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Чермен Кобесов, уроженец с. Эльхотово, одержал
победу в дебютном поединке в ММА. На турнире
Fight Nights 21-летний спортсмен выиграл на первой
минуте в бою против соотечественника Станислава
Самохина. 47 секунд понадобилось спортсмену-паралимпийцу Чермену Ко-бесову, чтобы уложить на
лопатки своего здорового соперника. Таков результат, прошедшего в Москве соревнования по смешанным единоборствам (ММА).
Он привык побеждать, не раз становился чемпионом мира, Европы, России по легкой атлетике. Но этот
триумф — для него особый. «Сегодня я показал, что
наши возможности безграничны», — говорит спортсмен.
Поздравляем нашего земляка!
Елизавета СУГАРОВА.
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В полном объеме выполнены
социальные обязательства и в
первом полугодии не было фактов
задержки выплат заработной платы — такие акценты были расставлены на состоявшемся под председательством Таймураза Тускаева
заседании правительства, где рассмотрены итоги исполнения главного финансового документа республики в первом полугодии.
Согласно данным, которые
представил министр финансов
Казбек Царикаев, доходы бюджета
составили 10 млрд. 964,5 млн. рублей, расходы — 11 млрд. 901,5
млн. рублей. Таким образом, дефицит исчисляется суммой 937
млн. рублей.
В истекший период в республиканский бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 4 млрд. 957 млн. 772,3 тысяч
рублей, и по сравнению с прошлым
годом, доходы выросли на 629
млн. 292,8 тысяч рублей или на
14,5%.
По состоянию на 1 июля 2017
года государственный долг Республики Северная Осетия-Алания
составил 10 млрд. 232,6 млн. рублей, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса
РФ, уточнил руководитель министерства.
При рассмотрении вопроса
Таймураз Тускаев обратил внимание присутствующих на то, что
исполнение бюджета необходимо
увязывать с программой оздоровления государственных финансов.
По предложению первого заместителя министра экономического развития Алеты Цориевой
утвержден перечень государственных программ РСО-Алания. В частности, к реализуемым министерствами и комитетами программам
за последние два года добавились
программы увеличения количества
дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. Подготовлены мероприятия по формированию резерва управленческих
кадров, большое внимание уделя-
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ется созданию комфортной городской среды.
Отменены установленные ограничения по лимитам бюджетных
обязательств для министерства
экономического развития на 2017
год. Это обусловлено повышенной
активностью, которую демонстрирует фонд выставочной деятельности. Для того, чтобы достойно
представлять республику на различных презентационных площадках, до конца года нужно еще 637
тысяч рублей, на что и было получено соответствующее одобрение
участников заседания.
По предложению министра
строительства и архитектуры Русланбека Икаева, утвержден список
граждан, пострадавших в результате террористического акта в школе №1 г. Беслан, имеющих право
на меры социальной поддержки по
обеспечению жильем.
Как подчеркнул по данному
вопросу Таймураз Тускаев, на указанные цели федеральный центр
выделил Северной Осетии 309
млн. рублей, и ведется разработка
нескольких нормативно-правовых
актов, которые призваны окончательно решить данную актуальную
проблему.
На заседании правительства
рассмотрена эффективность программы «Земский доктор», нацеленной на обеспечение медицинскими кадрами сельские населенные пункты за счет предоставления выплат для их жилищного обустройства. Как сообщила своим
коллегам заместитель министра
здравоохранения Северной Осетии Татьяна Цидаева, с 2012 года в
сельской местности были трудоустроены 119 специалистов, но это
не позволило решить проблему
кадров — дело в том, что за неполные пять лет из указанного количества 52 врача ушли в декретный
отпуск.
— Сложившаяся ситуация говорит о том, что нужно внимательно
относиться к отбору врачей, которые намерены работать в сельской

местности. В программе есть
серьезные стимулы, и цель нашей
работы в том, чтобы село получило врачей, которые будут работать
ради людей, — обозначил подход
Таймураз Тускаев.
Вне повестки дня рассмотрено
взаимодействие комитета дорожного хозяйства республики с администрациями местного самоуправления по улучшению состояния
дорожной сети. В Северной Осетии 6249 километров дорог, из них
271 км — это протяженность дорог
федерального значения, 1001 км
— дороги республиканского и межмуниципального значения и 4977
км находятся в ведении местной
власти.
Содержание дорог, как отметил
руководитель отрасли Тариэль Солиев, дело достаточно непростое и
включает в себя 71 вид работ. Если раньше содержанием дорог занимался один подрядчик, то теперь дорожная сеть при выставлении на конкурс разбивается на
шесть лотов, и такая практика себя
оправдывает в плане качества проводимых работ.
В центре внимания членов правительства были вопросы кадров в
сфере образования, и как пояснила заместитель министра образования и науки Людмила Башарина,
значительная часть учителей осетинского языка не соответствует
требованиям занимаемой должности. Ситуация, в частности, разрешается за счет целевого приема
в вузы по педагогическим специальностям, и это совместная деятельность профильного министерства и районных администраций.
На заседании рассмотрена деятельность многофункциональных
центров (МФЦ) по предоставлению
государственных и муниципальных
услуг, и есть все предпосылки к
тому, что к концу года существующие в республике МФЦ окажут
жителям Северной Осетии не
менее 200 тысяч различных услуг.
Пресс-служба Главы и
Правительства РСО-Алания.

Главе МО Кировский район Накусову Б. Д.
Уважаемый Борис Дагкоевич!
Представители детей войны и ветеранов труда из
села Эльхотово благодарны Вам за Ваше внимание к
их здоровью и всемерную поддержку и помощь районному Совету ветеранов, чем может похвастать не
любой район.
Благодаря Вашей финансовой помощи, вот уже который год мы, группа нуждающихся в лечении пожилых
людей, имеем возможность выехать на ванны в лечебницу «Аушигер», которая находится в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики.
Спасибо Вам за то, что всегда отзываетесь на
просьбы людей, искренне помогаете им, за понимание
и неравнодушие. Пусть Ваш труд всегда будет только в
радость и дорога жизни всегда ведет к успеху.
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашем
труде!
От имени представителей поколения детей войны и
ветеранов труда — Тигиев Илья, Ходов Руслан, Решетняк Анатолий, Султан Кубалов, Елоев Борис, Лушников Анатолий, Дудаева Они, Валиева Валя, Бзаева
Зоя, Зоя Едзоева-Мильдзихова, Басаева Светлана и
другие.

ÑÊÎÐÎ — ÍÎÂÎÑÅËÜÅ

В последнее время на контроле у руководства района и республики находятся два строящихся социально-значимых объекта. Один из них — спортивно-оздоровительный комплекс в с. Эльхотово . Руководитель
подрядной организации Мир Халилов отметил, что на
данном этапе отделочные работы идут полным ходом.
Сейчас ведется монтаж электропроводки и системы
вентиляции.
— На первом этаже расположен универсальный зал
(баскетбольный и волейбольный), — говорит М. Халилов. — Здесь же будут залы: боксерский, тренажерный
и аэробики. 2-ой этаж полностью отдан вольной борьбе. Объект отвечает всем современным требованиям и
должен быть сдан к концу текущего года.
Ведутся отделочные работы и в строящемся в райцентре детском саду (на снимке). Он рассчитанн на 120
мест. Как сказал руководитель работ Альберт Муссаев,
дошкольное образовательное учреждение с началом
нового учебного года примет первых воспитанников.
— Работы на объекте вступили в завершающую стадию, остались некоторые детали, — сказал А. Муссаев.
— По срокам мы укладываемся.
Заведующая детским садом «Зайчик» Алла Алдатова поблагодарила руководство района и всех, кто
работает на данном объекте.
— Коллектив рад новому детскому саду, — сказала
она. — В здании, где мы работаем сейчас, всего лишь
55 мест, а желающих приводить к нам своих детей
намного больше. Около 60 детей стояло в очереди, а к
концу учебного года их стало 97.
Конечно, условия для детей и для сотрудников дошкольного образовательного учреждения в новом здании, будут намного лучше. Здесь предусмотрены все
удобства. Мы очень рады, например, актовому залу,
которого нам так не хватало. Теперь наши мероприятия
будут проходить намного насыщеннее и красочнее.
Елизавета СУГАРОВА.
Фото автора.
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НИЧИ ФЕРОХ, НИЦЫ ФЕРОХ...

“Елхоты сёрмё стъалы
ссыгъди!..”
(Дарддёр. Райдиан 103-ём номыры).
Иудзырдёй, уыцы бон Хуыцау дёр
ёмё уыцы мит дёр мё фарс уыдысты.
Ёз сё афтё дзёбёх акъуырдтон,
афтё дзёбёх, ёмё диссаг! Фёстейы
сё размё чи тардта, стёй сё разёй чи
фёцис, уыцы обер-лейтенант та, уёллёй, ёргёвдёгау акодтон, дзёбёх ыл
ёй аскъёрдтон.
Дамир, афтё ма зёгъ, мёнё йёхицёй ёппёлы, зёгъгё, фёлё ёз автоматёй афтё сахуыр дён ёмё-иу фондзыссёдз метрмё лёгмё хъавгё дёр
нё кодтон. Мёнёй уыцы обер-лейтенанты ёхсён та фёндзай къахдзёфы
дёр нё банымадтаис. Уымёй размё
хёстыты дёр ма, куы ма дын ёй дзырдтон уёлдёр, иуы афтё скарстон цёугёдоны хуылфы пулеметёй. Ай мын
ныр дыккаг у, цыма Гитлеры афицерты
марын мёнмё касти, уыйау.
Иу заман мё алыварс багуыппёг
сты, ничиуал ёхсы, немыцёгтё хуыссынц, сё тёф хёрдмё кёлы. Мёхинымёр дисы бацыдтён, ау, зёгъын,
уытёппёт ёз афёлдёхтон. Ёппётёй
нём хёстёгдёр хуыссыд, мёнё сё
размё чи тардта, уыцы афицер, йё
къухты автомат, стёй "кольт". Чернов,
ёвёццёгён, скатай, мё салдаты иунёгёй хёцгё ныууагътон уыйас знёгтимё, зёгъгё. Йёхи автомат иуварс
фехста ёмё уыцы афицермё фёцёйбырыд. Ёз та йё нё ауагътон, зёгъын,
кёд дзы исчи йёхи мард скодта, уёд
та, хёстёг ём куы бацёуай, уёд дыл
нё бацауёрддзёнис. Уёдё, дам, цы
кёнём? Ёмё уёд цыдёриддёр немыцёгтёй хуыссыд, уыдоны ма фёйнё
къёрццы бакодтам, ёз автоматёй,
Чернов та — маузерёй. Ёхсын-мё
рёвдз уыдис мё лейтенант. Хатгай-иу,
хёстон ахуырты рёстёг, аст агуывзёйы ёрёвёрын кодта. Къёрцц,
къёрцц, къёрцц... ёмё-иу дзы иу дёр
нё фёивгъуыдта.
Ёхст куы фестём, нё размё змёлёг куы нал уыд, уёд Чернов фёгёпп
кодта, йё хъёбысы мё фелвёста,
мёнё, дам, штабмё куы раздёхём,
уёд дын стыр хёрзиуёг дёттын кёндзынён. Уыцы ныхёстё куыд кодтам,
афтё та уёртё — немыцёгтё. Иу ротёйы бёрц та уыдысты.
Цы чындёуа? Ёмё уёд Черновён
афтё зёгъын: ацу ёмё ёххуыс ёрбакён, ёз уал уёдмё исты амёлттё
кёндзынён иунёгёй. Ацыд ёмё нал
ёмё нал зынди! Уыцы арф мит! Уыцы
арф мит сё тынг хъыгдёрдта, фёлё
мыл уёддёр ёрхъула кёнынмё хъавыдысты. Зёгъын, фёлёуут-ма!
Цёмёй мё хуыздёр бамбарай,
Дамир, уый тыххёй дын ёй мёнё стъолы фёзуаты бацамонон. Галиуёрдыгёй мём чи ёрбацёйцыд, уыдон мём
хёстёгдёр уыдысты ёмё уал уыдонёй райдыдтон. Фёстагмё иугай ёхстытём рахызтён. Гилдзытыл ауёрстон.
Мёнё ма кёс... Мёнё уый куы афёлдёхтон, уёд та мёнё ай, мёнё ай,
мёнё ай... Диссаг уый уыд ёмё дзы иу
дёр фёстёмё нё фёлдёхт, иууылдёр-иу размё бахаудтой. Цалдёр-иу
куы баисты, уёд-иу иннётё мёнё
ацырдём лидзынмё фесты. Уый мё
пайдайён уыд: аскъёрдтон-иу сыл ёй.
Миты-иу ныхъхъус сты иуцасдёр, не
змёлыдысты, ёз дёр-иу ныхъхъус
дён. Ёрёджиау ёй бамбёрстон:
ёвёццёгён мё раздёр уацары райсын сё зёрды уыдис, фёлё сё ёгёр
бирё куы амардтон, уёд кёсын, ёмё
дзы иу бёласы саджилёгмё сбырыд
ёмё мё уырдыгёй фехста. Мё бёрзёй фёцъёррёмыхст, уёдёй нырмё
дзы Арыхъхъы къардиуы хуызён фёд
ныууагъта. Иннё нёмыг мёнё мё
фарсы бацыд, тъёнгтён ницы кодта,

туг дёр дзы нё ракалд. Туг фёхъардта
мё уёраджы сёрёй, нё-мыг фёлмёны иннёрдём ахызт. Ай мё бын куы
кёны, зёгъгё, уый дёр ёрфёлдёхтон. Уыцы саджилёджы ауындзёгёй
баззад.
Уёдёй тынгдёр, Дамир, цы йё
ёмбёхсон, мё удён никуы фётарстён. Зёгъын, куы сёнёхъару уон, мё
туг ёгёр куы фёцёуа, уёд мё немыц
ам куыдзы мард акёндзысты, сё джебогътыл мё сисдзысты...
Уал азы фёстё мё ферох, цёуылты хъуыды кодтон, уый, фёлё дзы иу
хъуыды бёлвырд у: ау, зёгъын, ацы
ёвзёртё мён марынмё куы цёуынц,
уёд сё ёз мёхимё хёстёг куыд хъуамё ёрбауадзон. Уёд мё сёрты ахиздзысты ёмё иннётыл дёр нё бацауёрддзысты. Стёй сё ёз куы нё амарон, уёд — чи? Хъуамё алы салдат
дёр афтё ма хъуыды кодтаид? Кодтаид, кённод нё рамбылдтаиккам.
Ницы хуызы...
Уыцы тохы фёстё мё цёстытыл цы
уади, уый мё никуы ферох уыдзён: нё
хёдзар, нё кёрт, не 'нгуз бёлас. Цыма
нё кауы сёр сыхы лёппутё бадынц,
сё къухтё тилынц, сё нымётын худтё
та кауы михтыл ёрсагътой, мёнё киноныв "Веселые ребята"-йы кауы михтыл
дурынтё куыд ёрцауыгътой, раст афтё. Хёсты размё федтон уыцы кино...
Уалынмё мё чъылдыммё "Ура!",
зёгъгё, фехъуыст, нёхиуёттё уыдысты цалдёрёй, фёлё сё автоматтё
куы скуыстой, уёд уый кёуылты ёххуыс уыд мёнён!..
Мё ирвёзынгёнджытёй иу, лейтенант Глухов, немыцы мёрдтыл йё цёст
куы ахаста, уёд цалдёр хатты загъта:
— Уый цытё бакуыстай, ёмбал
Милдзыхы-фырт? Иууылдёр сё дёхимё куы райстай. Махён дзы цёуылнё
фёуагътай?
Йемё ма уыд старшина Аношкин
дёр. Ёндёраз ма мём дёлё Днепропетровскёй арфёйы тел дёр сёрвыста...
Хёрзаг зёгъыс, Чернов цы фёцис,
уый мын куыннё дзурыс, зёгъгё.
Тохы быдырёй куы рацыдыстём,
уёд мё не 'фсёддон хайы госпитёльмё бакодтой. Базылдысты мём ёмё
лейтенанттёй иуы фёрсын, зёгъын,
мё командир кём ис, куы нё мём
зыны. Ёмё, дам, ардёмты не 'рбахёццё. Мёхинымёр, уый ёвыд нёу,
ёндёра мё ссарид, зёгъгё, сусёгёй
рацыдтён йё агурёг ёмё йё иу ран
хиды цур мардёй ссардтон. Цы йын мё
бон уыд, фёлё йё фёндагёй иуварс
аластон ёмё йё бёрёг ран, иу нёзы
бёласы бын, миты нытътъёпён кодтон, ёнцон ссарён мын куыд уа, афтё.
Уалынмё кёмдёр знаджы сармадзантё скуыстой, мёнё, цыма, сёрмагондёй мён ёхстой, цыма сё чысыл
раздёр кёй ныццагътон, уыдоны маст
истой, уыйау сё нёмгуытё мё фёйнёфёрсты хёлын райдыдтой. Мёхи
ма цы фёкёнон, зёгъгё, хиды фале,
уымёй размё немыц кёй ныууагътой,
ахём дзотмё ныггёпп кодтон. Мёнён
уырдём мё ныггёпп ёмё нёмыджы
срёмыгъд уым иу рауадысты. Уёззау
хъайван мыл куыд ёрхауд, уый ма бамбёрстон, стёй цы фёдён, Хуыцау йё
зонёг. Суткё дзы фёхуыссыдтён,
дыууё — нё зонын. Ёрёджиау кёддёр-уёддёр куы ёрчъицыдтон, уёд
ёддёмё мё фазыл рахылдтён, мё
автоматы руаджы уырдыг слёууыдтён.
Иу-сёдё къахдзёфы акодтаин, афтё
хёрд райдыдта фёндаг. Мё бон ыл нал
цыд, стёй ёвиппайды мё ахсён судзёгау срыст, мё хъёлёсёй туг рапёлхъ кодта. Цы фёдён — хёйрёг ёй
равзарёд...
(Уыдзён ма).

ÇÀ ×ÈÑÒÎÒÓ ÍÀØÈÕ ÑÅË

Çìåéöàì ñîðíÿêè
íå ïîìåõà?..
чтобы очистить этот очаг
заражения?
По-прежнему
продолжает ржаветь у домовладений старая техника, которая портит облик
станицы. В подтверждении этих слов — фотофакт (снимок №2), мимо
которого мы просто не
смогли пройти равнодушно. А вы как думаете,
уважаемые
читатели,
сколько тракторный прицеп с мусором ожидает
отправки на свалку, если
на нем уже выросли
кусты сорной растительВ очередной раз вынуждены затронуть острую проблему благоустройства и санитарного состояния сел района,
в частности, станицы
Змейской.
Не будем останавливаться на сорной растительности, станичники
стараются по возможности ее скашивать. На многих улицах мы заметили
свежие следы такой работы. Но есть и другая
сторона медали. Если
одни стараются навести
должный порядок, то
другие не хотят ударить
палец о палец. С чем же
это связано? Наверное, у
каждого есть свои причины. Но речь не об этом.
Из года в год на углу
улиц Партизанская —
Чапаева вдоль канавы
буйно растет сорная растительность
(снимок
№1). Который год мы обращаем на это внимание,

прилагая к материалу
фотографии. Но, к сожалению, ничего не меняется. Можно предположить, что эти заросли не
мешают жителям домовладений ни справа, ни
— слева. Люди привыкли
жить в окружении карантинных сорняков. А может, они ждут друг друга,

ности?
Жаль, что мы все
меньше удивляемся ухоженным огородам. Сейчас они всецело оказались в плену амброзии,
колючек, зарослей кустарников. А ведь земля
нас кормит…
Е. СУГАРОВА.
Фото автора.

ÀÊÖÈß

Âíèìàíèå: ïåðååçä!
Сотрудники
Госавтоинспекции
ОМВД России по Кировскому району
совместно с участковыми уполномоченными полиции провели акцию «Внимание! Железнодорожный переезд»,
которая направлена на предупреждение аварийности на железнодорожных
переездах. Как известно, железная
дорога является зоной повышенной
опасности. «Это наиболее сложный и
опасный участок дороги, требующий
внимания и строгого соблюдения
Правил дорожного движения», — пояснила инспектор по пропаганде ОГИБДД
старший лейтенант полиции Яна
Дзарахохова.
В течение дня инспекторы ДПС следили за соблюдением водителями
автотранспортных средств правил
проезда железнодорожных путей, уделяя особое внимание недопущению
движения транспортных средств через
переезды на запрещающий сигнал светофора, а также наблюдали за поведе-

нием пешеходов, пересекающих железнодорожные пути. Со всеми водителями сотрудники полиции проводили
разъяснительные беседы о порядке
безопасного и безаварийного пересечения железнодорожных путей, а также
вручали листовки с информацией о
правилах поведения на столь опасных
участках.
Такое внимание к проблеме безопасности на переездах не случайно.
Ежегодно увеличивается количество
столкновений
автотранспортных
средств с поездами, гибнут люди, наносится значительный материальный
ущерб.
Уважаемый водитель!
Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах
и в районе переезда, опасности!
Юлия БОРИСКОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД
России по Кировскому району.

ÏÎÃÎÄÀ Â ÊÈÐÎÂÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
Ï ò . 4 . 0 8 — ä í å ì : + 3 2 0; â å ÷ å ð î ì : + 3 5 0 ( ÿ ñ í î ) .
Âîñõ. 4.40; Çàõ. 20.29; Äîëãîòà äíÿ 15.49.
Ñ á . 5 . 0 8 — ä í å ì : + 3 5 0; â å ÷ å ð î ì : + 2 3 ( ÿ ñ í î ) .
Âîñõ. 4.42; Çàõ. 20.27; Äîëãîòà äíÿ 15.45.
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Óòî÷íåííûå ãðàíèöû îêðóãîâ è ó÷àñòêîâ, ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèðîâñêèé ðàéîí ïî ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÎ Êèðîâñêèé ðàéîí VI ñîçûâà.
В УЧАСТКАХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №93
ул. Комсомольская

№1 - №59

и

№105 - №165

и

№126 - №162

№1 - №131
№55 - №73
№45 - №63
№47 - №61
№55 - №73
№43 - №51

и
и
и
и
и
и

№49 - №67
№47 - №67
№45 - №69
№3 - №139
№39 - №49
№53 - №61
№43 - №51

и
и
и
и
и
и
и

№2 - №124
№28 - №54
№44 - №60
№48 - №66
№56 - №70
№58 - №74
№2 - №170
№52 - №74
№50 - №74
№40 - №54
№2 - №192
№48 - №58
№40 - №52
№46 - №66

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 98
Границы:
ул. Буденного
ул. Буракова
ул. Бондаря
ул. Горького
ул. Гагарина
ул. Гокоева
ул. Гунченко
ул. Койбаева
ул. Комсомольская
ул. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Партизанская
ул. Пархоменко
ул. Поротикова
ул. Сталина
ул. Степная
ул. Советская
ул. Хетагурова

№1 - №181
№113 - №145
№9 - №53
№13 - №45
№27 - №43
№1 - №45
№17 - №53
№1 - №21
№15 - №41
№1 - №205
№15 - №47
№19 - №41
№11 - №43
№1 - №33
№161 - №181
№1 - №37
№15 - №51
№11 - №41

и
и
и
и
и
и
и
и
и

№2 - №180
№118 - №134
№12 - №28
№14 - №46
№20 - №30
№2 - №38
№22 - №54
№2 - №18
№22 - №56

и
и
и
и
и
и
и
и

№18 - №50
№20 - №44
№12 - №38
№12 - №42
№2 - №172
№2 - №22
№18 - №38
№18 - №44

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99
Границы:
ул. Буракова
ул. Бондаря
ул. Гагарина
ул. Гречко
ул. Горького
ул. Гунченко
ул. Комсомольская
ул. Октябрьская
ул. Пархоменко
ул. Поротикова
ул. Партизанская
ул. Садовая
ул. Советская
ул. Сталина
ул. Хетагурова
ул. Чапаева

№1 - №111

и

№1
№1
№1
№1
№1
№1
№1

-

№25
№115
№11
№15
№11
№11
№9

№1
№1
№1
№1
№1
№1

-

№17
№75
№13
№157
№9
№109

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2
№2

-

№116
№10
№18
№106
№12
№20
№16
№14
№8
№8
№16
№62
№12

и
и

№2 - №16
№2 - №72

В ОКРУГАХ
ЭЛЬХОТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
ул. Комсомольская

№1 - №59

и

№8 – №72 “а”

ЭЛЬХОТОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
ул. Комсомольская

№105 - №165

и

№126 - №162

ЗМЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Границы:
ул. Багаева
ул. Пашковского
ул. Ленина
ул. Буденного
ул. Сталина
ул. Буракова
ул. Гагарина
ул. Хетагурова
ул. Партизанская
ул. Комсомольская
ул. Октябрьская
ул. Горького
ул. Советская
ул. Пархоменко

№1 - №131
№3 - №139
№1 - №205
№151 - №181
№161-№181
№115 - №145
№45 - №63
№47 - №51
№47 - №67
№45 - №51
№51 - №69
№49 - №61
№53 - №61
№49 - №69

№59 - №73
№39 - №49
№51 - №71
№11 - №45
№1 - №21
№1 - №33

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

и
и
и
и
и
и

№60 - №70
№48 - №58
№34 - №54
№4 - №38
№2 - №18
№2 - №22

ЗМЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №97
Границы:
ул. Багаева
ул. Бондаря
ул. Гагарина
ул. Горького
ул. Гунченко
ул. Комсомольская
ул. Ленина
ул. Октябрьская
ул. Партизанская
ул. Пархоменко
ул. Пашковского
ул. Поротикова
ул. Советская
ул. Хетагурова

Гунченко
Поротикова
Бондаря
Гокоева
Койбаева
Степная

№8 – №72 “а”

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №95
ул. Комсомольская

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

№10 - №124
№4 - №192
№2 - №170
№150 - №178
№144 - №172
№116 - №132
№44 - №56
№50 - №66
№50 - №74
№62 - №74
№56 - №74
№52 - №66
№48 - №52
№46 - №54

Границы:
ул. Буденного
ул. Сталина
ул. Буракова
ул. Гагарина
ул. Хетагурова
ул. Партизанская
ул. Комсомольская
ул. Октябрьская
ул. Горького
ул. Советская
ул. Пархоменко
ул. Гунченко
ул. Поротикова
ул. Бондаря

№1 - №147
№1-№157
№1 - №113
№27 - №43
№11 - №41
№19 - №41
№15 - №41
№13 - №47
№11 - №47
№15 - №51
№11 - №43
№17 - №53
№1 - №33
№5 “б” - №47

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

№2 - №146
№2 - №140
№2 - №114
№20 - №38
№18 - №44
№20 - №44
№18 - №56
№14 - №50
№18 - №50
№14 - №38
№10 - №38
№22 - №54
№12 - №42
№2 “в” - №28

ЗМЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Границы:
ст.Змейская
ул. Чапаева
ул. Садовая
ул. Гречко
ул. Гагарина
ул. Хетагурова
ул. Партизанская
ул. Комсомольская
ул. Октябрьская
ул. Горького
ул. Советская
ул. Пархоменко
ул. Гунченко
ул. Поротикова

№1
№1
№1
№1
№1
№1
№3
№5
№1
№1
№1
№1
№4

-

№109
№75
№115
№25
№5
№17
№11
№11
№9
№13
№9
№15
№8

с. Ставд-Дурта
ул. Набережная
ул. Пагиева
ул. Степная
ул. Таболова
ул. Токаева
ул. Хайманова

№1
№1
№1
№1
№1
№1

-

№38
№71
№35
№59
№69
№65

с. Иран
ул. Кирова
ул. Плиева
ул. А. Токаева

№1 - №45
№1 - №49
№1 “б” - №27

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

№2
№2
№2
№2
№2
№8
№6
№6
№6
№2
№2
№2

-

№72
№62
№106
№14
№16
№16
№16
№12
№10
№12
№8
№20

и

№2 - №72

и
и
и

№2 - №74
№2 - №62
№2 - №64

и
и
и

№2 - №48
№2 “а” - №44
№1 “а” - №29

Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ

Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ —
íå çà ãîðàìè
О подготовке к новому учебному
году и к работе в зимних условиях
рассказал главный специалист Управления образования райадминистрации С. Ваниев:
— Лето — горячая пора для учреждений образования в прямом смысле
этого слова. Сразу после окончания
учебного года Управлением образования был составлен план подготовки
школ, детских садов и учреждений
дополнительного образования к новому учебному году. В нем были указаны все виды работ, которые необходимо провести до 1 сентября. Также
были определены суммы затрат на их
проведение. Администрация района
выделила на все мероприятия 515
тысяч рублей. Эти средства осваиваются по назначению.
Выделены деньги на приобретение материалов для обработки чердачных помещений школ и детских
садов. С завершением этих работ, а
они уже подходят к концу, будет
решен вопрос устранения нарушений, отмеченных в предписаниях
органов пожарного надзора. Разумеется, и в эти жаркие дни нельзя не
думать о готовности к работе в зимних
условиях. В основном капитальному
ремонту подлежат котельные установки в МКОУ СОШ №2 ст. Змейской

и Комсомольской средней школе.
Администрацией района также выделены денежные средства на эти работы и они уже идут полным ходом.
Что касается антитеррористической защищенности, то состояние
систем видеонаблюдения не остается
без внимания. Уже отремонтирована
система электрооборудования в детском саду «Аленушка» с. СтавдДурта. То же самое предстоит сделать и в ДОУ «Саби» с. Иран.
Конечно, важен и вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами
и он полностью решится к началу
нового учебного года. Не будет проблем и с обеспечением учащихся учебниками.
Добавлю, что за счет денежных
средств, выделенных из федерального бюджета, к новому учебному году
предстоит капитально отремонтировать спортивный зал МКОУ СОШ №2
с. Эльхотово. На будущий год планируется такая же работа и в спортивном зале СОШ с. Карджин.
На сегодняшний день готовность
школ в районе составляет 90 процентов. К косметическому ремонту помещений дошкольных образовательных
учреждениях приступили 1 августа.
СОБ.ИНФ.
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Мё гыццыл хуры тын Дудайты Андрейы чызг
Мёдинёйён райсом у йё гуырён бон. Ёххёст ыл
кёны 9 азы!
Абон дын зёрдиаг арфётё
кёнын! Рёз ёнёнизёй, ёнёмастёй, зёрдёгъёвдёй. Цыдёриддёр а зёххыл хорздзинёдтё
ис, уыдонёй хайджын у, зындзинад та дём ёмгёрон ма цёуёд!
Афтёмёй байрёз дё, ныййарджыты фёндиаг! Суинаг чызг дё
ёмё дё кёддёриддёр сёрыстыр куыд уон, ахём арфё дын
Хуыцау ракёнёд!
Бирё дё чи уарзы, уыцы мады хо Людё.

* ÎÁÚßÂËÅÍÈß *
ÊÓÐÛ ÿè÷íîãî íàïðàâëåíèÿ. Äîñòàâêà ïî
ðàéîíó áåñïëàòíî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-961-306-07-45.
***
ÏÐÎÄÀÞÒÑß ïåïëîáëîêè ïðîïàðåííûå.
Öåíà – 17 ðóá. øò.
Îáðàùàòüñÿ: ã. Òåðåê,
òåë. 8-967-421-94-81.
***
ÍÀÁÈÐÀÞ ãðóïïó äëÿ ïîåçäîê íà âàííû â
Àóøèãåð ñ 7.08.2017 ã. ïî 17.08.2017 ã.
Ñòîèìîñòü - 2000 ðóáëåé ïëþñ 100 ðóáëåé

7 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÐÄÊ Ñ. ÝËÜÕÎÒÎÂÎ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
СЕЛА ЭЛЬХОТОВО!
В связи с установившейся аномально
жаркой погодой, резко снизился дебет воды
на водозаборных скважинах.
По этой причине вода в южную часть села
будет подаваться по следующему графику:
ежедневно с 11 часов до 15 часов.
Просьба к жителям северной (нижней)
части села Эльхотово проявить сознательность и рационально использовать питьевую
воду.
Администрация ООО “Коммунальник”.
ÏÎÅÇÄÊÈ íà ×åðíîå
ìîðå íà íîâîì êîìôîðòàáåëüíîì ìèêðîàâòîáóñå
«Ìåðñåäåñ-ñïðèíòåð».
Êîíäèöèîíåð.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-919-427-79-16,
8-960-401-64-41,
8-928-938-04-44 (Îëåã).
ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÎÏÒÎÌ È Â ÐÎÇÍÈÖÓ.
ÄÅØÅÂÎ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ
ÀÄÐÅÑÓ: Ã. ÀÐÄÎÍ, ÓË.
ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÀß, 47 «À»
(ÑÒÀÐÛÉ ÊÎÍÑÅÐÂÍÛÉ ÇÀÂÎÄ),
ÒÅË. 8-918-833-11-33.
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÁÛÑÒÐÛÉ
ÂÛÅÇÄ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ.
ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÃÐÎÁÛ,
ÂÅÍÊÈ, ÍÀÊÈÄÊÈ. ÎÐÊÅÑÒÐ. ÄÓÄÓÊ.
ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË — 7500 ÐÓÁ. ÊÈÐÏÈ× È
ÏËÈÒÛ — 6000 ÐÓÁ. ÁËÎÊÈ È ÏËÈÒÛ — 5000
ÐÓÁ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË. 8-928-686-27-45
(ÂÈÊÒÎÐ).
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ. ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ (ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ). ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÀ,
ÍÀÊÈÄÊÈ, ÎÄÅÆÄÀ ÏÎ ÖÅÍÅ ÌÀÃÀÇÈÍÀ Â
ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß. ÊÈÐÏÈ×, ÏËÈÒÊÀ, ÊÎÏÊÀ
ÌÎÃÈË, ÎÐÊÅÑÒÐ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË. 8-928-859-44-86.

ÂÏÅÐÅÄ
Ó÷ðåäèòåëü:
Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ

Адрес редакции и издателя:
363600, РСО-Алания, Кировский район,
с. Эльхотово, ул. Кирова, 219 “б”.
E-mail: Vpered.Razma@mail.ru
Интернет-версия газеты — http://vpered.press15.ru

Нашей маленькой девочке
Мадиночке Дудаевой завтра
исполняется 9 лет! У тебя впереди так много интересного.
Тебя ждет целый мир открытий. Радуйся каждому новому
дню!
Мы желаем тебе крепкого
здоровья, светлых и радостных
дней, успехов в учебе, благополучия и везения! Мы тебя
очень любим!
Любящая тебя семья.

«ÈÑÏÀÍÅÖ»
Îêíà è äâåðè.
Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà â ïîäàðîê.
Ðàññðî÷êà îò èçãîòîâèòåëÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:
8-960-403-72-29,
8-867-37-3-02-67.
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß * ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Отдел культуры Администрации местного самоуправления Кировского района выражает глубокое соболезнование директору центральной библиотечной
системы района Цомартовой Рите Тамерлановне по
поводу кончины
МАТЕРИ
Собрание представителей и Администрация МСУ
МО Кировский район выражают глубокое соболезнование директору центральной библиотечной системы
района Цомартовой Рите Тамерлановне по поводу
кончины
МАТЕРИ
Коллектив АМС с. Эльхотово выражает искренние
соболезнования сотруднице Валентине Цомартовой
по поводу кончины
МАТЕРИ
Управление образования АМС МО Кировский
район выражает искреннее соболезнование директору
станции юных натуралистов М. Г. Габараевой по поводу трагической гибели внука
ГАГЛОЕВА ВАДИМА
Коллектив МКОУ СОШ №1 с. Эльхотово выражает
искреннее
соболезнование
Габараевой
Мэри
Георгиевне по поводу трагической гибели внука
ГАГЛОЕВА ВАДИМА
Семья Олега Шаликоевича Дзагоева выражает
искреннее
соболезнование
Габараевой
Мэри
Георгиевне по поводу трагической гибели внука
ГАГЛОЕВА ВАДИМА
Педагогический коллектив Дома детского творчества выражает искреннее соболезнование Габараевой
Мэри Георгиевне по поводу трагической гибели внука
ГАГЛОЕВА ВАДИМА
Коллектив Станции юных натуралистов выражает
искреннее
соболезнование
Габараевой
Мэри
Георгиевне по поводу трагической гибели внука
ГАГЛОЕВА ВАДИМА
Коллектив МКОУ СОШ №2 с. Эльхотово выражает
глубокое соболезнование Кудзиевой Альбине
Эрманозовне по поводу кончины отца
КУДЗИЕВА ЭРМАНОЗА ЗЕНОЕВИЧА
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âàííû.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-960-400-79-49,
Êîíñòàíòèí Àëèåâ.
***
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ íàòÿæíûõ ïîòîëêîâ ëþáîé
ñëîæíîñòè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-918-703-00-02.
Àëüáåðò.

ÊÓÏËÞ çîëîòûå êîðîíêè (ëîì).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-928-483-34-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления МО
Кировский район принимает заявления от граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков

Заявления принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования по адресу: РСО-Алания, Кировский
район, с.Эльхотово, ул. Моряков, 122, тел. 8(86735) 519-93. Окончание приема заявлений - 01.09.2017 г. в
17.00 часов.

Ìàëåíüêèå õèòðîñòè
1. Если не знаете, что подарить девушке, скажите
ей, будто купили подарок, и предложите отгадать
какой. Скорее всего, она перечислит то, чего хочет.
2. Используйте сочетание клавиш Alt + / для
быстрого поиска нужной функции в меню Google Drive.
3. Если что-то кому-то одалживаете, то фотографируйте человека с этой вещью перед тем, как отдать ее.
Так вы не забудете, что и кому отдавали.
4. Всегда делайте бекапы фотографий, лучше
сразу в облако iCloud или Google+. Если вы потеряете
фотоаппарат, то у вас останутся хотя бы снимки.
5. Если хотите получить из банкомата мелкие купюры, снимайте 400, 900, 1400, 1900 рублей и так далее.
6. Чтобы избавить спортивную сумку от неприятного запаха, положите в нее пару чайных пакетиков.
7. Если в Skype conversation выполнить команду
/set options +HISTORY_DISCLOSED, то новые пользователи смогут читать предыдущие сообщения.
8. Чтобы быстро охладить жидкость в морозилке,
заверните бутылку с жидкостью в мокрое бумажное
полотенце.
9. В экстренной ситуации можно зажечь восковые
мелки. Один мелок может гореть в течение 30 минут.
10. Если хотите сделать идеально круглую глазунью, используйте луковое колечко.
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