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ÍÎÂÎÑÒÜ!

Íà çàñåäàíèå — â Êèðîâ
Глава муниципального
образования Кировский район Борис Накусов принял
участие в заседании Совета
по развитию местного самоуправления при Президенте
Российской
Федерации
Владимире Путине, проходившем в городе Киров 5
августа.
Обсуждался ход реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды и
вопросы участия населения в осуществлении местного самоуправления.
С основным докладом выступил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.
В апреле текущего года Глава МО Кировский район Борис Накусов был включен
в состав Совета при Президенте РФ, о чем сообщалось ранее.

Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ

Äîáðî ïîæàëîâàòü
1 ñåíòÿáðÿ...

Íàñ íàãðàäèëè

Во время награждения.
Наша газета ежегодно принимает
участие в различных мероприятиях разной тематической направленности. Недавно у нас появился новый повод для
гордости — мы стали дипломантами
конкурса «Патриот России — 2017».
Этот конкурс проводится по инициативе
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать)
при активном участии Минобороны
России, Союза журналистов России и
Международного пресс-клуба. Он призван стимулировать СМИ к яркому и всестороннему освещению патриотической
тематики, связанной с традициями и
современными задачами патриотического воспитания.
В этом году в конкурсе приняли
участие журналисты из всех регионов
Российской Федерации. На суд жюри
было предоставлено более 2000 работ!
Всего было 5 номинаций: «Это наша с
тобой биография», «Служу Отечеству»,
«Мы — россияне!», «Россия молодая» и
«Россия — великая наша держава».
Среди такого огромного количества
работ мы заслужили почетное 3-е место
в номинации «Служу Отечеству».
Церемония награждения ежегодно
проходит в городах-Героях. В этом году
радушно приняла гостей Тула и я с
огромным удовольствием представляла
нашу газету. Все журналисты активно
участвовали в беседе круглого стола

«Патриотизм в современных российских
СМИ». Наша республика вызвала особый интерес у участников, так как
Северный Кавказ, как никакой другой
регион России, понимает важность значения слова «Патрио-тизм». Не остался
незамеченным наш огромный опыт в
работе с молодежью. Редакция всегда
ставила тему патриотизма и воспитания
молодого поколения во главу угла. С
самых первых номеров в газете особое
место занимали материалы военно-патриотической направленности. Мы с особым трепетом бережем эти традиции.
Актуальность этой темы никогда не
иссякнет. Ведь во времена информационных атак нельзя за-бывать о своей
истории, о своих героях.
После круглого стола для нас была
организована экскурсия по музею оружия, в ходе которой мы познакомились
с редчайшими образцами оружейного
дела. Вечером того же дня состоялось
вручение дипломов и наград. Этот конкурс дал всем журналистам возможность обменяться опытом, поделиться
новыми идеями и проектами с коллегами, а самое главное — встретить единомышленников. Эта творческая командировка оставила у меня неизгладимое
впечатление и еще раз дала понять, что
наша газета развивается в правильном
направлении.
А. ШЕИНА.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

У коллектива настроение хорошее: их труд принесет радость ребятишкам.
Дошкольное образовательное учреждение «Радуга» ст. Змейской готово 1
сентября встретить малышей в уютном и
красивом садике.
1 августа весь коллектив под руководством заведующей Ольги Дзагоевой торжественно, с тремя пирогами , песнями и
танцами начал косметический ремонт.
Ежедневно с самого утра, практически
без отдыха, не покладая рук, работают
воспитатели и технический персонал. За
неделю все лако-красочные работы были
завершены. Большую помощь коллективу оказали активные родители: Фатима
Алохова, Альбина Гагкуева, Алана Засеева, Кристина Качмазова, Фатима Утарова, Ирина Туаева, Кристина Илуридзе.

К сегодняшнему дню покрашены
столы, стулья, полы, побелены стены.
Прилегающая территория очищена от
сорной растительности, детская игровая
площадка также приведена в порядок.
— На очереди — замена кровли, —
говорит О. Дзагоева. — Но пока время
есть. Мы все стараемся для того, чтобы в
новом учебном году встретить детей в
чистом и уютном учреждении. От имени
всего коллектива выражаю благодарность руководству района за оказанную
финансовую помощь.
Елизавета СУГАРОВА.
Фото автора.

Ïåíñèîíåð óâîëèëñÿ
ñ ðàáîòû: ïîëíûé ðàçìåð
ïåíñèè ñ 1-ãî ÷èñëà...
С января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности
полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с
1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1
июля 2017 года Федерального закона №134-ФЗ «О внесении изменения в статью
26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
ВАЖНО! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим
образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится
работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в
июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу
между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — апрель,
май, июнь. То есть, пенсионер начнет получать полный размер пенсии, спустя те же
три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 августа 2017 г.

№2

с. Эльхотово

О проведении межведомственной профилактической акции
«Помоги пойти учиться»
В целях выявления и устройства неучащихся и неработающих несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет 11 месяцев, оказания помощи нуждающимся семьям в
подготовке учащихся детей к началу 2017-2018 учебного года:
1. Провести акцию «Помоги пойти учиться» на территории Кировского района с
15.08.2017 г. по 15.10.2017 г.
2. Управлению образования, Управлению социальной защиты населения по
Кировскому району, ГБУЗ «Кировская ЦРБ», отделу культуры, Центру социализации
молодежи, ОДН ОМВД России по Кировскому району, ГКУ «Центр занятости населения», ГБУ «КЦСОН Кировского района», Эльхотовскому многопрофильному колледжу, отделу по связям с общественностью, молодежной политики и спорта АМС МО

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Кировского района
Г. Т. Кудзиев.
4 августа 2017 года.

Кировский район, ГБУ Центр «Моя Семья» представить в срок до 9 августа в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Кировского района предложения в комплексный план проведения межведомственной акции.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сформировать в
срок до 12.08.2017 г. комплексный план проведения межведомственной акции.
4. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений обеспечить непосредственное привлечение к участию в мероприятиях акции
общественность и средства массовой информации.
5. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений представить в срок до 17.10.2017 г. отчет по исполнению мероприятий комплексного плана межведомственной акции в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в срок до 20.10.2017 г.
подвести итоги акции, информировать о результатах акции Межведомственную
комиссию при Правительстве Республики Северная Осетия-Алания по делам несовершеннолетних, защите их прав и интересов.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Г. Т. КУДЗИЕВ,
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

7.

8.

ПЛАН
межведомственной профилактической акции «Помоги пойти учиться»,
проводимой с15.08.2017 г. по 15.10.2017 г.
на территории Кировского района
ʋ
ɩ/ɩ
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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1.

2.
3.
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5.
6.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤɢ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɚɤɰɢɢ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
15.08. –
ɄȾɇɢɁɉ
ɯɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
15.10.2017 ɝ.
ɪɚɣɨɧɚ
15.08. –
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ «ɝɨɪɹɱɟɣ
15.10.2017 ɝ.
ɍɈ, ɍɋɁɇ, ȽɄɍ
ɥɢɧɢɢ»:
«ɐɁɇ», ɈȾɇ, ȽȻɍ
1. ɉɪɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ
«ɄɐɋɈɇ», ɐɋɆ,
ɧɟɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɢ
ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɗɆɄ, ȽȻɍ ɐȿɇɌɊ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ (ɬɟɥɟɮɨɧ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ
«ɆɈə ɋȿɆɖə»
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ – 5-13-00, 5-1061, 5-15-26;
2. ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ,
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ, ɨɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ (ɬɟɥ. 5-00-46)
3. ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɫɟɦɶɹɦ
(ɬɟɥ. 5-10-61, 5-15-26)
4.
ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
(ɬɟɥ. 5-13-00, 5-12-79)
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɯɨɞɚ ɚɤɰɢɢ «ɉɨɦɨɝɢ ɩɨɣɬɢ
15.08. –
Ɋɟɞɚɤɰɢɹ
ɭɱɢɬɶɫɹ» ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
15.10.2017 ɝ.
ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɝɚɡɟɬɵ
ɢ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
«ȼɩɟɪɟɞ»
(ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ),
ɍɈ, ɗɆɄ, ɄɐɋɈɇ
ɋɛɨɪ
ɢ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɞɨ 05.10.2017 ɝ.
ȼɫɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɚɤɰɢɢ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɩɨ
ɞɟɥɚɦ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɞɨ 15.10.2017 ɝ.
Ɉɪɝɚɧɵ ɢ
ɋɛɨɪ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɚɤɰɢɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɞɟɥɚɦ
ɫɢɫɬɟɦɵ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɚɳɢɬɟ ɢɯ ɩɪɚɜ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɉɥɚɧɚ ɚɤɰɢɢ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɄȾɇ ɢ Ɂɉ
ɞɨ 10.10.2017 ɝ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ (ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɢɬɨɝɢ)
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɰɢɢ «ɉɨɦɨɝɢ ɩɨɣɬɢ
ɞɨ 17.10.2017 ɝ.
ɭɱɢɬɶɫɹ»,
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɛ
ɢɬɨɝɚɯ
(ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɆɄȾɇ
ɢɬɨɝɢ)
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ
ɞɨ 31.10.2017 ɝ.
ɄȾɇ ɢ Ɂɉ
«ɉɨɦɨɝɢ ɩɨɣɬɢ ɭɱɢɬɶɫɹ» ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɭ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɄȾɇ ɢ Ɂɉ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɤɰɢɢ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ
ɪɟɣɞɨɜ
ɩɨ
15.08. –
ɊɍɈ, ɍɋɁɇ, ɈȾɇ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ
15.10.2017 ɝ.
ɈɆȼȾ ɊɎ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨ Ʉɢɪ. ɪ-ɧɭ,
ɞɟɬɟɣ
ɗɆɄ, ɐɋɆ, ɆȻɍɁ
ɐɊȻ, ȽȻɍ ɐɟɧɬɪ
«Ɇɨɹ ɋɟɦɶɹ»,
ȽȻɍ «ɄɐɋɈɇ»,
ȽȻɍ ɐȿɇɌɊ
«ɆɈə ɋȿɆɖə»
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɨɪɝɚɧɨɜ
15.08. –
ȽɄɍ « ɐɁɇ»
ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ
15.10.2017 ɝ.
ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ
15.08. –
ɄȾɇɢɁɉ, ɍɈ,
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
20.09.2017 ɝ.
ɍɋɁɇ, ɗɆɄ ,
(ɭɱɚɬɫɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ) ɜɫɟɯ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɉȾɇ,
ɨɬɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 15 ɞɨ
17 ɥɟɬ ɡɚ 2014-2015 ɭɱɟɛɧɵɣ ɝɨɞ
ɐɋɆ, ɄɐɋɈɇ.
ȼɫɬɪɟɱɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ Ɉɍ ɫ
10.09. –
ɍɈ, ɗɆɄ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
15.09.2017 ɝ.
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨ
01.09.2017 ɝ. –
ɍɈ, ɗɆɄ
«Ⱦɧɸ ɡɧɚɧɢɣ»
02.09.2017 ɝ
ɋɛɨɪ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ
ɞɨ 15.09.2017 ɝ.
ɍɈ
ɹɜɤɟ
ɞɟɬɟɣ
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

9.

ɪ
ɭ ɪ
ɋɜɟɪɤɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɛɚɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɉɍ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ ɈȾɇ ɈɆȼȾ ɊɎ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɫɬɪɟɱ-ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɫ ɧɟ
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɢ ɧɟ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɢ ɢɯ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ,
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, ɫ
ɰɟɥɶɸ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɨɛ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ
ɭɱɟɛɧɨɣ
ɛɚɡɟ,
ɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɯ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ,
ɨɛ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜɚɤɚɧɫɢɹɯ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ (ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɨ ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɟ ɢ
ɜɧɟɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ:
- ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɜ ɫɟɦɶɹɯ «ɝɪɭɩɩɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ»;
ɫɨɜɟɪɲɢɜɲɢɯ
ɚɧɬɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɞɨ 25.09.2017 ɝ.

05.09. –
20.09.2017 ɝ.

01.09. –
15.10.2017 ɝ.

Ƚɍ ɐɁɇ,
ɈȾɇ ɈɆȼȾ ɊɎ
ɩɨ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɭ ɪɧɭ,
ɍɋɁɇ, ɄɐɋɈɇ,
ɐɋɆ, ɍɈ, ɗɆɄ

ȽȻɍ «ɄɐɋɈɇ»
(ɩɨ ɦɟɪɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ),
ɍɋɁɇ, ɍɈ, ɗɆɄ,
ɈȾɇ ɈɆȼȾ ɊɎ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɭ ɪ-ɧɭ
ɆȻɍɁ «Ʉɢɪɨɜɫɤɚɹ
ɐɊȻ», ɍɈ,
ɄɐɋɈɇ, ɍɋɁɇ,
ɈȾɇ

10.

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɩɨɦɨɳɢ
ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ
ɝɨɞɭ ɫɟɦɶɹɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɜ ɬɪɭɞɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ

15.08. –
15.10.2017 ɝ.

11.

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ
ɞɟɬɹɦ ɢɡ ɫɟɦɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɨɩɚɫɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɬɪɭɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, «ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ» ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɪɝɚɧɚɦ
ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 7 ɞɨ 17
ɥɟɬ 11 ɦɟɫɹɰɟɜ
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɫ
ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɚɱɚɥɨɦ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɝɨɞɚ

01.09. –
15.10.2017 ɝ.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɦɚɥɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɦ
ɫɟɦɶɹɦ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɺɦɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɦɢ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɩɨ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɐɁɇ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɛɭɤɥɟɬɨɜ
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ: «Ʉɟɦ
ɛɵɬɶ?», «Ʌɨɜɭɲɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ», «ȼ ɩɨɦɨɳɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɭ», «Ɍɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ»,
«ȼɵɩɭɫɤɧɢɤɭ ɨ ɪɵɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ», ɛɭɤɥɟɬɨɜ – ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɝɪɚɦɦ.
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ ɧɚ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɱɟɬɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɪɚɣɨɧɧɨɣ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ «Ʉɚɤ
ɯɨɪɨɲɨ ɭɦɟɬɶ ɱɢɬɚɬɶ» ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɢɡ ɫɟɦɟɣ,
ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɧɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ ɲɤɨɥɚ!» ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɫɟɦɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ, ɧɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɢ

ɍɈ, ɗɆɄ, ɈȾɇ
ɈɆȼȾ ɊɎ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɭ
ɪɚɣɨɧɭ, ɍɋɁɇ
ȽɄɍ « ɐɁɇ»,
ɐɋɆ, ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɫɜɹɡɹɦ ɫ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ,
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ȺɆɋ ɆɈ
Ʉɢɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ.

01.09. –
15.10.2017 ɝ.

ɄȾɇ ɢ Ɂɉ, ɈȾɇ
ɈɆȼȾ ɊɎ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɭ ɪ-ɧɭ

20.08. –
15.10.2017 ɝ.

ɍɋɁɇ ɢ ȽȻɍ
«ɄɐɋɈɇ»
(ɩɨ ɦɟɪɟ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ),
ɗɆɄ, ɍɈ, ɈȾɇ
ȽȻɍ «ɄɐɋɈɇ»,
ɍɋɁɇ, ɍɈ, ɈȾɇ
ɈɆȼȾ ɊɎ

15.08. –
15.10.2017 ɝ.
01.09. –
15.10.2017 ɝ.

ȽɄɍ «ɐɁɇ»

15.08. –
15.10.2017 ɝ.

ȽɄɍ « ɐɁɇ»,
ɐɋɆ, ȽȻɍ
ɄɐɋɈɇ

15.08. –
15.10.2017 ɝ.

ɄȾɇ ɢ Ɂɉ,
ɈȾɇ ɈɆȼȾ ɊɎ ɩɨ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦɭ ɪ-ɧɭ,
ɍɋɁɇ, ȽȻɍ
ɐȿɇɌɊ «ɆɈə
ɋȿɆɖə»,
ȽȻɍ «ɄɐɋɈɇ».
Ɉɬɞɟɥ ɤɭɥɶɬɭɪɵ

ɞɨ 10.09.2017 ɝ.

ɞɨ 10.09.2017 ɝ.

Ɉɬɞɟɥ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,
ɍɈ, ɗɆɄ, ɐɋɆ

15.08. –
15.10.2017 ɝ.

ɐɋɆ, ɍɈ,
ɄɐɋɈɇ, ȽȻɍ
ɐɟɧɬɪ «Ɇɨɹ
ɋɟɦɶɹ», ɗɆɄ,
ɍɋɁɇ
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НИЧИ ФЕРОХ, НИЦЫ ФЕРОХ...

“Елхоты сёрмё стъалы
ссыгъди!..”
(Кёрон. Райдиан 103, 107-ём номыры).
Гъе, афтётё, мё къона Дамир...
О, хёдёгай! Мардыл мё куыд банымадтой, уый мё фёцёйрох кодта.
Иу дзырдёй, Валдайы горёты госпитёлы балёууыдтён. Мё сёр, уёлдайдёр та мё къёхтё тынг цёфтё уыдысты, туг сё ёнхъёвзта ёмё ныррёсыдысты. Мё бон нё дзурын уыд, нё —
змёлын. Дохтыртё мё, ёвёццёгён,
мардыл банымадтой ёмё мё уыдоны
ёхсён уёздан ёрёвёрдтой. Хуыссын
уёлгоммё, уёдё мын хуыздёр цы
гёнён уыд. Ныр ёй ёмбарын, тынг
хёрын мём цёуы, уый, фёлё мём
хёстёг цёуёг нёй. Мё дамбаца мё
дзыппы, нё мын ёй бафиппайдтой,
ёндёра йё айстаиккой. Иу хатт нём
чидёр ёрбакаст, стёй та нал ёмё нал
зындысты. Мё алыварс мёрдтё дёр
уыд, фёлё ма чидёртё хъёрзыдысты.
Хъёрзт-иу куы банцад, уёд ёй зон —
амардис та уый дёр. Фаллаг къуымы иу
салдат куы ныхъхъёр кодта: "Таня, береги маму!", зёгъгё, уёд мё зёрдё
ёддёмё рацёйтыдта, мёхи мад-иу
ауад мё цёстытыл, нё кауы сёр афонмё гыццыл лёппутё куыд бадынц,
уыдёттё... Бахатыр кён, уёлдёр ма
дын ёй куы дзырдтон, хёдёгай...
Куы ничиуал нём зынд, уёд сфёнд
кодтон: куы ма ёрбакёса исчи, уёд дзы
искёйы ёнё амаргё нё фёуыдзынён.
Гъе, уыйбёрц стыхстён мё рыстёй.
Ёнхъёлмё кёсын, дамбаца нылхъывтон мё дзыппы. Уалынмё дуар
ныттыгъдёуыд ёмё иу-дёсёй ёрбакалдысты, сеппётыл дёр урс халаттё.
Мё цуры ёрлёууыдысты, рабадын мё
кодтой, сё ныхёстё сын бамбёрстон:
— Уый ныр амёй фёстёмё у Советон Цёдисы Герой. Мёнё нём ныртёккё Мёскуыйё ёрдзырдтой. Уырдём ёй агурынц...
Иууылдёр мё цуры ёртыгуыр сты.
Расгар-басгар мё кёнынц. Сё алы
февнёлдмё дёр фесхъиуын. Мё дзау-

мёттё мын раластой, ваннёмё мё ахастой, ныхсадтой мё, стёй мын мё
цёфтё бабастой.
Дыккаг бон лейтенант Глухов мё
уёлхъус алёууыд ёмё мын уый загъта:
— Банымадтам, цал немыцаджы
амардтай уыцы бон, уый. Ёнёхъён 108!
Ахём дзы нёма уыд!.. Сталинмё дёр,
дам, байхъуыст.
Мёхинымёр: мёнён мё хёс ёхсын
уыдис ёмё ёхстон. Цал мардтон, уый
нё нымадтон, сёны агуывзётё не сты,
мыййаг. Уёдё тохы быдырмё цёй охыл
рахизынц?..
P.S. Милдзыхты Хадзымырзё фыццаг хатт цыппёрдёсаздзыдёй фесгуыхт. Колхозы фос-иу арёх хызта. Тёссаг рёстёг кёй уыдис, уымё гёсгё йын
бар лёвёрд уыд хёцёнгарз дарынён.
Иу бон ёрдузы бафиппайдта дыууё барёджы. Уый фёстё куыд рабёрёг, афтёмёй уыдон уыдысты Налцыччы банчы кусджытё: иу — банчы хицау, иннё
та бухгалтер. Банкёй ёхца адавтой
ёмё Елхоты хъёды ёмбёхстысты. Куы
бамбёрстой, лёппу сё федта, уый, уёд
ёй марын сфёнд кодтой, уымён ёмё
сё уёлдай ёвдисён нё хъуыд. Ёхсын
ёй райдыдтой.
Хадзымырзё бёласы аууон йёхи
фёкодта ёмё сём уырдыгёй ныхъхъавыд. Нёмыг сёмбёлд бёхтёй иуыл.
Бёх ёрхауд ёмё барёг йё быны
фёци. Иннё барёг алыгъд.
Хадзымырзё иучысыл банхъёлмё
каст, стёй хёстёгдёр бацыд бёхмё.
Барёгён йё хъёрзын цыд... Куыд
рабёрёг, афтёмёй йё къах асаст.
Хадзымырзё йё йёхи бёхыл сёвёрдта ёмё йё хъёумё ёрласта.
Цасдёр рёстёджы фёстё Хадзымырзёйы Елхоты хъёусоветы сёрдар
Налцыккмё аласта ёмё йын уым йё
сёрёндзинад ёмё хъёбатырдзинады
тыххёй лёвёрд ёрцыд ёхцайы преми...
Ёрмёг мыхуырмё бацёттё кодта
КЪУБАЛТЫ Зинё.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñåðòèôèêàò ýëåêòðîííîé ïîäïèñè
При помощи ЭЦП гражданин может
без утомительных регистрации авторизоваться и получить услуги на сайтах
различных госведомств.
Кадастровая палата Северной Осетии-Алании (филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Северная ОсетияАлания) информирует о предоставлении
услуги Удостоверяющего центра по созданию, выдаче, аннулированию (отзыву)
сертификатов ключей проверки электронных подписей.
При помощи сертификата электронной подписи, полученного в Кадастровой палате, гражданин может без утомительных регистрации авторизоваться и
получить услуги на сайтах:
— портал Росреестра;
— госуслуги. Получение загранпаспорта, запись к врачу, запись ребенка в
детский сад, постановка автомобиля на
учет и прочее. В настоящее время каталог Госуслуг содержит 30 министерств,
60 ведомств и 4 сайта;
— ФНС. Подача налоговой отчетности;
— ФТС. Подача декларации о доходах;
— ГАС "Правосудие".
Кадастровая палата также выдает
электронные сертификаты подписи кадастрового инженера, которые позволяют
формировать документы как результат
кадастровых работ.
Для получения услуг Удостоверяющего центра заявителю необходимо зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru.

Затем в личном кабинете сайта заполнить требуемые формы заявлений, загрузить сканированные образы документов (паспорт, СНИЛС, ИНН). После —
дождаться подтверждения корректности
заполненных форм и автоматически
сформировать закрытый ключ электронной подписи, распечатать сформированные документы (заявление о присоединении к Регламенту Удостоверяющего
центра, заявление о создании сертификата, согласие на обработку персональных данных) и подписать их собственноручно.
Услуги центра — платные. Например,
стандартная электронная подпись гражданина стоит 700 рублей и действительна 1 год и 3 месяца. Оплата производится в соответствии с реквизитами, указанными на сайте Удостоверяющего центра.
Затем заявитель дожидается звонка
регистратора Удостоверяющего центра и
приезжает для удостоверения личности
в офис приема заявителей Кадастровой
палаты по Республике Северная ОсетияАлания, расположенному по адресу:
улица Кутузова, 104 “а”/1. После удостоверения личности, гражданин получает
от регистратора Удостоверяющего центра (работника Кадастровой палаты)
бумажный экземпляр сертификата.
Контактный телефон 8 (8672) 64-09-64
(516) или почта uc reg 15@15.kadastr.ru
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по РСО Алания.

Íå ñæèãàéòå ñóõóþ òðàâó
Сухая и ясная погода делает возможным повышение класса пожароопасности, увеличивается вероятность
возникновения природных пожаров.
Самые распространенные из них —
это травяные палы. В большинстве
случаев причиной таких возгораний
является человеческий фактор. Безответственное отношение поджигателей к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.
Сжигание сухой травы, пожнивных
остатков, бытового мусора представляет наибольшую опасность для сельского хозяйства и жителей села.
Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко
от травяных пожаров сгорают дома
или даже целые поселения. Сжигание
стерни и сухой травы оборачивается
тем, что плодородный слой почвы
будет восстанавливаться после такого
пала минимум семь лет. Во время
горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ,
отравляющих окружающую среду.
Напоминаем об ответственности за
несанкционированный пал травы.
Ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена в
статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина
составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.,
для должностного лица — от 6 тыс. до
15 тыс. руб. Если нарушение выявлено
в условиях особого противопожарного
режима, сумма штрафа увеличивается
и составляет соответственно от 2 тыс.
до 4 тыс. руб. и от 15 тыс. до 30 тыс.
руб.
Для юридических лиц установлены
более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение
требований пожарной безопасности
организацию могут оштрафовать на
сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в
условиях особого противопожарного

режима сумма штрафа может составить от 400 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме
штрафа, применяется еще и такая
мера, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. В случае
нарушений требований пожарной безопасности, повлекших возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, административный штраф на граждан составляет
от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц от 40 тыс. до 50 тысяч
рублей, на юридических лиц — 350
тыс. до 400 тыс. рублей (ч. 6 ст. 20.6
КоАП РФ).
Уважаемые жители района, чтобы
в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила пожарной
безопасности в летний пожаро-опасный период:
— Не выжигайте траву и стерню на
полях.
— Не сжигайте сухую траву вблизи
кустов, деревьев, деревянных построек.
— Не производите бесконтрольное
сжигание мусора и разведение костров.
— Во избежание перехода огня с
одного строения на другое, очистите от
мусора и сухой травы территорию
хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
— Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно
же, неотлучно надо следить за горящим костром, а после потушить его
водой или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его
самостоятельно. Иногда достаточно
просто затоптать пламя (правда, надо
подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь
может появиться вновь).
ОНД по Кировскому району
ГУ МЧС России по РСО-Алания,
ПСЧ-18.

ХЪЁУУОН ХЁДЗАРАД

Уыдзён бирё холлёгтё
Фёстейы аззадысты
ёфсирджын
хортё
ёфснайыны куыстытё.
Ныр та районы хёдзарёдты фёллойгёнджытё фылдёр ёргом аздёхтой фосён ёфсёст
зымёгиуат цёттё кёнынмё.
Хъуамё сём иу стуры хыгъдмё уа ёппын
къаддёр 30 центнеры
холладжы иуёгтё.
Райадминистрацийы
хъёууон хёдзарады Управленийы сёйраг зоотехник Дзодзиаты Таймураз куыд зёгъы, афтёмёй уал сусёны мёйы (июлы) кёронмё районы фосён дёрзёг
холлёгтё цёттёгонд
ёрцыд, цас бахъёудзён, уымён йё ёмбисёй фылдёр. Хёрзхъёд хос уал сём ис 750
тоннёйы. Ацы хуызы
холлагёй фылдёр самал кодтой хъёууон хёдзарадон куыстадон кооперативтё «Абрикос»,
«Де-Густо» ёмё «Анге-

Хъёмпы рёгътё — зымёгмё ёфснайд.
лина»-йы зёхкусджытё.
Куыст дарддёр цёуы
ёнёкъуылымпыйё.
Кооператив «Де-Густо»-йы фёллойгёнджытё тагъд бавналдзысты
цъёх нартхоры кёрстагёй силос ёвёрынмё
дёр. Цёттё сём кёны
180 гектары. Силосгёрдён комбайн ёмё цыппар уёзласён хёдфёлдахгё хёдтулгёйы сты

цёттё. Силосы дзыхъхъ
сыгъдёггонд ёрцыдис,
ёрцёттё кодтой цёхх
ёмё ёндёр ёфтёуёнтё. Куыд нысан кёнынц,
афтёмёй сём силос
уыдзён 3000 тоннёйё
фылдёр.
БОГАЗТЫ Арсёмёг.
Къам систа
СУГЪАРАТЫ Е.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭЛЬХОТОВСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия №2258 от 21.01.2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации №1102
от 20.05.2016 г.
Объявляет набор на 2017-2018 учебный год по следующим направлениям подготовки:
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (на базе 9 и 11 классов):
* Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
* Защита в чрезвычайных ситуациях.
* Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования (по отраслям).
* Повар, кондитер.
* Мастер по обработке цифровой информации.
* Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
* Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ (на базе 11 классов):
* Социальная работа.
* Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
* Техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования (по отраслям).
* Правоохранительная деятельность (обучение на платной основе).
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
* Прием документов начинается с 20.06.2017 г. Срок
завершения приема документов — 25 августа.
* Для поступающих по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» проводятся вступительные испытания:
сдача нормативов по физической подготовке, психологическое тестирование. Прием документов на специальность
«Защита в чрезвычайных ситуациях» осуществляется до
01.08.2017 г.
* Приемная комиссия расположена в учебном корпусе, 1
этаж, каб. №9. Время работы приемной комиссии — с 9.00 до
16.00 ч. ежедневно, кроме воскресенья. Телефон приемной
комиссии 5-18-37.
• Наш адрес: 363600, РСО-Алания, село Эльхотово, ул.
А. Карсанова, 1, адрес электронной почты: elhot.at@edu15.ru,
сайт: http://elhot14.osedu2.ru.
При поступлении необходимо представить следующие
документы: заявление на имя директора, документ об образовании (подлинник), паспорт, СНИЛС, медицинская справка (форма 086-У), фотографии 3х4 — 6 штук, папка для бумаг
(пластиковая — 1 шт.).
ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß * ÈÇÂÅÙÅÍÈß

Собрание представителей и
администрация
Ставд-Дуртского сельского поселения выражают глубокое соболезнование семье и родным по поводу кончины
АЛБЕГОВОЙ ЛИДИИ ЛАППИЕВНЫ
Управление образования района выражает глубокое соболезнование заведующей детским садом
«Хурзёрин» с. Комсомольское Ф. А. Битаровой по
поводу кончины мужа
БИТАРОВА ТАЙМУРАЗА ДАВИДОВИЧА
Администрация Дарг-Кохского сельского поселения
выражает искреннее соболезнование семье и близким
по поводу кончины
ДЗГОЕВА НИКОЛАЯ МЕСИРБИЕВИЧА
Олег Алленов выражает искреннюю благодарность
соседям, друзьям, всем, кто разделил с ним боль и
горечь утраты дорогой супруги Рены Ивановны
Алленовой и сообщает, что 40 дневные поминки
состоятся в субботу, 12 августа, по адресу: с.
Эльхотово, ул. Ленина, 112.
Семья Гасиевых благодарит соседей, родных,
близких, всех, кто разделил с ней боль и горечь утраты дорогого Гасиева Георгия (Жорика) Гадациевича и
сообщает, что 40 дневные поминки состоятся в субботу, 12 августа, по адресу: с. Дарг-Кох, ул. Революции,
178.
Коллектив МКОУ СОШ №3 с. Эльхотово выражает
искренее соболезнование Дудаеву Т. Б. по поводу
кончины
МАТЕРИ
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Àäìèíèñòðàöèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ
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НЁ ЮБИЛЯРТЁ
БАЙМЁТАТЫ ЕЛЕНЁЙЫЛ – 85 АЗЫ
Хёсты сывёллётты фёлтёры минёвар Ираны
хъёуккаг Баймётаты Еленё Хъазиханы чызг абон
бёрёг кёны йё райгуырды 85 азы юбилей. Уый
фёдыл ын кёнём зёрдиаг арфё!
Дё сабибонтёй фёстёмё бавзёрстай зындзинёдтё. Фёлё
дё фёлтёр уыдонён фётасын
нё бакуымдта. Зёрдиаг фёллой
фёкодтат, цёмёй хёлд адёмон
хёдзарад йё къёхтыл слёууыдаид, уый тыххёй. Ёмё уын уый
бантыст. Абон кёд дё къахайст фёуёззау, дё цёстыты цёхёр чысыл фёмынёг, уёддёр дё зёрдё дзаг у адёммё
ёмё цардмё уарзондзинадёй. Дё куырыхон зондёй ёнгом кёныс хиуётты, дё царды фёлтёрддзинадёй ёнёвгъау хай кёныс кёстёртён. Дё
хуызён сылгоймёгтёй фидауы нё ёрвылбоны
цард, рёсугъддёр кёны нё фидён.
Нё зёрдё дын зёгъы фидар ёнёниздзинад,
бинонты ёнгомдзинад, кёстёрты амонд! Дё сёдё
азы сёрты зёрдёрухсёй акёс!
БАСАТЫ Светланё,
районы ветеранты уынаффёдоны сёрдар.
ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÅ
ÌÎÐÅ ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÊÎÌÔ Î Ð Ò À Á Å Ë Ü Í Î Ì
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÅ
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ-ÑÏÐÈÍÒÅÐ». ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ÏÎ ÒÅË.: 8-919-427-79-16,
8-960-401-64-41,
8-928-938-04-44 (ÎËÅÃ).

«ÊÀÇÁÅÊ»
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
ÈÇ ÏÂÕ.

Ðàññðî÷êà.
Íà 3-å îêíî — ñåòêà.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-960-400-28-11.
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.
ÒÓÀËÅÒÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÒÅË. ÂÛÅÇÄ ÍÀ
ÄÎÌ ÁÐÈÃÀÄÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
ÏÎÕÎÐÎÍÍÛÅ
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ
Ñ
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ, ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÓÌÅÐØÈÕ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.:
8-988-834-92-41 (ÃÅÍÀ),
8-928-068-66-91 (ÒÎÌÀ).
ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ. ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ.
ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ. ÃÐÎÁÛ, ÂÅÍÊÈ.
ÊÈÐÏÈ×,
ÏËÈÒÛ,
ÊÎÏÊÀ
ÌÎÃÈË.
ÊÀÒÀÔÀËÊ.
ÖÅÍÛ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.:
8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80
(ÁÎÐÈÑ).
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* ÎÁÚßÂËÅÍÈß *
ÑÅÌÜß èç 2 ÷åëîâåê ñíèìåò 1 èëè 2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ñ. Ýëüõîòîâî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-906-188-41-07,
Õàëèê
***
ÁÐÈÃÀÄÀ ñòðîèòåëåé âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò: êëàäêà áëîêà, ôóíäàìåíò,
øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, øïàòëåâêà, îáîè,
ìàëÿðêà, ïëèòêà, êðîâëÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-962-744-21-82.
***
ÑÄÀÅÒÑß â àðåíäó ìàãàçèí, ïðè íåì
êàôå, íà äëèòåëüíûé ñðîê â ñ. Ýëüõîòîâî, ïî
óë. Êèðîâà, 146. Èìåþòñÿ îòäåëüíàÿ êóõíÿ,
äâîð, ìàíãàë.
Àðåíäíàÿ ïëàòà – 18 òûñ. ðóá. â ìåñÿö,
ïëþñ ýëåêòðè÷åñòâî.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-928-499-35-35.
***
ÏÐÎÄÀÅÒÑß äîì â ñ. Ýëüõîòîâî ñî âñåìè
óäîáñòâàìè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-989-740-51-09.

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

Îãóðå÷íàÿ äèåòà
Быстрая огуречная диета помогает в короткий срок потерять лишние килограммы. На завтрак можно приготовить огуречный салат с зеленью. Приготовленный салат заправить
тертым сыром (20 грамм тертого сыра, не больше), ржаной
хлеб и сварить чашечку черного кофе без сахара. На обед приготовьте мясо или рыбу в отварном виде, к ним в качестве гарнира возьмите опять огуречный салат с зеленью, который
заправляется лимонным соком или не рафинированным
растительным маслом. Хорошо, если ужин будет состоять
также из огуречного салата, который заправляется небольшим
количеством кефира.
Быстрая огуречная диета может продолжаться не больше,
чем две недели. За это время уйдут 5-8 килограмм лишнего
веса.
А сейчас предлагается вариант салатной диеты полезной
для здоровья и относится к самой легкой и простой диете:
• За 30 минут до завтрака выпейте стакан воды с добавлением кусочка лимона.
• На завтрак приготовьте овощной салат из любых растительных ингредиентов и заправить его не рафинированным
растительным маслом. К нему добавить кусочек отрубного или
черного хлеба, и запить чашкой чая или черного кофе, но без
сахара.
• Полдник (или второй завтрак) состоит из стакана кефира
или стакана свежих ягод.
• Обед и ужин состоят из овощного салата, заправленного
соком лимона, трапезу дополняют нежирные сорта рыбы или
мяса в отварном виде. Также в меню можно включить 50 грамм
сыра, одно сваренное яйцо, 100 грамм творога или же отварного картофеля. Желательно использовать морскую соль, и не
больше чем половину чайной ложки за сутки. Порция готового
блюда не должна превышать 200 грамм.
• В качестве напитка употребляйте питьевую воду с добавлением лимонного сока и зеленый чай. Сахар лучше всего
сменить медом, но количество меда в течение дня должно
составлять не больше, чем три столовые ложки.
Поскольку эта диета более сытная, то ее можно придерживаться от одной недели до двух месяцев. После диеты меню
расширяется за счет увеличения белковой пищи, супов, каш,
тушеных овощей, свежих фруктов и ягод.
Лето – пора овощей и фруктов с помощью которых можно
легко сбросить лишний вес. К тому же, летняя диета для похудения будет необременительна - ее легко соблюдать.
Будьте красивы и здоровы!

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
(ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ).
ÊÓÏÀÍÈÅ, ÎÄÅÂÀÍÈÅ, ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÎÂ, ÍÀÊÈÄÎÊ È ÏÎÕÎÐÎÍÍÎÉ ÎÄÅÆÄÛ.
ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË.
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
ÎÐÊÅÑÒÐ, ÄÓÄÓÊ. ÊÀÒÀÔÀËÊ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË. 8-928-481-21-80.
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