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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ìû áîðåìñÿ ñ ïàíäåìèåé ïî÷òè
âîñåìü ìåñÿöåâ.
Âñå âìåñòå ìû ñïðàâèëèñü ñ
ïåðâîé âîëíîé. Íî, ê ñîæàëåíèþ, â
ïîñëåäíèå äíè â Ñåâåðíîé Îñåòèè
âíîâü íàáëþäàåòñÿ ðîñò ÷èñëà
çàðàæåííûõ COVID-19. Ïîâûøàåòñÿ è êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ
âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíèåé è
äðóãèìè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè
èíôåêöèÿìè.
Â
ñòàöèîíàðàõ
ðåñïóáëèêè
íàõîäÿòñÿ óæå áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Íà äàííûé ìîìåíò
ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíû ëåêàðñòâàìè, ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñôîðìèðîâàí èõ çàïàñ.
Ïðèçûâ "Îñòàâàéòåñü äîìà!" ñåãîäíÿ âíîâü àêòóàëåí. Âñåì íàì
íåîáõîäèìî íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòü ðåêîìåíäàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâåñòè äî ìèíèìóìà êîëè÷åñòâî ëþäåé íà ïîõîðîíàõ è
ñâàäüáàõ. ×òîáû óáåðå÷ü íàøèõ ñòàðøèõ è äåòåé, ìû ïðîäëèëè
ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè äëÿ ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà è øêîëüíûå
êàíèêóëû.
Âñå ýòî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñíèçèòü ðèñêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôåêöèè, íå äîïóñòèòü îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð â áèçíåñå, â ðàáîòå
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Òàê ìû ñìîæåì èçáåæàòü ïàäåíèÿ â
ýêîíîìè÷åñêèõ è ïðîìûøëåííûõ îòðàñëÿõ.
Äàâàéòå âìåñòå ñäåëàåì âñå, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ è
îêðóæàþùèõ. Áóäüòå çäîðîâû, áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

Â ÍÎÌÅÐ!

ÑÈÒÓÀÖÈß ÑËÎÆÍÀß
Ï

î èíôîðìàöèè Àðäîíñêîé ÖÐÁ íà 6.11.2020 ã. â ðàéîíå
çàðåãèñòðèðîâàíû 143 ÷åëîâåêà ñ ïîäòâåðæäåííîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, 52 ÷åëîâåêà ñ ïíåâìîíèåé ëå÷àòñÿ
äîìà.
Íà ñàìîì äåëå çàáîëåâøèõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, òàê êàê ìíîãèå
ïåðåíîñÿò âèðóñ áåññèìïòîìíî èëè æå ïðîñòî íå îáðàùàþòñÿ çà
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.
Â òå÷åíèå ñóòîê 3 ýêèïàæà ñêîðîé ïîìîùè ñîâåðøàþò îò 50 äî 60
âûåçäîâ íà äîì, îêîëî 46 âûåçäîâ ñîâåðøàåò ïîëèêëèíè÷åñêèé
òðàíñïîðò.
Ðóêîâîäñòâîì Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðèîñòàíîâèòü
ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííî-ìàññîâûõ è êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ñîâìåñòíî ñ
Ðîñïîòðåáíàäçîðîì ïðîâîäÿò ðåéäîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, â õîäå
êîòîðûõ âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî íè â îäíîì èç òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé
ïîëíîñòüþ íå ñîáëþäàþòñÿ ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.
Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Ïðîñèì ìèíèìèçèðîâàòü ïîñåùåíèå ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ
ëþäåé, â òîì ÷èñëå òðàóðíûõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Íå
ïðåíåáðåãàéòå ïðàâèëàìè ëè÷íîé ãèãèåíû, íîñèòå ìàñêè,
ïîëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, ñîáëþäàéòå
äèñòàíöèþ.
Ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, âëàäåëüöû òîðãîâûõ
òî÷åê, âîäèòåëè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà îñîáî îòâåòñòâåííî
äîëæíû âûïîëíÿòü óêàçàíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà — ýòî êàñàåòñÿ è
ñîòðóäíèêîâ, è ïîñåòèòåëåé.
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ÃÄÊ ÓÄÈÂÈÒ ÍÎÂÛÌÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÌÈ
Êîãäà â òåêóùåì ãîäó ïðèñòóïèëè ê êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
ãîðîäñêîãî
Äîìà
êóëüòóðû
èì.Áàðòó Äçóãàåâà ïî óë. Òîãóçîâà, ðàäîñòü íå ñêðûâàëè íå
òîëüêî ðàáîòíèêè ó÷ðåæäåíèÿ,
âîñïèòàííèêè òâîð÷åñêèõ îòäåëåíèé, ôóíêöèîíèðóþùèõ íà åãî
áàçå, è èõ ðîäèòåëè, íî è
ìíîãî÷èñëåííûå ãîðîæàíå, â
îñîáåííîñòè — ñòàðîæèëû,
õîðîøî ïîìíÿùèå áûëóþ ñëàâó
ÄÊ, âåäü çäàíèå äàâíî íóæäàëîñü â íåì.

ðåáÿòà ñìîãóò ïåðåîäåòüñÿ â
ðàçäåâàëêàõ, à ïîñëå çàíÿòèé
ïðèíÿòü äóø. Àêòîâûé çàë
äàæå íà äàííîì ýòàïå —
î÷åíü óþòíûé. Îí òàêæå âûëîæåí äðåâåñèíîé, ïëîùàäü
ñöåíû ñòàëà ãîðàçäî áîëüøå.
Çà ñöåíîé òåïåðü ïîÿâèëàñü
ñïåöèàëüíàÿ
êîìíàòà-ãðèìåðíàÿ. Êàáèíåòû äèðåêòîðà,
ìåòîäèñòîâ, õóäîæåñòâåííûõ
ðóêîâîäèòåëåé — â îäíîì
êðûëå.
— Óâåðåí, â îáíîâëåííîì
çäàíèè áóäåò îäèíàêîâî êîìôîðòíî è òåì, êòî çäåñü ðàáîòàåò, è òåì, êòî ïðèõîäèò ñþäà
çàíèìàòüñÿ, — ñêàçàë äèðåêòîð
ÃÄÊ ×åðìåí Ìèñòóëîâ. — Ìíîãî
èíòåðåñíûõ ïëàíîâ ó íàñ ïî
ðàçíîîáðàçèþ äîñóãà æèòåëåé
Àðäîíà. Âñåõ ñåêðåòîâ ïîêà
ðàñêðûâàòü íå áóäó, óâèäèòå
ñàìè!
Ìàðèíà ËÀÇÀÐÎÂÀ.

×åðìåí Ìèñòóëîâ è ïëîòíèê Áàäðè Ïåòàíåëè
â ðåïåòèöèîííîì çàëå.

Îæèäàíèÿ îêàçàëèñü íå íàïðàñíûìè. Èçíà÷àëüíî áûë çàäàí
õîðîøèé ðàáî÷èé òåìï, è òåïåðü
êëóá íå òîëüêî ïðèâåäåí â
íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå, íî è
ïåðåïëàíèðîâàí íà íîâûé ëàä,
îòâå÷àþùèé òðåáîâàíèÿì âðåìåíè. Â ýòîì ìû óáåäèëèñü,
ïîáûâàâ ñïîçàðàíêó íà îáúåêòå
è îñìîòðåâ åãî. Â 8 óòðà äèðåêòîð ÃÄÊ ×åðìåí Ìèñòóëîâ
óæå íà ìåñòå, ñ íèì ìû ïðîøëè
âíóòðü è, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ,

áûëè ïðèÿòíî óäèâëåíû óâèäåííûì. Â äàííîå âðåìÿ ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ïîäõîäèò ê ôèíèøíîé ïðÿìîé, â
ïîìåùåíèÿõ ðàáîòàþò áðèãàäû
ñàíòåõíèêîâ è ïëîòíèêîâ. Â
öåëîì æå íà çäàíèè ïåðåêðûòà
êðîâëÿ, îòðåñòàâðèðîâàí ôàñàä,
çàìåíåíû îêíà è äâåðè, âî äâîðå
âûëîæåíà áðóñ÷àòêà. Ïîòîëêè
ñòàëè âûøå, ðåïåòèöèîííûé çàë
äëÿ þíûõ òàíöîðîâ áóêâàëüíî
äûøèò ñâåæåé äðåâåñèíîé, òåïåðü, ïðåæäå ÷åì ñþäà ïîïàñòü,

Ðàáî÷èé
Ôèäàð Äçóãêîåâ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÐÎÒÊÎ

ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÏÐÎÄËÈËÈ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì,
ïîäïèñàííûì ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÑÎ-Àëàíèÿ
Ëþäìèëîé Áàøàðèíîé, òåêóùèé
ïåðèîä îñåííèõ øêîëüíûõ êàíèêóë ïðîäëèòñÿ äî 14 íîÿáðÿ.

ÅÑÒÜ ÎÒËÈ×Èß. ×åì êîðîíàâèðóñ îòëè÷àåòñÿ îò ãðèïïà è
ïðîñòóäû?
Íà ýòîò çëîáîäíåâíûé âîïðîñ
Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè äàåò
ñëåäóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ.
Ãðèïï ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ áûñòðåå, ÷åì êîðîíàâèðóñ, çà ñ÷åò áîëåå êîðîòêîãî
èíêóáàöèîííîãî ïåðèîäà.
Ïðè êîðîíàâèðóñå äîëÿ òÿæåëûõ è êðèòè÷åñêèõ ñëó÷àåâ
âûøå, ÷åì ïðè ãðèïïå.
Ó ãðèïïà è êîðîíàâèðóñà íåìíîãî îòëè÷àþòñÿ ãðóïïû ðèñêà.
Ãðèïïîì òÿæåëî áîëåþò äåòè,
áåðåìåííûå æåíùèíû, ïîæèëûå,
ëèöà ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè è èììóíîäåôèöèòîì. Ïðè
êîðîíàâèðóñå ðèñê òÿæåëîãî
çàáîëåâàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ó
ïîæèëûõ ëþäåé è ïàöèåíòîâ ñ
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè.
Ñèìïòîìû ó íèõ â öåëîì ñõîæèå. Íî îòëè÷èÿ åñòü. Óñòàëîñòü,

áîëü â ñóñòàâàõ è ãîëîâå ÷àùå
ïðîÿâëÿþòñÿ ïðè ãðèïïå, à íå
ïðè êîâèäå. Îäûøêà — ïðèçíàê
ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ (ðàçâèòèÿ
âèðóñíîé ïíåâìîíèè). Ýòî ìîæåò
áûòü è ïðè êîðîíàâèðóñå, è ïðè
ãðèïïå. Êðîìå òîãî, áîëüøèíñòâî
ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ïðîòåêàåò áåç ïîðàæåíèÿ ëåãêèõ (è áåç îäûøêè).
Íåëüçÿ íàçûâàòü îäûøêó õàðàêòåðíûì äëÿ êîðîíàâèðóñà
ñèìïòîìîì.
×òî êàñàåòñÿ ïðîñòóäû, òî åå
îòëè÷èòåëüíûå ñèìïòîìû — ýòî
÷èõàíèå, íàñìîðê è áîëü â ãîðëå.
Ó êîðîíàâèðóñà è ãðèïïà ýòè
ñèìïòîìû íàáëþäàþòñÿ çíà÷èòåëüíî ðåæå, ÷èõàíèå — âîîáùå
íèêîãäà.
×òîáû óáåðå÷ü ñåáÿ, âàæíî íå
çàáûâàòü î ïðîñòûõ ïðàâèëàõ
ïðîôèëàêòèêè:
èñïîëüçîâàòü
ìàñêó, ñîáëþäàòü ãèãèåíó ðóê è
ñîöèàëüíóþ äèñòàíöèþ.

ÇÍÀÉÒÅ, ÄÅÒÈ, ÏÄÄ! Ïðîôèëàêòèêà
äåòñêîãî
äîðîæíîòðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà è
ïðèâèòèå äåòÿì ñîçíàòåëüíîé
äèñöèïëèíû áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíîé öåëüþ ïðîïàãàíäû
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññêà-

çàòü äåòÿì î ïðàâèëüíîì ïîâåäåíèè íà äîðîãå, èíñïåêòîðû
ÎÃÈÁÄÄ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó èñïîëüçóþò
ðàçëè÷íûå ôîðìû è ìåòîäû
îáó÷åíèÿ. Ê ñëîâó, â äåòñêîì
ñàäó ¹ 5 "Ñêàçêà" èíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Åâãåíèÿ Òàâàñèåâà ïðåäëîæèëà äåòÿì íàðèñîâàòü çíàêè ïî Ïðàâèëàìè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Öâåòíûìè
ìåëêàìè âîñïèòàííèêè äåòñêîãî
ñàäà âûðàçèëè ñâîå îòíîøåíèå ê
áåçîïàñíîìó ïîâåäåíèþ íà
äîðîãå. Äåòè ðèñîâàëè ðàçëè÷íûå äîðîæíûå ñèòóàöèè íà
àñôàëüòå, è óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò äåòñàäîâñêèé äâîð
ïîêðûëñÿ ìíîæåñòâîì êðàñî÷íûõ
èçîáðàæåíèé. Ýòî áûëè äîðîæíûå çíàêè, ñâåòîôîðû, ïåøåõîäû, ïåðåõîäÿùèå ïðîåçæóþ
÷àñòü è ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû.
Ìàëåíüêèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ î÷åíü ïîíðàâèëîñü çàíÿòèå. ßðêèå ðèñóíêè
áóäóò ðàäîâàòü íå òîëüêî äåòåé,
íî è âçðîñëûõ, íàïîìèíàÿ èì î
ñîáëþäåíèè ÏÄÄ.
Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ïîäàðèëà
ðåáÿòàì ñâåòîâîçâðàùàþùèå
ýëåìåíòû.
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ГОСПОДДЕРЖКА

В ПОМОЩЬ СЕЛЬСКИМ ТРУЖЕНИКАМ
Как стать фермером и производить продукцию высокого качества? Какие документы
нужны для получения гранта
на развитие семейной фермы? Каковы условия получения ипотечного гранта на
строительство и покупку жилья на селе? Эти и другие вопросы прозвучали во время
встречи жителей Ардонского
района с представителями
республиканских министерств
и ведомств, оказывающих
господдержку сельским труженикам. Встреча прошла в
районном Дворце культуры
при участии глав сельских
администраций,
фермеров,
арендаторов.
– В настоящее время существует множество разнообразных форм оказания помощи
тем, кто решил открыть свое
дело на селе, создавать рабочие места, развивать свое личное подворье. В республике
реализуется федеральная программа «Комплексное развитие
сельских территорий», в рамках
которой труженикам села оказывается грантовая поддержка
малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе,
– сказал директор ГКУ «Управление сельского хозяйства» Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РСО-А Игорь
Кадзаев. – Работа, в том числе
разъяснительная, ведется по нескольким направлениям, тем не
менее, возникает много вопросов
правового, производственного и
технологического характера. По
поручению Главы республики
Вячеслава Битарова представители министерств и ведомств
выезжают на места, чтобы рассказать людям о нововведениях,
ходе реализации нацпроектов и
госпрограмм, оказать практическую помощь тем, кто связывает
свой малый бизнес с сельской
местностью.
Перед собравшимися выступили представители республиканского минсельхозпрода: начальник отдела животноводства
и племенного дела Зара Хадарцева, начальник отдела малых
форм хозяйствования Зарина
Лацоева, специалист-эксперт отдела программ АПК и инвестиций
Фатима Канукова, заместитель
директора Управления сельского
хозяйства Заур Козырев; представители АО «Россельхозбанк»
– заместитель управляющего
операционным офисом Ставропольского регионального отделения Олег Мзоков и менеджер по
юридическим лицам Анастасия
Скороглядова; представитель
республиканского министерства
экономического развития, руководитель регионального центра
инжиниринга Руслан Амбалов.
В частности, они рассказали о работе делового центра «Мой биз-

нес» во Владикавказе, собравшего на одной площадке всю
инфраструктуру государственной
поддержки
предпринимательства.
Многофункциональный
центр услуг для предпринимателей, Фонд поддержки предпринимательства, Региональный центр
инжиниринга, бизнес-инкубатор,
Центр поддержки экспорта, Фонд
кредитных гарантий, Лизинговая компания, Фонд микрофинансирования малых и средних
предприятий, Корпорация инвестиционного развития, аппарат
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, удаленное
отделение МСП-банка. В формате «одного окна» предоставляются более ста различных услуг, а
перечень консультаций специалистов, касающихся открытия,
ведения и расширения бизнеса,
практически неограничен.
Вопросов к выступившим было
много. Арендатора из Кадгарона
Чермена Саутиева интересовало, как приобрести в лизинг трактор, а предпринимателя из Цмити
Бориса Басаева – на какую помощь государства можно рассчитывать при реализации продукции семейной фермы, которую
он собирается создать. Житель
Красногора Эльбрус Кантеев,
получивший грант на развитие
семейной фермы, попросил содействия в приобретении пустующих земельных участков, на
которых он мог бы выращивать
кормовые культуры: по словам
животновода, покупать сено по
180 рублей за тюк слишком дорого. Землепользователь из Кирово Руслан Абоев обратился
с вопросом: имеет ли он право
построить на арендованных землях молочно-товарную ферму.
Эльзефира Туаева и Тамара
Дулаева приехали на встречу
из Нарта: у женщин в планах открыть семейные фермы на своих
подворьях, где уже имеются помещения, и они хотели узнать, в
какой программе могут принять
участие, и какие документы для
этого им необходимо предоставить.
Жителей района также интересовало, будет ли продолжена
в будущем году программа развития тепличных и инкубаторных
хозяйств, можно ли рассчитывать
на получение гранта в сфере су-

перинтенсивного садоводства и
молочного животноводства. На
все вопросы были даны подробные ответы представителями
министерств и ведомств, а также
районного управления сельского
хозяйства – главным агрономом
Асланом Кулаевым и главным
зоотехником Андреем Бигуловым.
На встрече выступил ведущий
инженер Ардонского филиала
ФГБУ «Управление «Севосетинмелиоводхоз» Руслан Ватаев.
Он сказал о том, что в настоящее
время организация выполняет
плановые ремонтные работы по
очистке каналов от ила и наносов
и проводит ремонт гидротехнических сооружений. В будущем
году организация в полном объеме выполнит свои договорные
обязательства по своевременной
подаче воды в необходимом объеме к сельхозтоваропроизводителям для осуществления ими
вегетационных поливов.
Начальник районного управления сельского хозяйства Владислав Марзаев напомнил о том,
что при управлении функционирует «Центр компетенций», в котором оказывается консультативная помощь желающим открыть
свое дело в селе. Он сказал также о том, что в России с 1 по 30
августа планируется провести
сельскохозяйственную
микроперепись. Последняя подобная
кампания проводилась в 2016
году. Цель предстоящей микропереписи – формирование официальной статистической информации о структурных изменениях
в сельском хозяйстве для разработки прогнозов его развития,
мер экономического воздействия
на повышение эффективности
сельхозпроизводства. В настоящее время в районе проводится
подготовительная работа к этой
важной кампании.
В завершение мероприятия
заместитель главы АМС района
Сталбек Кесаев поблагодарил
представителей министерств и
ведомств за проведенную ими
разъяснительную работу, подчеркнув, что она послужит развитию малого бизнеса на селе и
личных подсобных хозяйств жителей района.
Ольга ПАВЛОВА.
Фото автора.

ДОБРЫХ СЛОВ ВРАЧИ
ЗАСЛУЖИВАЮТ ЕЖЕДНЕВНО
«В жизни случается
всякое. Иногда ее спокойный,
привычный
уклад на время меняет болезнь. Так произошло и в нашей
семье. Мы заболели
коронавирусом и в
тяжелом состоянии
были госпитализированы в Ардонскую
районную больницу. С
первых дней пребывания в медучреждении мы
ощутили на себе внимательное отношение лечащих врачей и медсестер. Как же это
неоценимо, когда в состоянии невыносимой слабости и
тревоги руку помощи протягивают неравнодушные люди,
благодаря которым можно
планомерно пойти на поправку. Большое спасибо нашим
врачам, в особенности – терапевту Людмиле Басиевой
за чуткость и душевность.
Она помогла пережить нам
это время и не потерять надежду. К сожалению, только
пройдя через такое нелегкое
испытание, многие поняли,
что добрых слов врачи заслуживают ежедневно…» Эти
строки из письма Эльбруса и
Жени Плиевых, которое они
прислали в редакцию. И ведь,
действительно, наши ардонские медики внесли большой
вклад в борьбу с распространением зловещего Ковид-19.
Весна 2020 года ознаменовалась для райбольницы напряженной борьбой с эпидемией. Когда у жителей района
случился всплеск диагнозов
«Двусторонняя
пневмония»
с вытекающими отсюда последствиями, наши специалисты, не раздумывая долго,
не отказались от работы
в «красной зоне», круглосуточно спешили на домашние
вызовы. Огромная нагрузка
легла и на плечи терапевта
Людмилы Басиевой. Приходилось обслуживать не только
вверенный ей участок, но и
другие, поддерживать людей
и словом, и делом. Телефон
врача был в круглосуточной
доступности для многочисленных больных, ведь дело

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях упорядочения земельных отношений, соблюдения прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
руководствуясь ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003г. №131-Ф3, ст.ст. 31,33
Градостроительного кодекса РФ, и
ст.7 Правил землепользования и застройки Ардонского городского поселения РСО-Алания, администрация
местного самоуправления Ардонского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Ардонского
городского
поселения
Ардонского района РСО-Алания
публичные слушания 30.11.2020
в 17час. 00 мин. по адресу: РСО-

г. Ардон
Алания, Ардонский район, г. Ардон,
пл. Тасо Гайтова, 2, кабинет 22, по
вопросу внесения изменения в Правила землепользования и застройки
Ардонского городского поселения в
части внесения дополнения в градостроительный регламент зоны
жилой застройки первого типа (Ж1С). а именно: внесения вида разрешенного использования земельного
участка (ВРИ) «Рыбоводство» код
ВИР 1.13.
Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, комиссию
по организации и проведению публичных слушаний Ардонского городского поселения Ардонского муниципального района РСО-Алания.
2. В соответствии с ч. 14 ст. 31
Градостроительного кодекса РФ
публичные слушания по внесению

Илона КАЛОЕВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки Ардонского городского поселения
28 октября 2020 г.

требовало
постоянного контроля ситуации, так как
ночью, зачастую,
состояние больных
утяжелялось.
Сегодня она
подчеркивает,
что после летнего спада пандемии, к сожалению,
число заразившихся
коронавирусной
инфекцией опять нарастает с каждым днем, поэтому
ответственное отношение к
своему здоровью избавит от
многих страданий.
– Несмотря на внушающую
оптимизм деятельность научного сообщества по разработке вакцины против коронавируса, расслабляться мы
не вправе, – убеждена врач.
– Многие из числа молодых
не осознают опасности и
коварства инфекции, пренебрегают мерами защиты,
которые рекомендует Роспотребнадзор. Они полагают,
что молодой организм, даже
если столкнется с недугом,
легко справится. Хорошо,
если так. Но ведь в их окружении – мамы, папы, бабушки, дедушки, которые могут
быть по разным причинам в
зоне риска! Все мы видим, как
в эти дни быстро обостряется обстановка с Ковид-19.
Чтобы
эпидемиологический
процесс пошел на убыль,
крайне важно следовать санитарным предписаниям. Вести здоровый образ жизни и
защищать свои дыхательные
пути. Входные ворота для
любой респираторной инфекции – это рото- и носоглотка. Сомнения в том, носить
или не носить маски, нужно
оставить в прошлом. Другое
дело, что одноразовые маски
нужно регулярно менять, а
многоразовые – дезинфицировать. Частое проветривание
в рабочих помещениях и домах – тоже способ снижения
концентрации микроорганизмов в среде пребывания.

№ 535
изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны жилой
застройки первого типа (Ж-1С).
3. Предложения и замечания по
данному вопросу, а также заявки
на участие в публичных слушаниях
могут быть направлены всеми заинтересованными лицами не позднее,
чем за три дня до окончания публичных слушаний в администрацию
местного самоуправления Ардонского городского поселения по адресу:
РСО-Алания, Ардонский район, г.
Ардон, пл. Тасо Гайтова, 2.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Рухс» и разместить на официальном интернетсайте АМС Ардонского городского
поселения.
И.ХАМИЦЕВ,
глава Ардонского
городского поселения.

ПРИХОДИТСЯ МИРИТЬСЯ
Наша газета за последнее время не раз поднимала тему,
касающуюся бродячих коров. Понятно, что решить эту проблему непросто сегодня. Есть и объективные, и субъективные причины на то. Так, собствнники домашних животных,
у которых по несколько голов КРС, утверждают, что не в
состоянии платить по несколько тысяч рублей за их содержание в стаде.
другой стороны, как нас проинформировала АМС г. Ардона,
сложно решается вопрос с пастухом. Администрация города
неоднократно находила работников для общественного стада. Но
они долго не задерживались, так как хозяева скота платили им не
вовремя или вовсе не оплачивали труд пастуха. А городская администрация не имеет возможности платить табунщикам из бюджета.
Предлагалась и такая мера: жители микрорайона формируют стадо
и по очереди пасут свой скот. Но и это их не устраивает.
Городская администрация призвала депутатов Собрания представителей г. Ардона провести на своих участках разъяснительную
работу с собственниками домашних животных.
Наверное, следует еще подчеркнуть, что большая часть горожан, у которых нет домашних животных, категорично требуют прекратить безобразие, когда табуны пасутся на центральных улицах,
и применять к хозяевам КРС административные меры. И получается, что другого выхода нет…
Алла ГРИГОРЬЕВА.

С
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9 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК
9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+

ВТОРНИК
10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+

СРЕДА
11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское 16+

ЧЕТВЕРГ
12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+

ПЯТНИЦА
13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское/Женское 16+

СУББОТА
14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером?

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Небесные ласточки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
16.35 К 85-летию актрисы. Пусть гово-

Сырх цёхёра ёмё йё пайда

15 НОЯБРЯ

18.40 Горячий лед. Фигурное катание.
Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 16+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
16+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский.
адом и раем» 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 16+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
16+

Между

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свидетели любви 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 16+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 16+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Бомба» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 16+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Юморина-2020 16+
00.40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04.10 Т/с «Гражданин начальник»
16+

12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся 16+

09.00 Тест 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «Верить и ждать» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить
«Прощай» 12+
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 12+

рят. Публиковать после смерти. Завещание Людмилы Гурченко 16+
17.45 День сотрудника органов внутренних дел. Концерт 12+
19.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России - сборная
Турции. Прямой эфир из Турции
21.55 Время
23.00 /ф «Метод-2» 18+
00.05 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся» 16+
03.20 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ-1
04.20. 01.30 Х/ф «Прощание славян-

нкологион
рынчынты
цёхёрайё
дзёбёх кёнын рагёй фёстёмё
амонынц адёмон хосгёнджытё. Рагон
бердзенаг дохтыртё зыдтой сырх цёхёрайы хосгёнён миниуджытё. Амыдтой
йё афтё: хафт цёхёрайы 250 граммы
3-4 хатты хёрын, кёнё йын йё дон нуазын
(суткё 300 мл). Ёртё къуырийы фёстё рынчынён ёрхауы йё
тёвд, фёхуыздёр вёййы йе ’нёниздзинад.
Хуыздёрёрдём аивы туг, рёсыд фёкъаддёр вёййы.
Сырх цёхёрайён сёйрагдёр у йё ахорён. Фыцгёйё дёр
нё сёфы уыцы буаргъёд.
Алы рынчынён та йё рёсыд иухуызон не ’рбады: иутён 250
граммы цёхёрайё, иннётён — йё доны 200-250 граммёй.

Сёрыхъуынтё цёмёй ма ивзиой

С

ёрыхъуынтё цёмёй ма ивзиой, уый
тыххёй нурыйы дёс дёндаджы хъёуы
ныцъцъёл кёнын ёмё сыл се мбёрц бафтау
ёхсынёны зети. Уыцы ёмхёццёйё дё сёр
байсёрд, сёууёрд ёй, хос хъуынты уидёгты
куыд ахъара, афтё. Дыууё сахаты бёрц дё
сёр гомёй ныууадз, уый фёстё йё ныхс сапонёй, кёнё та шампунёй. Ахём процедурё хъёуы
къуыри иу хатт, дыууё-ёртё мёйы дёргъы.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
грузчик-разнорабочий
Тел. 8-867-32-3-19-93, 8-867-32-3-27-08, 8-938-882-45-45.
Звонить с 9 до 18 часов.

ООО «АРТЕЛЬ»
Новое

поступление

мягкой

мебели,

спальные гарнитуры, шкафы-купе, мебель для офиса, столы и стулья, табуреты, кухонные гарнитуры,
столешницы, люстры, фурнитура, поролон, матрасы любых размеров на заказ.
Рассрочка на выгодных условиях.
«Почта-банк», «Ренессанс-банк».
Тел. 8-867-32-3-27-08

“СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА”
г. Ардон, ул. Советов, 47.

Предоставляет населению услуги:

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+

О

ки» 12+
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 12+

- все виды анализов;
- лечебный массаж детям до 16 лет;
- ЭКГ, ЭЭГ, дневной стационар;
- консультации специалистов (кардиолог, гастроэнтеролог,
лор, нейрохирург, невролог, эндокринолог-диетолог).

Тел. 8-867-2-40-42-03

Извещение о предоставлении земельного
участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством своей деятельности
Министерство государственного имущества и земельных
отношений РСО-Алания информирует о предоставлении
следующего
земельного
участка
для
осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности:
Кадастровый номер: 15:06:0010102:294
Адрес: РСО-Алания, Ардонский район, район МТФ совхоза
«Ардон».
Площадь: 50858 кв.м.
Категория
земель:
земли
сельскохозяйственного
назначения.
Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное
использование.
Граждане
и
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка для указанных целей, вправе в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявка подается на бумажном носителе лично гражданином
или главой КФХ.
Заявки принимаются по адресу: г. Владикавказ, пр.
Мира, 25, 3 этаж.
Заявки принимаются с 07.11.2020 года по 06.12.2020 года
с 14.30 до 17.30, выходные дни: суббота, воскресенье.
В случае поступления в течение 30 дней со дня
опубликования извещения заявлений о намерении участвовать
в аукционе, Министерство государственного имущества и
земельных отношений РСО-Алания принимает решение об
отказе в предоставлении земельного участка без проведения
аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка, и о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для целей,
указанных в заявлении о предоставлении земельного участка, в
порядке, регламентированном Земельным кодексом Российской
Федерации.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

7 í î ÿ á ð ÿ 2 0 2 0 ã.
Óâàæàåìàÿ
Ðèììà Ñàâåëüåâíà ÁÀÑÈÅÂÀ!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ 80-ëåòíèì
þáèëååì!
Íåìàëî áûëî â æèçíè þáèëååâ,
Íåìàëî ñëîâ ñêàçàëè è íå ðàç,
Íî âíîâü è âíîâü æåëàåì ìû çäîðîâüÿ,
×òîáû åùå ñòîëüêî ðàäîâàëà íàñ.
È ýòî íå ïóñòûå ñòðîêè,
Ñ íàìè ñîãëàñèòñÿ âñÿ ñåìüÿ,
Âåäü áåç ïîääåðæêè è ñîâåòîâ ìóäðûõ
Íå ñïðàâèëèñü áû ðîäíûå è äðóçüÿ.
Ñ ëþáîâüþ — Êàðèíà Áàñèåâà,
Âèêóëÿ, Àñëàí.

Ôèðìà “ÊÀÇÁÅÊ”

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
Ð å ì î í ò . Ðàññðî÷êà íà 6 ìåñÿöåâ.
Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎË
ÊÈ
2

(Áåëüãèÿ) îò 300 ð./ì
960-4403-776-556, Ìàðàò. www.potolki-iihtus.ru
Òåë. 8-9

ÆÀËÞÇÈ

Àðô¸ò¸ í¸ óàðçîí ÷ûíäç
ÊÀÑÀÒÛ-Å
Å ËÎÉÒÛ Íîíí¸é¸í!
Àáîí ó ä¸ ãóûð¸íáîí ¸ì¸ äûí ç¸ðäèàã¸é àðô¸ò¸ ê¸í¸ì. ¨í¸íèç¸é,
¸í¸ìàñò¸é, õú¸ëäç¸ã¸é ä¸ öàðä
êóûä ¸ðâèòàé, Õóûöàó äûí àõ¸ì
àðô¸ ðàê¸í¸ä.
À-äóíåéûë öû õîðçäçèí¸äò¸ èñ,
óûäîí¸é õàéäæûí ó!
Êàñàòû áèíîíò¸.

ÓÊËÀÄÊÀ.

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

8-9903-4493-889-334,
8-9964-0034-009-774

Òåë.

ÏÐÎÊÀÒ

_______________

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 2691 ýêç.
Çàêàç ¹ 1341
Îáúåì — 1 ï. ë.
Èíäåêñ èçäàíèÿ
53910

ÊÔÕ
“Çëàòîíîñêà”

ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ
(Èìåþòñÿ ïðàçäíè÷íûå).
ÓÃÎË ÍÅÂÅÑÒÛ. ÊÎÒËÛ,
ÀÐÛÍÃÒ¨.
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ.

Ð å à ë è ç ó å ò ê ó ð -íí å ñ ó ø å ê .
Äîñòàâêà ïî ðàéîíó
áåñïëàòíàÿ.

_______________

Òåë. 8-9961-4420-228-669.

Òåë. 8-9
928-8
863-8
87-9
93.

ÐÄÊ
óë.Ñîâåòîâ, 5.
- ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà äîìîâ,
ïîáåëêà, ïîêðàñêà;
- êîñèì òðàâó;
- ñïèëèâàåì äåðåâüÿ;
- ðàáîòà ìèíè-ïîãðóç÷èêà;
- ðàçáîðêà è ñáîðêà ìåáåëè;
- ðàçáîðêà ñòàðûõ äîìîâ;
- äîñòàâêà îòñåâà, ùåáíÿ, áëîêîâ;
- âûâîç ìóñîðà ïîñëå ðàáîò;
- óáîðêà êëàäáèù;
- êîïêà òðàíøåé ïîä âîäó,
ôóíäàìåíò;

-

ýëåêòðèê;
ìåëêèå ñâàðî÷íûå ðàáîòû;
ïåðåâîçêà ñòðîéìàòåðèàëîâ;
ãðóç÷èêè;
äîñòàâêà äðîâ;
ãðóçîïåðåâîçêè;
ñòèðêà êîâðîâ, ïàëàñîâ;
âñïàøêà îãîðîäîâ ìîòîáëîêîì;
êðîâåëüíûå ðàáîòû;
ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà.

Òåë. 8-9
960-4
402-1
12-4
47.

ÌÀÃÀÇÈÍ “100% ÝÊÎÏÐÎÄÓÊÒ”

Ñûð, ñìåòàíà, ìîëîêî, òâîðîã, ñëèâî÷íîå
ìàñëî, ÿéöà, òîïëåíîå ìàñëî, êîëáàñíûå
èçäåëèÿ, ñàëî, êîëõîçíûé õëåá, ñîëåíüÿ è
ìíîãîå äðóãîå ïî îïòîâûì öåíàì.
Òåë. 8-9934-9999-992-112, 8-9988-8838-998-779.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, òðàóðíàÿ ìóçûêà, ïàëàòêè,
ïëèòû, êîïêà ìîãèë, áëîêè, êàòàôàëê.
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.
ã.Àðäîí, óë.Àëàãèðñêàÿ, 52.
Òåë. 8-903-483-41-64, Îëåã.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

Àðäîí.
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ.
Âàëåðà.
ÎÄÅÂÀÍÈÅ. Ä Î Ñ Ò À Â Ê À Ã Ð Î Á À .
9 28-4
4 89-1
1 6-9
9 5, 8-9
9 18-7
7 01-1
1 5-3
3 6.
Òåë. 8-9

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, îðêåñòð, äóäóê,
êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè-ï
ï ëèòû ïî íèçêèì
öåíàì. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ã.Àðäîíó è ðàéîíó.
Ïåðåâîçêà òåë óìåðøèõ.
Àðäîí.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.
Âèòàëèé.

Çâîíèòü ïî òåë.

8-928-933-42-32.

çàðåãèñòðèðîâàíà
Ãàçåòà
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ—Àëàíèÿ
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð —
ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073 îò
18 èþíÿ 2012 ãîäà êàê èíôîðìàöèîííàÿ, ðåêëàìíàÿ.
_____________
Öåíà ñâîáîäíàÿ
_________________

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß

928-4488-227-000
Òåë. 8-9

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà
ÐÑÎ-À
Àëàíèÿ
____________

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: 3-0
02-6
60.
Îòâåòñòâåííûé
ñåêðåòàðü: 3-0
02-6
63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-0
02-6
61 (ôàêñ)
_______________

ÀÑÔÀËÜÒ

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ
ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ
ÐÓËÎÍÍÛÅ
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû
ðàéîíû ãàçåò. Ãàçåòà
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

ÓÑËÓÃÈ

Ãèïñîêàðòîí,
øïàêëåâêà,
îáîè, êàðíèçû, îòêîñû, âàãîíêà,
áëîêõàóñ, ïëàñòèê. Ðåìîíò è
óòåïëåíèå ôàñàäîâ. Ïîòîëêè èç
918-8
836-5
50-4
40
ïðîôèëÿ. Òåë. 8-9
***
Ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà, ïîáåëêà, îáîè, ëàìèíàò,
îòêîñû, ãèïñîêàðòîí.
Òåë. 8-9
988-8
833-7
71-7
77
***
Êðûøà äîìà òâîåãî. Çàìåð,
êâàëèôèöèðîâàííàÿ óñòàíîâêà.
Äîñòàâêà, Êðîâåëüíûå ìàòåðèàëû ïî öåíàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.
Òåë. 8-9
928-4
483-4
43-0
00,
8-9
989-1
135-6
60-9
90
***
Öèôðîâûå àíòåííû è ïðèñòàâêè íà 20 êàíàëîâ, òðèêîëîð
ÒÂ, ðåìîíò è ïðîäàæà æ/ê òåëåâèçîðîâ îò 10 ò.ð., á/ó äî 3 ò.ð.
Òåë. 8-9
962-7
747-6
63-1
11,
8-9
918-7
723-8
82-5
51

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ñðî÷íî äîì. Öåíà äîãîâîð928-4
491-1
17-4
43
íàÿ. Òåë. 8-9
***
äîì
Íåäîñòðîåííûé
ñ
çåì.ó÷àñòêîì. Èìååòñÿ ãàç,
928-0
065-0
04-2
21,
âîäà. Òåë. 8-9
8-9
903-8
847-8
84-1
13
***
Ñòåëüíàÿ ïåðâîòåëêà
(1ã. 8ì.) õîðîøåé ïîðîäû.
Òåë. 8-9
928-2
235-1
13-2
23
Êîëëåêòèâ ÃÊÓ “ÖÇÍ ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó” âûðàæàåò
ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå
Ôàòèìå Áàãäàåâîé ïî ïîâîäó
êîí÷èíû äÿäè
ÁÀÃÄÀÅÂÀ
Âëàäèìèðà Ãåîðãèåâè÷à.

***
Êðàñíûé
êàðòîôåëü (Àñòðàõàíü) - 25 ð/êã., ëóê - 15 ð/êã,
ìîðêîâêà, ñâåêëà. Äîñòàâêà —
988-8
836-1
12-2
25
50 ðóá. Òåë. 8-9
* * *
Ëèñòüÿ ïåðöà (öûâçûäç¸õ988-8
833-4
44-2
25, Àëëà
äîí). Òåë. 8-9
***
Ñâèíèíà - 200 ð./êã., âíóòðåííèé æèð.
Óë.Ëåðìîíòîâà, 39.
Òåë. 3-1
14-1
13, 8-9
928-8
863-4
45-5
56
***
5-ì
ìåñÿ÷íûå êîçëÿòà ìîëî÷íîé ïîðîäû â ï.Áåêàí.
Òåë. 8-9
960-4
405-9
92-0
06,
8-9
909-4
476-0
05-3
37

ÐÀÇÍÎÅ

Êóïëþ ñòåêëÿííûå áàëëîíû
22- è 50-ëèòðîâûå (á/ó).
Òåë. 8-9
988-8
870-7
72-5
50
***
Êóïëþ øèôåð á/ó, â õîðîøåì
903-4
483-5
58-9
97
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-9
***
Êóïëþ ãðåöêèé îðåõ, õîðîøî
ïðîñóøåííûé.
Î÷èùåííûé - 350-450 ð./êã.
Íåî÷èùåííûé - 70-80 ð./êã.
Òåë. 8-9
918-8
828-9
92-4
42
Êîëëåêòèâ Àðäîíñêîé ÃÍÑ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ÕÀÏÑÀÅÂÎÉ-Ê
ÊÎÁÅÑÎÂÎÉ
Àçû Õàäçðåòîâíû.
Êîëëåêòèâ Àðäîíñêîé ÑÎØ
¹4 âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Ë.Ê.Õàïñàåâîé
ïî
ïîâîäó
áåçâðåìåííîé
êîí÷èíû ìàòåðè
ÕÀÏÑÀÅÂÎÉ-Ê
ÊÎÁÅÑÎÂÎÉ
Àçû Õàäçðåòîâíû.

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
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-Ä
ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð.Õ.Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
À.Ã.Áÿçûðîâà
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
Ì.Ì.ÁÓÃÓËÎÂÀ

(6+)

