной и
социальной инфраструк-
туры.

Напомним, Народная
программа «Единой
России» была сформи-
рована на основе поже-
ланий и наказов избира-
телей. Она стала осно-
вой предвыборной про-
граммы регионального

отделения партии. По
каждому из пунктов
Народной программы в
республике ведется пла-
номерная работа: вво-
дятся в эксплуатацию
сельские амбулатории и
дома культуры, строятся
и ремонтируются школы
и детские сады, ведется
реконструкция почтовых
отделений, реализуются
инвестиционные и соци-
альные проекты. 

Илона КАЛОЕВА.

ПОД КОНТРОЛЕМ

Все мы знаем, что Новый год –
это самый яркий, загадочный, 

несомненно, всеми любимый
праздник!

Каждый ждет от него чего-то инте-
ресного, удивительного и чудесного. А
для кого-то, наверняка, будет прият-
ным сюрпризом увидеть на страницах
нашей газеты красивое, теплое
поздравление в свой адрес.

В преддверии приближающегося
праздника вы можете через газету

«Рухс» поздравить своих родных, близ-
ких и любимых с Новым годом. 

Мы с радостью вам поможем!
Поздравления принимаются 

до 26 декабря!

Уважаемые жители Ардонского района!
Заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Туганова Лариса Александровна прове-

дёт личный приём граждан. 

Приём состоится в АМС Ардонского района 7 декабря в 11.00 по адресу:  ул. Советов, 6.
Запись по телефону: 8 (86732) 3-01-78, внутренний 237 или 8-928-069-19-30.
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ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÑÊÀÒÊ

ÑÎÁÛÒÈÅÄÅËÀ ÏÀÐÒÈÉÍÛÅ

Ñòóäåíòû Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè-

÷åñêîãî êîëëåäæà ïðîøëè ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó â
"Øêîëå íàöèîíàëüíîãî áëîãåðà"
íà áàçå ÎÎÎ "Ðåéòèíã". Ñàðìàò
Ìàðãèåâ,  Âëàäèìèð  Ìàêàðîâ è
Âëàäèñëàâ  Êîð÷àãèí  ïðîñëó-
øàëè öèêë îáðàçîâàòåëüíûõ
ñåìèíàðîâ â îáúåìå 20 ÷àñîâ.   

Îáó÷àþùèé êóðñ áûë îðãà-
íèçîâàí ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ìî-
ëîäåæüþ îñíîâ áëîãåðñòâà,
ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû çíàíèé î
ñîçäàíèè èíòåðíåò-ïóáëèêàöèé,
íå ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäà-
òåëüíûì íîðìàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. 

Ðåáÿòàì ðàññêàçàëè î òîì,
ïî÷åìó âàæíî èìåòü ñàéòû, à
òàêæå ñòðàíèöû  â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ. Ó÷àñòíèêè ïðîåêòà ñìîãëè
ïðèîáðåñòè îïûò â îáëàñòè SMM
(ñïåöèàëèñò ïî ïðîäâèæåíèþ
òîâàðîâ, óñëóã è áðåíäà â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ), íàó÷èëèñü
ñîçäàâàòü "ïðàâèëüíûé êîíòåíò",
à òàêæå óçíàëè, êàêàÿ òåõíèêà
íåîáõîäèìà, ÷òîáû ñîçäàâàòü

êà÷åñòâåííûå è èíòåðåñíûå
âèäåîðîëèêè. 

Âî âðåìÿ 5-äíåâíîé "Øêîëû
íàöèîíàëüíîãî áëîãåðà" ðåáÿò
æäàëè òðåíèíãè, ìàñòåð-êëàññû,
ïîëåçíûå çíàêîìñòâà è ñåìè-
íàðû. Ñ ó÷àñòíèêàìè ðàáîòàëè
ëó÷øèå SMM-ñïåöèàëèñòû, âåá-

ðàçðàáîò÷èêè, èçâåñòíûå áëî-
ãåðû, âåá-äèçàéíåðû. 

Ïðîãðàììà çàíÿòèé áûëà
ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî
ñëóøàòåëè ìîãëè èçó÷àòü íå
òîëüêî òåîðèþ, íî è ïðèìåíÿòü
íà ïðàêòèêå ïîëó÷åííûå çíàíèÿ. 

Ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû
ðåáÿòàì âðó÷èëè ñåðòèôèêàòû î
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå
ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ïðàâî íà âåäåíèå
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè â îáëàñòè áëîãèíãà. 

— Ñîöñåòè ñòàëè ãëàâíûì
ñïîñîáîì êîììóíèêàöèè ÷åëî-

âå÷åñòâà. Êàê ãîâîðèòñÿ, îá-
ðàòíîé äîðîãè íåò. Íàì,
íàøèì äåòÿì è äàæå âíóêàì
ïðèäåòñÿ æèòü ñ íèìè. È
÷òîáû èäòè â íîãó ñî âðå-
ìåíåì, íàì íåîáõîäèìî áûòü
ìàêñèìàëüíî ïîäêîâàííûìè â
çíàíèè ðàáîòû ñîöèàëüíûõ
ñåòåé. Øêîëà íàöèîíàëüíîãî
áëîãåðà — õîðîøàÿ ïëîùàäêà
äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ñ ïî-
ìîùüþ ñîöèàëüíûõ ñåòåé
äîñòè÷ü óñïåõà â ïðîôåññèè,
îòêðûòü ñâîé áèçíåñ, ïðèâ-
ëå÷ü òóðèñòîâ â ñâîé ðåãèîí
èëè ïðîâåñòè ìàñøòàáíûå
ñîöèàëüíûå àêöèè.  Ýòî áûëà

ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ, —
óâåðåí Ñàðìàò Ìàðãèåâ. 

— Ñîâðåìåííûé òåìï æèçíè
äèêòóåò íàì íîâûå ïðàâèëà  ê
îôîðìëåíèþ íàøèõ ñòðàíèö â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, — äîïîë-
íÿåò åãî Âëàäèìèð Ìàêàðîâ. —
Ñ îäíîé ñòîðîíû ìû ðàñ-
ïîëàãàåì íåîãðàíè÷åííûìè ðå-
ñóðñàìè â ïðîäâèæåíèè ñòðà-
íèö, ïðèâëå÷åíèè íîâûõ ïîä-
ïèñ÷èêîâ è ò.ä. À ñ äðóãîé —
îãðàíè÷åíû çàêîíîäàòåëüñò-
âîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
"Øêîëà íàöèîíàëüíîãî áëîãå-
ðà" äàëà íàì îòâåòû íà âñå
èíòåðåñóþùèå âîïðîñû. À
ãëàâíîå — ïîìîãëà ïîíÿòü,
êàê âåñòè áëîã â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì. Òî åñòü —
íå äîïóñêàòü â ïîñòàõ íàëè-
÷èÿ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè,
íåïîëíîé èëè íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè, ïðèçûâà ê íàñè-
ëèþ èëè ðàçæèãàíèþ ìåæíà-
öèîíàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé
íåíàâèñòè èëè âðàæäû è ò.ä. 

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ.

ÌÌÍÍÎÎÃÃÎÎÒÒÛÛÑÑßß××ÍÍÀÀßß
ÀÀÐÐÌÌÈÈßß  ÂÂÎÎËËÎÎÍÍÒÒÅÅÐÐÎÎÂÂ

Î  ÐÎËÈ  ÁËÎÃÅÐÀ  Â  ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ  ÌÈÐÅ

Ïî âñåé ñòðàíå, â òîì ÷èñëå â
íîâûõ ðåãèîíàõ, ðóêîâîäèòåëè
ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïðîâåëè
âñòðå÷è ñ íèìè. Â öåíòðàëüíîì
èñïîëêîìå "Åäèíîé Ðîññèè" òàêóþ
âñòðå÷ó ïðîâåëè ïðåäñåäàòåëü
ïàðòèè Äìèòðèé  Ìåäâåäåâ è
ñåêðåòàðü Ãåíñîâåòà Àíäðåé
Òóð÷àê.

Îòêðûâàÿ ìåðîïðèÿòèå, Äìèò-
ðèé Ìåäâåäåâ îòìåòèë, ÷òî
âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
ïàðòèè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ðàçâåðíóëàñü âî âðåìÿ ïàíäåìèè,
à âî âðåìÿ ÑÂÎ áûëà ðàñøèðåíà.
Âñå ó÷àñòíèêè ýòîé ðàáîòû ïî-
ìîãàþò äðóãèì íå â ñèëó äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, à ïî çîâó
ñåðäöà. "Îñîáåííî ñåé÷àñ, êîãäà
èäåò ÑÂÎ, îãðîìíîìó êîëè-
÷åñòâó ëþäåé íóæíà ïîìîùü è
ïîääåðæ-êà. È âîåííîñëóæàùèì,
èõ ñåìüÿì, æèòåëÿì â ïðè-
ôðîíòîâûõ ðåãèîíàõ, â íîâûõ
ðåãèîíàõ íàøåé ñòðàíû. Âñå âû
ñòàðàåòåñü äåëàòü âñå îò âàñ
çàâèñÿùåå â ìåðó âîçìîæ-
íîñòåé, ÷òîáû îêàçàòü ïîìîùü
òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ. Çà
÷óòêîñòü, äóøåâíóþ ùåäðîñòü,
çà âñå âàøè äîáðûå äåëà õî÷ó
âàñ èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü.
Íà-äåþñü, ÷òî âû è äàëüøå
áóäåòå ïîìîãàòü ëþäÿì, òåì
ñàìûì âûïîëíÿÿ âûñîêóþ ìèñ-
ñèþ ñëóæåíèÿ íàøåé Îò÷èçíå",
— ñêàçàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Â ñâîþ î÷åðåäü Àíäðåé Òóð÷àê
ïîä÷åðêíóë, ÷òî "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
âìåñòå ñ âîëîíòåðàìè, îáùåñò-
âåííèêàìè, ïðåäñòàâèòåëÿìè áèç-
íåñà è áþäæåòíîé ñôåðû ñ
ïåðâûõ äíåé ÑÂÎ îêàçûâàåò
ïîìîùü ëþäÿì, âîåííîñëóæàùèì,
áîéöàì íàðîäíîé ìèëèöèè
Ëóãàíñêîé è Äîíåöêîé Íàðîäíûõ
Ðåñïóáëèê, Âîîðóæåííûì ñèëàì.
È äåëàåò ýòî "îò ÷èñòîãî ñåðäöà".

Î ñâîåì ó÷àñòèè â âîëîí-
òåðñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðèìåðàõ
êîíêðåòíîé ïîìîùè ðàññêàçàëè
ó÷àñòíèêè âñòðå÷è. Îíè íå òîëüêî
ñîáèðàþò ãóìàíèòàðíûå ãðóçû è
ïîìîãàþò ïðèîáðåòàòü ñíàðÿ-
æåíèå äëÿ áîéöîâ, íî è ñàìè
ðåãóëÿðíî åçäÿò íà Äîíáàññ è
òåððèòîðèè íîâûõ ðåãèîíîâ.

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîãî
âîëîíòåðñêîãî öåíòðà "Åäèíîé
Ðîññèè" Ìàðàò  Åäçîåâ òàêæå
âûñêàçàë ñëîâà áëàãîäàðíîñòè
äåïóòàòñêîìó êîðïóñó, âñåì
íåðàâíîäóøíûì æèòåëÿì ðåñïóá-
ëèêè, ïðèñîåäèíèâøèìñÿ ê åäèíîé
âîëíå ïîìîùè æèòåëÿì Äîíáàññà
è äðóãèõ íîâûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

"Îò èìåíè ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè õî÷ó âûðà-
çèòü ïðèçíàòåëüíîñòü òåì,
êòî íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå â
òðóäíûé äëÿ ñòðàíû ïåðèîä, —
ñêàçàë îí. — Äåïóòàòû âñåõ
óðîâíåé è ñòîðîííèêè ïàðòèè,
âîëîíòåðû è ïðîñòî àêòèâíàÿ
ìîëîäåæü, îáùåñòâåííûå îáúå-
äèíåíèÿ è ïðåäïðèíèìàòåëè
îêàçûâàþò íåîöåíèìîå ñî-
äåéñòâèå â ñáîðå è îòïðàâêå
ãóìàíèòàðíûõ ãðóçîâ, îðãàíè-
çàöèè áûòà â ïóíêòàõ âðå-
ìåííîãî ðàçìåùåíèÿ, ïîìîùè
ñåìüÿì ó÷àñòíèêîâ ñïåöîïå-
ðàöèè. Òàêæå õî÷ó ïîáëàãîäà-
ðèòü çà àêòèâíîñòü Öåíòð
îêàçàíèÿ ïîìîùè ñåìüÿì ìîáè-
ëèçîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ÑÂÎ,
êîòîðûé ôóíêöèîíèðóåò íà
ïëîùàäêå ïàðòèéíîé ïðèåìíîé.
Ñîòðóäíèêè Öåíòðà îêàçûâàþò
êîíñóëüòàöèîííóþ ïîìîùü ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãóìà-
íèòàðíîé è ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè, ñîäåéñòâèÿ â ðåøåíèè
áûòîâûõ ïðîáëåì".

Àëüáèíà ØÀÍÀÅÂÀ.

"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" 1 äåêàáðÿ, â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ,
ïîáëàãîäàðèëà âîëîíòåðîâ è áëàãîòâîðèòåëåé, êîòîðûå
ïðèñîåäèíèëèñü ê ãóìàíèòàðíîé ìèññèè ïàðòèè è ñ íà÷àëà ÑÂÎ
ïîìîãàþò æèòåëÿì Äîíáàññà è íîâûõ ðåãèîíîâ. 

Ïðîâåäåíèå ñòîëü ìàñøòàá-
íîãî è çíà÷èìîãî ìåðîïðèÿòèÿ
èìåííî â íàøåì ðàéîíå íå
ñëó÷àéíî — íàïîìíèì, ÷òî
èìåííî â Àðäîíå  ôåñòèâàëü,
òîãäà åùå â ñòàòóñå  ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî, ïðîøåë  âïåðâûå 20
ëåò íàçàä. Ñåãîäíÿ æå — ýòî
ôîðóì ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ
êàçà÷üèõ êîëëåêòèâîâ öåëîãî
ðåãèîíà. Â ìèíóâøåå âîñêðå-
ñåíüå íà ñöåíó âûõîäèëè
ó÷àñòíèêè äåñÿòè êîëëåêòèâîâ,
ïðåäñòàâëÿâøèõ êàê íàøó ðåñ-
ïóáëèêó, òàê è ñîñåäíèå
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèþ è Ñòàâ-
ðîïîëüñêèé êðàé. 

Â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì
ñëîâå ê ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ
ìèíèñòð ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêå è âíåøíèì
ñâÿçÿì Àëàí  Áàãèåâ ãîâîðèë î
ïðåêðàñíîì ïðèìåðå äîáðîñî-
ñåäñêèõ îòíîøåíèé, êîòîðûé
ÿâëÿåò ñîáîé äàííûé ôîðóì. È,
äåéñòâèòåëüíî íàñòîÿùèé

ïðàçäíèê, êîòîðûé ïîäàðèëè â
ýòîò äåíü ìíîãî÷èñëåííûì
ïî÷èòàòåëÿì êàçà÷üåé ïåñíè-
äåòñêèé àíñàìáëü êàçà÷üåé
ïåñíè "Îòðàäà" (ÀÐÄÊ), "Êà-
áàðäèíî-ÁÁàëêàðñêèé  ãîñóäàð-
ñòâåííûé  ôîëüêëîðíûé  àí-
ñàìáëü  ïåñíè  è  ïëÿñêè  òåðñêèõ
êàçàêîâ" — ã.Ïðîõëàäíûé, Ãîñó-
äàðñòâåííûé àíñàìáëü "Êàçàêè

Òåðåêà"  ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
ÐÑÎ-Àëàíèÿ — ã. Ìîçäîê, êàçà-
÷èé õîð "Êàçà÷üÿ  âîëÿ" ñò. Ïàâ-
ëîäîëüñêàÿ, êàçà÷èé õîð "Ëþáî,
êàçàêè" — ñò. Àðõîíñêàÿ, íàðîä-
íàÿ âîêàëüíàÿ ãðóïïà "Âìåñòå
ñ÷àñòëèâû" — Ïîëòàâñêîãî ÄÊ
Êóðñêîãî ðàéîíà Ñòàâðîïîëü-
ñêîãî êðàÿ, íàðîäíûé àíñàìáëü
êàçà÷üåé ïåñíè ñòàíèöû Íèêî-

ëàåâñêîé (Äèãîðñêèé ðàéîí),
íàðîäíûé àíñàìáëü ðóññêîé è
êàçà÷üåé ïåñíè "Ñóäàðóøêà"
ÑÎÐÎÎ "Ðóññêîå ÍÊÎ "ÐÓÑÜ",
îáðàçöîâûé äåòñêî-þíîøåñêèé
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà
"Ñàðìàò"— ã. Âëàäèêàâêàç è íà-
ðîäíûé õîð êàçà÷üåé ïåñíè
“Áåðçàþøêà" Àðäîíñêîãî ÐÄÊ,
íàâåðíÿêà çàïîìíèòñÿ âñåì
çðèòåëÿì áåç èñêëþ÷åíèÿ. Êàæ-
äûé íîìåð êîíöåðòíîé ïðîã-
ðàììû, áóäü òî çàäóøåâíàÿ
ëèðè÷åñêàÿ ïåñíÿ èëè ëèõîé
ýìîöèîíàëüíûé ïåðåïëÿñ, íà-
õîäèë ñâîåãî áëàãîäàðíîãî öå-
íèòåëÿ. Êàæäûé âûõîä àðòèñòîâ
ñîïðîâîæäàëñÿ âîñòîðæåííûìè
àïëîäèñìåíòàìè è íåñøèìèñÿ
èç çðèòåëüíîãî çàëà âîçãëàñàìè
"Ëþáî!". Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ôèíàëüíûé íîìåð ïðîãðàììû,

èñïîëíåííûé âñåìè åãî ó÷àñò-
íèêàìè, áóêâàëüíî çàñòàâèë
ïóñòèòüñÿ â ïëÿñ äàæå îáû÷íî
ñäåðæàííîãî àòàìàíà àðäîí-
ñêèõ êàçàêîâ Íèêîëàÿ  Êîðíèåí-
êî! È âïîëíå çàñëóæåííûì
âûãëÿäåëî òî, ÷òî êàæäûé èç
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, âûõî-
äèâøèõ â ýòîò äåíü íà ñöåíó,
áûë îòìå÷åí Áëàãîäàðñòâåí-
íûìè ïèñüìàìè ìèíèñòåðñòâà
ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêå è âíåøíèì ñâÿçÿì.
Êðîìå òîãî, òàêèå æå íàãðàäû èç
ðóê ìèíèñòðà ïîëó÷èëè äè-
ðåêòîð ÀÐÄÊ Òàéìóðàç  Áÿçû-
ðîâ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÀÐÄÊ
Ñâåòëàíà  Êàðäàíîâà è âåäóùàÿ
ôåñòèâàëÿ, ñïåöèàëèñò ÀÐÄÊ
Íàòàëüÿ  Òèìîôååâà.

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

Â  ðàéîííîì  Äâîðöå  êóëüòóðû  ïðîøåë  ìåæðåãèîíàëüíûé
ôåñòèâàëü  êàçà÷üåé  êóëüòóðû  "Ñëàâà  êàçà÷üÿ",  îðãà-
íèçàòîðàìè  êîòîðîãî  âûñòóïèëè  ìèíèñòåðñòâî  ïî  íà-
öèîíàëüíîé  ïîëèòèêå  è  âíåøíèì  ñâÿçÿì  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  è
ðåñïóáëèêàíñêèé  Äîì  äðóæáû  íàðîäîâ.

““ÑÑËËÀÀÂÂÀÀ ÊÊÀÀÇÇÀÀ××ÜÜßß!!””
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ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß  ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  ÑÅÂÅÐÍÀß  ÎÑÅÒÈß-ÀÀËÀÍÈß

Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé  â  ðåøåíèå  Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  Àðäîíñêèé  ðàéîí  "Î  áþäæåòå  ÌÎ  Àðäîíñêèé

ðàéîí  íà  2022  ãîä  è  íà  ïëàíîâûé  ïåðèîä  2023  è  2024  ãîäîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ, ñòàòüåé 52 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí ðåøàåò:

Ñòàòüÿ  1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
îò 28 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹ 6/4 "Î áþäæåòå ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
íà 2022 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2023 è 2024 ãîäîâ" ñëåäóþùèå

èçìåíåíèÿ:
1) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 1:

àáçàö âòîðîé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ áþäæåòà ðàéîíà â ñóììå  923

886,1 òûñ. ðóáëåé, ñ ó÷åòîì ñðåäñòâ, ïîëó÷àåìûõ èç ðåñïóáëèêàíñêîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëó "Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ" â ñóììå 720 754,0 òûñ.
ðóáëåé";

â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "908 563,9" çàìåíèòü öèôðàìè "939 061,9".
2) ïðèëîæåíèå 2 "Äîõîäû áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Àðäîíñêèé ðàéîí íà 2022 ãîä" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ 1 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

3) ïðèëîæåíèå 4 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí íà 2022 ãîä" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

4) ïðèëîæåíèå 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì,
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé
ðàéîí íà 2022 ãîä" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ 3 ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ;

5) ïðèëîæåíèå 8 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Àðäîíñêîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì
íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè) ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, ãðóïïàì è
ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí íà 2022 ãîä" èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

6) ïðèëîæåíèå 10 òàáëèöà 2 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòàì ïîñåëåíèé
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ñóáâåíöèé íà âûïîëíåíèå ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé
ñóáúåêòà ÐÔ (îðãàíèçàöèÿ è ïîääåðæêà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû íà 2022 ãîä"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ 5 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

äîïîëíèòü òàáëèöåé 6 ïðèëîæåíèå 10 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòàì
ïîñåëåíèé Àðäîíñêîãî ðàéîíà èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí íà 2022 ãîä". 

7) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 7:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "175 023,7" çàìåíèòü öèôðàìè "175 774,7".

Ñòàòüÿ  2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí            
Ïðåäñåäàòåëü  Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé                  Â.  ÌÀÐÇÀÅÂ.

ã.  Àðäîí
29  íîÿáðÿ  2022  ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ
ÑÎÁÐÀÍÈß  ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÐÄÎÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ  ÑÅÂÅÐÍÀß  ÎÑÅÒÈß-ÀÀËÀÍÈß

Î  ïåðåäà÷å  îñóùåñòâëåíèÿ  ÷àñòè  ïîëíîìî÷èé  ïî  ðåøåíèþ  âîïðîñîâ
ìåñòíîãî  çíà÷åíèÿ  ïî  ñîçäàíèþ  óñëîâèé  äëÿ  ïðåäîñòàâëåíèÿ  òðàíñïîðòíûõ  óñëóã
íàñåëåíèþ  è  îðãàíèçàöèè  òðàíñïîðòíîãî  îáñëóæèâàíèÿ  íàñåëåíèÿ  â  ãðàíèöàõ

ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  îðãàíàì  ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  Àðäîíñêîãî  ãîðîäñêîãî  
ïîñåëåíèÿ  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  Ðåñïóáëèêè  Ñåâåðíàÿ  Îñåòèÿ-ÀÀëàíèÿ.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ ìåæäó ïîñåëåíèÿìè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí ðåøàåò:

1. Ïåðåäàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìåæäó ïîñåëåíèÿìè â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïîëíîìî÷èÿ ïåðåäàþòñÿ ñ
01.01.2023, íî íå ðàíåå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ è àäìèíèñòðàöèåé ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ î ïåðåäà÷å îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìåæäó ïîñåëåíèÿìè â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî 31.12.2028 ãîäà. Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïî
ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

4. Àäìèíèñòðàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé
ðàéîí Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, â ñëó÷àå âûíåñåíèÿ Ñîáðàíèåì ïðåäñòàâèòåëåé
Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ðåøåíèÿ î ïðèíÿòèè îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè ïîëíîìî÷èé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, çàêëþ÷èòü ñ Àäìèíèñòðàöèåé ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, ïåðåäàâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Ðóõñ" Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àðäîíñêèé ðàéîí Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ-www.ardon15.ru â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí
Ïðåäñåäàòåëü  Ñîáðàíèÿ  ïðåäñòàâèòåëåé                                      Â.  ÌÀÐÇÀÅÂ.

ã.  Àðäîí
29  íîÿáðÿ  2022  ãîäà
¹13/5

Êàê ïðåäóïðåäèòü ïðîá-
ëåìó äåòñêîãî äîðîæíî-

òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà?!
Êàê óáåðå÷ü íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ îò óïðàâëåíèÿ àâòî-
ìîáèëåì áåç âîäèòåëüñêîãî
óäîñòîâåðåíèÿ?! Ñ ïîìîùüþ
ðàçúÿñíèòåëüíîé áåñåäû! — â
ýòîì óáåæäåíà èíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó Åâãåíèÿ  Òàâàñèåâà.
Ïîýòîìó âñòðå÷è èíñïåêòîðà ñî
ñòóäåíòàìè Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî êîëëåäæà — î÷åíü ÷àñòûå.

Î÷åðåäíîé ðàçãîâîð íà òåìó
"Ïî÷åìó  íóæíû  Ïðàâèëà  äî-
ðîæíîãî  äâèæåíèÿ" ñî ñòó-
äåíòàìè ïðîøåë â ñòåíàõ
êîëëåäæà.

— Åæåäíåâíî ïî âñåé ñòðà-
íå â äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèÿõ óìèðàþò è
êàëå÷àòñÿ ñîòíè ëþäåé. Ýòî
÷üè-òî äåòè, ïàïû, ìàìû,
áàáóøêè… Âûõîäÿ óòðîì èç
äîìà, îíè è ïîäóìàòü íå ìîãëè,
÷òî ñ íèìè ìîæåò ñëó÷èòüñÿ
òàêîå… À âåäü åñëè á ïðåä-
ïîëîæèëè, òî, íàâåðíÿêà, áûëè
áû îñòîðîæíåé, ïåðåõîäÿ äî-
ðîãó, íå ïðîñêî÷èëè áû íà
êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà, íå
ïðåâûñèëè áû ñêîðîñòü, ïðèñ-
òåãíóëè áû ðåìåíü, íå âûïèëè
áû ñïèðòíîãî… Ó íèõ óæå íåò
øàíñà îòìîòàòü ïëåíêó è

èñïðàâèòü ïðîøëîå. Çàòî ó âàñ
åñòü âûáîð, ó÷àñü íà èõ
îøèáêàõ, ïîâëèÿòü íà ñâîå
áóäóùåå! — îòìåòèëà Å.Òàâà-
ñèåâà. —  Ìû — âçðîñëûå —
ñìîòðèì íà ýòó ïðîáëåìó
èíà÷å. Ìû âèäèì, ñêîëüêî
ñóäåá êàëå÷èòñÿ â ÄÒÏ,  ñêîëü-
êî æèçíåé ëîìàåòñÿ èç-çà
áåçîáèäíîãî "àâîñü ïðîíåñåò",
è õîòèì ëèøü îäíîãî — óáå-
ðå÷ü âàñ! Íå òîðîïèòåñü âçðîñ-
ëåòü, ñàäèòüñÿ çà ðóëü áåç
ïðàâ, íàðóøàòü Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, è óæ òåì
áîëåå — óïîòðåáëÿòü àëêî-
ãîëü, è íå çàáûâàéòå ïðèñ-
òåãèâàòüñÿ! Òîëüêî òàê âû
ñìîæåòå èçáåæàòü òðàãè÷åñêèõ
îøèáîê!

Èíñïåêòîð òàêæå ïîçíàêî-
ìèëà ñòóäåíòîâ ñî ñòàòèñòèêîé
àâàðèéíîñòè íà òåððèòîðèè
Àðäîíñêîãî ðàéîíà,  ðàññêàçà-
ëà î âèäàõ è ïðè÷èíàõ ÄÒÏ,
îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðóþ áó-
äóò íåñòè íåñîâåðøåííîëåòíèå
ïðàâîíàðóøèòåëè è èõ ðîäè-
òåëè â ñëó÷àå çàäåðæàíèÿ
àâòîìîáèëÿ ñîòðóäíèêàìè
ÃÈÁÄÄ.

Â çàâåðøåíèå áåñåäû ñîñ-
òîÿëñÿ ïðîñìîòð ñîöèàëüíûõ
âèäåîðîëèêîâ, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîôèëàêòèêó ïðàâîíà-
ðóøåíèé ñðåäè íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ âîäèòåëåé.

Àëàíà  ÌÀÐÃÈÅÂÀ.

ÁÁÅÅÑÑÅÅÄÄÓÓßß,,  ÑÑÏÏÀÀÑÑÀÀÅÅÌÌ  ÆÆÈÈÇÇÍÍÈÈ!!

Îáúåäèíåíèå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà è Ôîíäà ñîöèàëü-

íîãî ñòðàõîâàíèÿ óïðîñòèò ïîëó-
÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
— âñå ôåäåðàëüíûå âûïëàòû
ìîæíî áóäåò ïîëó÷àòü â ðåæèìå
"îäíîãî îêíà". Îáúåäèíåíèå ïðå-
äóñìàòðèâàåò ïîëíóþ ïðååì-
ñòâåííîñòü âñåõ âûïëàò, óñëóã è
îáÿçàòåëüñòâ, êîòîðûå ñåãîäíÿ
åñòü â êîìïåòåíöèè äâóõ ôîíäîâ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî âñå óñëóãè èëè
ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ñåé÷àñ ïðåäîñ-
òàâëÿþò ÏÔÐ è ÔÑÑ, ñ íîâîãî ãîäà
ïîñëå îáúåäèíåíèÿ ñòðóêòóð
ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü â ïðåæíåì
ïîðÿäêå.

Â òî æå âðåìÿ ÑÔÐ ñíèçèò
àäìèíèñòðàòèâíóþ íàãðóçêó íà
áèçíåñ è ðàñøèðèò êîëè÷åñòâî
êàòåãîðèé ðîññèÿí, îáåñïå÷åííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì ñîöèàëüíûì
ñòðàõîâàíèåì. Êîëè÷åñòâî ýëåêò-
ðîííûõ ñåðâèñîâ äëÿ ãðàæäàí
áóäåò óâåëè÷åíî, ñåìüè ñ äåòüìè è
áåðåìåííûå æåíùèíû íà÷íóò
ïîëó÷àòü åäèíîå ïîñîáèå, ïðèåì
îò÷åòíîñòè îò ñòðàõîâàòåëåé áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ ïî íîâîé ôîðìå.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà ïðèåì
ãðàæäàí ÑÔÐ áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ â åäèíûõ îôèñàõ êëèåíò-
ñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Ìíîãèå èç
ýòèõ îôèñîâ óæå ðàáîòàþò â
ïèëîòíîì ðåæèìå. Â ïåðñïåêòèâå
âñå ôåäåðàëüíûå ìåðû ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè ìîæíî áóäåò
îôîðìèòü ïî åäèíîìó çàïðîñó.
Ïåíñèîíåðû, ñåìüè ñ äåòüìè,

èíâàëèäû ñìîãóò îáðàùàòüñÿ
òóäà, êóäà óäîáíî — â áëèæàéøèé
îôèñ åäèíîãî ôîíäà èëè ÌÔÖ.

"Îáúåäèíåíèå ôîíäîâ — ýòî
óïðîùåíèå ïðîöåäóðû âûïëàò, à
íå èçìåíåíèå ïðàâèë èõ íàç-
íà÷åíèÿ. Âñå ôåäåðàëüíûå ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìîæíî
áóäåò îôîðìèòü ïî åäèíîìó
çàïðîñó. Äàòû äîñòàâêè ïåíñèé
è ïîñîáèé ñîõðàíÿòñÿ. Æèòåëè
ðåñïóáëèêè ïðîäîëæàò ïîëó-
÷àòü ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûï-
ëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, â ïðåæíèå ñðîêè è
ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî ïðè-
âû÷íûì àäðåñàì", — óòî÷íèë
óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî
ÐÑÎ-Àëàíèÿ Ñåðãåé  Òàáîëîâ.

Ñåãîäíÿ íàçíà÷åíèå ìíîãèõ ìåð
ïîääåðæêè óæå àâòîìàòèçè-
ðîâàíî, è äëÿ èõ ïîëó÷åíèÿ äîñ-
òàòî÷íî òîëüêî çàÿâëåíèÿ. Â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ åãî ìîæíî ïî-
äàòü äèñòàíöèîííî ÷åðåç ñâîé
ýëåêòðîííûé êàáèíåò. Ãðàæäàíàì
äîñòóïíî áîëåå 60 îíëàéí-ñåð-
âèñîâ íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. Ñî-
öèàëüíûé ôîíä ïðîäîëæèò ðàç-
âèâàòü ñèñòåìó ïðîàêòèâíîãî íàç-
íà÷åíèÿ âûïëàò è ýëåêòðîííûå
ñåðâèñû. Â ïåðñïåêòèâå ãðàæäàíå
ñìîãóò ïîëó÷àòü åùå áîëüøå óñëóã
ïîëíîñòüþ îíëàéí, à òàêæå ìåðû
ïîääåðæêè áåç îáðàùåíèÿ â ôîíä. 

Ðåãèîíàëüíûé  êîíòàêò  öåíòð
ÏÔÐ:  8-8800-6600-003-771,  51-880-992
(â  ðàáî÷èå  äíè  ñ  9:00  äî  18:00,
â  ïÿòíèöó  —  ñ  9:00  äî  16:45).

ÑÑ  11  ÿÿííââààððÿÿ  22002233  ããîîääàà  ííàà÷÷ííååòò  ððààááîîòòóó
ÑÑîîööèèààëëüüííûûéé  ôôîîííää  ÐÐîîññññèèèè,,  êêîîòòîîððûûéé
îîááúúååääèèííèèòò  ÏÏååííññèèîîííííûûéé  ôôîîííää  èè  ÔÔîîííää
ññîîööèèààëëüüííîîããîî  ññòòððààõõîîââààííèèÿÿ



ÓÑËÓÃÈ 
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ

è ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä âûïå÷-
êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Òåë. 8-918-827-36-36

* * *
Óñëóãè àññåíèçàòîðà: âû-

êà÷êà ÿì, ñåïòèêîâ, ÷èñòêà
òðóá. Òåë. 8-928-861-51-45, Åãîð

* * *
Ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, îò-

êîñû, êàðíèçû, îáîè, ïîêðàñêà,
ýëåêòðèêà, ïîáåëêà, äåìîíòàæ,
óòåïëåíèå ñòåí è ÷åðäàêîâ.
Òåë. 8-918-836-50-40

* * *
Îòîïëåíèå, ñàíòåõíèêà, êàíà-

ëèçàöèÿ, ýëåêòðîñâàðêà, ãàçî-
ñâàðêà. Òåë. 8-932-433-90-37

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì â ï. Áåêàí èëè ìåíÿåòñÿ

íà êâàðòèðó. Òåë. 8-988-877-12-15
* * *

Êàðòîôåëü (красный, белый):
крупный — 25 руб./кг, средний —
16 руб/кг.  Òåë. 8-918-826-42-21, 

8-928-855-28-17

ÐÀÇÍÎÅ
Íà ÀÇÑ “Ðîññèÿ” òðåáóþòñÿ

ðàáî÷èå (ãàçîâèêè è îïåðàòî-
ðû).Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð

4 6 äåêàáðÿ 2022 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÈÇÂÅÙÅÍÈß
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 1352
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+)

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, òðàóðíàÿ ìóçûêà,

êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.

Òåë. 8-928-933-42-32,  Âèòàëèé.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, îðêåñòð, òðàóðíàÿ
ìóçûêà, êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

Òåë. 8-918-701-15-36.
Àðäî

í.

Âàëå
ðà.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

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.

ОКОННЫЙ МИР
это комфорт и уют в вашем доме
РАССРОЧКА БЕЗ % ОТ ОФИСА

Тел. 505-557, 97-29-49. 
г. Владикавказ, ул. Маркова, 4.Элек. почта 969443@mail.ru.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ ã.Òåðåê.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ. Òåë. 8-967-411-90-94.

Скоро Новый год

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ, ÑÒÎËÎÂ

È ÑÒÓËÜÅÂ
*ÎÁÎÃÐÅÂ

*ÓÑËÓÃÈ ÏÎÂÀÐÎÂ.

Òåë. 8-919-424-33-55.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ,
ÑÒÎËÎÂ,
ÑÒÓËÜÅÂ

Òåë. 8-928-489-18-19.

Соседи (ул. Революции)
выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по
поводу кончины 

ГАГЛОЕВОЙ-ХАРЕБОВОЙ
Изольды Гергиевны.

Скорбим вместе с вами.
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Выпускники 1984г. СОШ
№ 1 г. Ардона выражают глубо-
кое соболезнование Карине
Дидаровой по поводу безвре-
менной кончины брата

Виталия (Бодза).

Бывший коллектив райпо
глубоко скорбит по поводу кон-
чины

ДЗИТОЕВОЙ
Риммы Руслановны

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и
близким.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä.

Соседи выражают глубокое

соболезнование родным и

близким по поводу кончины

ДЗИТОЕВОЙ
Риммы Руслановны.

Скорбим вместе с вами.

ЛЕПТОСПИРОЗ ПОРАЖАЕТ
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА 

В 2022 году Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Россельхознадзора совместно с ветеринарной службой на терри-
тории Республики Северная Осетия-Алания отобрано от сельхоз-
животных 16 проб крови, которые были направлены в подведом-
ственную Россельхознадзору лабораторию. По результатам
исследований выявлено заболевание лептоспирозом двух голов
крупного и одной головы мелкого рогатого скота. Управлением
ветеринарии Республики своевременно введены ограничитель-
ные мероприятия в хозяйствах, проведено лечение животных и
последующая их вакцинация.

Лептоспироз (инфекционная желтуха, собачья лихорадка, болезнь
Васильева-Вейля) – острая зоонозная природно-очаговая инфекционная
болезнь диких, домашних животных и человека, характеризующаяся
лихорадкой, интоксикацией, поражением сосудов, почек, печени и цен-
тральной нервной системы.

Лептоспироз считается одним из самых распространённых инфек-
ционных заболеваний в мире, регистрируется на всех континентах. Это –
сезонная болезнь. В умеренном климате пик заболеваемости приходится
на лето и первую половину осени. К лептоспирозу восприимчивы все
сельскохозяйственные животные (крупный и мелкий рогатый скот, лоша-
ди, овцы, свиньи), домашние (собаки, кошки), дикие плотоядные (лисицы,
волки, шакалы), пушные звери (норки, песцы), грызуны (нутрии, мыши,
полевки, крысы), хищные, домашние и дикие птицы. Основной источник
инфекции – мыши, крысы, ежи, землеройки. Грызуны являются пожиз-
ненными носителями и основными резервуарами инфекции. 

Лептоспироз еще называют «водной лихорадкой», потому что основ-
ной путь передачи инфекции происходит через воду. Факторами переда-
чи возбудителя инфекции при лептоспирозе являются водоемы, загряз-
ненные мочой больных животных. При этом наибольшую опасность пред-
ставляют застойные водоемы, заболоченные луга. Заражение здоровых
животных происходит через корма, воду, подстилку, пастбища и почву,
которые уже инфицированы выделениями больных и животных-носите-
лей. 

Распространению лептоспироза способствуют: отсутствие в хозяйстве
хороших пастбищ и благоустроенных водоемов, неудовлетворительное
кормление животных, антисанитарные условия содержания. Заболеть
лептоспирозом животные могут в течение всего года, однако вспышки с
ярко выраженными клиническими признаками бывают в пастбищный
период.

Инкубационная стадия длится от 2 до 20 суток. Болезнь может проте-
кать остро, подостро и хронически. Характерные признаки для всех
форм: лихорадка, гемоглобинурия (выделение мочи с кровью), окраши-
вание кожи, слизистых оболочек в желтый цвет (желтуха). 

Диагноз лептоспироза во всех случаях должен быть подтвержден
лабораторными исследованиями. В целях своевременного выявления
проводят исследование сыворотки крови животных. Лептоспироз лечится
антибиотиками тетрациклинового ряда с широким спектром действия.

Для профилактики заболевания управление Россельхознадзора реко-
мендует проводить поголовную вакцинацию животных. Вакцину подбира-
ет ветеринарный врач на основании эпизоотических данных по лептоспи-
розу. Необходимо своевременно уничтожать основных разносчиков леп-
тоспироза – крыс и мышей, а также проводить регулярную дезинфекцию
помещений.

Лептоспироз опасен и для человека, заражение инфекцией происхо-
дит через воду во время купания или при её употреблении из природных
источников, при поедании продуктов, инфицированных заражёнными
животными, во время контакта с предметами окружающей среды, обсе-
менёнными больными животными.

Характерным симптомом лептоспироза у людей являются сильные
боли в мышцах ног, а также спины и живота, не проходящие даже в покое.
При легких формах заболевания у больного 2-3 дня держится лихорадка,
сопровождающаяся интоксикацией. Органы при этом не страдают. В слу-
чае среднетяжелой формы лептоспироза у больного увеличивается
печень и селезенка, проявляется желтуха и боли в правом боку, кожа ста-
новится сухой, возникает зуд, открывается рвота. Прогноз при своевре-
менно начатой терапии в случаях средней и лёгкой степени тяжести отно-
сительно благоприятный. 

Курочка
«Фруктовое сердце» 

Ингредиенты:  тушка курицы —
1 шт, яблоки —3-4 шт., чернослив
300 г, мандарины 3-4 шт., корень
имбиря — 1 ст.л. соль, перец, специи
по вкусу. 

Приготовление начинаем с маринада.
В сок, выдавленный из 2-х мандаринов,
добавляем специи, соль и корень имбиря. Курицу выкладываем на
противень, натираем маринадом и фаршируем яблоками с черносли-
вом. Запекаем 1,5 – 2 часа в духовке при температуре 180°C, перио-
дически поливая выделяющимся соком.... 

Салат 
“Новогодние свечи”

Потребуется: вареный кар-
тофель – 3 шт.; вареная мор-
ковь – 2 шт.; вареные яйца –
2 шт.; брокколи – 400 г; тонкие
ломтики сыра – 100 г; огурец соленый – 200 г; перец болгар-
ский маринованный – 1 шт.; красный болгарский свежий перец
– ½ шт.; зеленый лук – 4-5 перышек; майонез – 200 г; укроп для
украшения – ½ пучка; гранат для украшения – ½ шт. 

Подготовка ингредиентов. Картофель, морковь, огурцы, мари-
нованный перец нарезать небольшими кубиками. Отцедить с огурцов
и перца жидкость. Брокколи разделить на соцветия, бланшировать в
подсоленной воде 3-4 минуты, остудить в холодной воде, чтобы сох-
ранить насыщенность цвета, дать стечь жидкости. Крупные части
порезать мельче. Лук измельчить. Яйца нарезать тонкой соломкой.
Гранат очистить, укроп порезать или порвать. Из свежего перца выре-
зать треугольники. 

Слои: картофель, посолить, поперчить, морковь. В центре оста-
вить место для свечек. Смешать яйца, огурец, перец с майонезом,
уложить на морковку. Посыпать луком. Пластики сыра смазать май-
онезом, свернуть рулетом (майонез внутрь), установить в отверстия.
Сверху закрепить треугольники из перца (это пламя). Украсить брок-
коли, зернами граната, укропом.... 

Коллектив СОШ № 4 выра-

жает глубокое соболезнование

директору школы Л. Ц. Бедое-

вой по поводу кончины

матери.
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