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К сведению

Региональный оператор "Экологический
регион Алания" (ООО "ЭРА") и ПАО
Сбербанк запустили важный цифровой
сервис - инновационную платформу БРИС
ЖКХ, которая повышает эффективность
работы за счет скорости расчетов кви-
танций. 

Потребители услуг теперь
могут в онлайне получать пла-
тежный документ и информа-
цию о своих лицевых счетах.
Приложение можно скачать
через App Store или Google
Play. Лицевой счет указан на
ЕПД.

По словам начальника от-
дела технического сопровож-
дения и информационного
обеспечения ООО "ЭРА" Тимура Дзантиева, БРИС
ЖКХ позволяет повысить собираемость платежей и от-
казаться от бумажного ЕПД. Работа в режиме реаль-
ного времени обеспечивает полный контроль и про-
зрачность расчетов. 

Преимущества инновационного облачного биллинга
уже оценили жители многих российских городов.

Наш корр.

С очередным рабочим визитом в хозяйствах
нашего района побывал начальник отдела ГКУ
"Управления сельского хозяйства РСО-Ала-
ния" по Пригородному району Эрислав ЗАСЕ-
ЕВ со своими специалисты.

Объектами проверки были грантополучатели КФХ
"Азиева Зарина" и КФХ "Засеева Эльвира".

Первое крестьянское фермерское хозяйство полу-
чило первый грант в сумме 2 млн 500 тыс. руб. в
2020 г. На эти средства были приобретены 32 головы
КРС Казахской белоголовой породы.

Коровы в двух хозяйствах начали телиться. В на-
стоящее время приплода насчитывается около 20 го-
лов. Пока скот  находится под навесом, но уже совме-
стно строится ферма, и через определенное время
поголовье перекочует в новое помещение.

Работники обоих КФХ Эдик Хугаев и Павлик За-
сеев сетуют на дороговизну кормов, особенно отсут-
ствие барды, которая являлась одной из основных
кормовых единиц.

Отсутствие барды в республике отрицательно ска-
зывается на отрасли животноводства. По этой причи-
не идет спад поголовья КРС во всех хозяйствах райо-
на. Если проблема с данным видом корма не будет
решена положительно, то многие животноводы могут
прекратить свою деятельность.

Пока же фермерам приходится искать пути выхода
из создавшегося положения.

А. СЕСЕЕВ.

"Современная школа"
Данный проект предполагает внедре-

ние к 2024 г. во всех образовательных ор-
ганизациях на уровнях основного общего и
среднего общего образования новых мето-
дов обучения и воспитания, а также ис-
пользования современных образователь-
ных технологий, обеспечивающих осво-
ение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обуче-
нию и вовлеченности в образовательный
процесс. Создается новая образователь-
ная инфраструктура, а также без-
барьерная среда в школах для детей с
ограниченными возможностями здоровья,
вводятся передовые методики обучения.

В рамках проекта в 2020 г. началось строи-
тельство СОШ в с. Чермен на 360 мест, в 8 шко-
лах - СОШ №1 и №2 ст. Архонской, СОШ №2 с.
Гизель, СОШ с. Михайловского, СОШ с. Сунжа,
СОШ №2 и №3 с. Чермен, СОШ с. Н.Саниба -
открылись Центры цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста", которые способствуют
формированию современных компетенций и на-
выков у детей, которые обеспечат как конкурен-
тоспособный социокультурный уровень обучаю-
щихся сельских школ, так и развитие необходи-
мых для успешной социализации современных
компетенций. Здесь проходят уроки технологии,
ОБЖ, информатики. 

В т.г. еще в 3 школах района откроются по-
добные Центры: в СОШ с. Дачное, СОШ с. Но-
вое и СОШ №1 с. Ногир. 

В Центрах цифрового и гуманитарного про-
филей "Точка роста" занимается 831 ученик.

"Успех каждого ребенка"
Задачей проекта является формирование

эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и мо-
лодежи, направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучаю-
щихся, а также обновление материально-техни-
ческой базы для занятий физической культурой
и спортом в общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности. 

В 2020 г. в Пригородном районе отремонти-
ровано 2 спортивных зала - в СОШ №2 ст. Ар-
хонской и СОШ №1 с. Камбилеевского. В СОШ
№1 ст. Архонской ремонт будет завершен до
1 апреля т.г.

В Пригородном районе проект "Успех каждо-
го ребенка" реализуется по следующим напра-
влениям.

Персонифицированное 
финансирование дополни-
тельного образования

В целях внедрения персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей был выполнен следующий объем работы:
утверждены необходимые нормативно-право-
вые акты для внедрения программы персонифи-
цированного финансирования дополнительного
образования детей; создан муниципальный
опорный центр, который ведет работу по полно-
му сопровождению внедрения персонифициро-
ванного финансирования дополнительного об-
разования детей, также созданы условия для
реализации   персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей, а
именно - сформированы реестр поставщиков
образовательных услуг, инфраструктура предо-
ставления сертификатов дополнительного обра-
зования; в систему внедрения персонифициро-
ванного образования детей на первоначальном
этапе были включены учреждения дополнитель-
ного образования, подведомственные Управле-
нию образования АМС МО Пригородный район,
которые являются также пунктами выдачи сер-
тификатов дополнительного образования. Это -
Дом детского творчества, Станция юных натура-
листов, ДЮСШ №1, ДЮСШ №2.

На следующем этапе в систему персонифи-
цированного финансирования дополнительного
образования детей были включены образова-
тельные учреждения, которые реализуют про-
граммы дополнительного образования, а имен-
но: СОШ №2 с. Гизель, СОШ с. Дачного,
СОШ №1 с. Камбилеевского, СОШ с. Майского,
СОШ с. Михайловского, СОШ с. Новое,
СОШ №2 с. Ногир, СОШ №1 и №2 с. Октябрь-
ского, СОШ с. Сунжа, СОШ №1 с. Тарского,
СОШ №2 и №3 с. Чермен. К регистрации при-
ступили и другие учреждения, которые реализу-
ют программы по новым направления дополни-
тельного образования в школах в рамках нацио-
нального проекта "Образование".

Для более эффективной работы по выдаче
сертификатов, а также их непосредственной ак-
тивации по защищенной линии Интернет, в рам-
ках федерального проекта в Управление образо-
вания АМС МО Пригородный район направлена
техника (персональный компьютер, МФУ) с сер-
тифицированными лицензионными программа-
ми. Кампания по предоставлению сертификатов
дополнительного образования детей стартовала
11 июня 2019 г. На 20 февраля 2021 г. через
АИС "Реестр сертификатов" выдано 5140 серти-
фикатов учета, из них активировано было 4389
сертификатов учета. В статус сертификатов
персонифицированного финансирования пере-
шли 200 сертификатов.

(Окончание на 2 стр.).

по состоянию на 22 марта 2021 г.

1456 случаев заболевания

+0 случай заболевания за последние сутки

91 человек находится на лечении

21 умерший от COVID-19

44 умерших от осложнений других заболеваний

1300 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном районе.

Национальные проекты: цифры и факты

Национальный проект "Образование" предпола-
гает реализацию 4 основных направлений развития
системы образования: обновление его содержания,
создание необходимой современной инфраструк-
туры, подготовка соответствующих - профессио-
нальных кадров, их переподготовка и повышение
квалификации, а также создание наиболее эффек-
тивных механизмов управления этой сферой. 
В Пригородном районе реализуются федераль-

ные проекты "Современная школа", "Успех каждо-
го ребенка" и "Цифровая образовательная  среда". Образование

Качественное образование 
гарантирует успешное будущее

Оплатить услуги 
по обращению с ТКО 
теперь можно онлайн

Ищут возможности
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Спортивный вестник Прокурор разъясняет

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Проектория
Технологическое развитие экономики во многом

зависит от тех, кто только начинает свой профессио-
нальный путь. Сегодня - школьники, завтра - лидеры
индустрии и науки. Образовательный интернет-пор-
тал "ПроеКТОриЯ" ориентирован на старшеклассни-
ков, авторов инженерных разработок, которые, ре-
шая сложные задачи в настоящий момент, проекти-
руют высокотехнологичное будущее. Цель проекта
заключается в том, чтобы помочь талантливым
школьникам сориентироваться в возможностях
карьерного развития и сделать осознанный выбор
своей профессиональной траектории.

Портал "ПроеКТОрия" - это интерактивная ци-
фровая платформа для профориентации школьни-
ков, которая была запущена в ноябре 2016 года.
Представляет собой онлайн  площадку для коммуни-
кации, выбора профессии и работы над проектными
задачами, игровую платформу с конкурсами, опро-
сами и флешмобами, а также интернет-издание с
уникальным информационно-образовательным кон-
тентом.

Количество подключений к открытым онлайн уро-
кам составило 518, а количество обучающихся, по-
смотревших открытые онлайн уроки, - 8488 школь-
ников за  2019-2020 учебный год.

Билет в Будущее
Каждый день мир меняется, появляются новые

специальности, исчезают недавно еще востребован-
ные занятия. Проект профориентации "Билет в буду-
щее" появился для того, чтобы каждый выпускник
объективно оценивал свои возможности. Помощь
школьникам с профориентацией - важнейшая зада-
ча и в семье, и на государственном уровне. Проект,
который действительно поможет школьнику выбрать
подходящую для него профессию, сориентирует на
огромном рынке возможных профессий. 

Участие в проекте дает школьникам с 6-го по
11-й классы возможность пройти расширенное те-
стирование на профориентацию с учетом личных
особенностей, познакомиться с собственными силь-
ными сторонами, наметить векторы для собственно-
го развития в дальнейшем. Выбор профессии станет
осознанным делом без розовых очков или перео-
ценки собственных возможностей.

В проекте приняли участие 2752 школьника из 24
общеобразовательных учреждения Пригородного
района.

Шахматные гостиные
Развитие шахматного образования - это уникаль-

ный проект, потому что он позволяет вывести науч-
но-техническое творчество на новый уровень. Шах-
маты, как и математика, приводят ум в порядок, раз-
вивают память, укрепляют мышление, положительно
влияют на успеваемость.

В 2019 г. в 9 школах района: СОШ №1 ст. Архон-
ской и №2 ст. Архонской, СОШ №1 Гизель, СОШ №1
с. Камбилеевского, СОШ с. Майского, СОШ с. Ми-
хайловского, СОШ №2 с. Ногир, СОШ №2 с. Октяб-
рьского, СОШ с. Сунжа - были открыты Шахматные
гостиные, которые состоят из следующей комплек-
тации: столы со встроенными шахматными досками

и фигурами, элек-
тронные часы, до-
ски демонстра-
ционные с фигура-
ми.

В 2020 г.  шах-
матные гостинные
открылись еще в
3 школах - СОШ
№2 и №3 с.Чер-
мен, СОШ с. Н.Са-

ниба, СОШ №2 с. Чермен, СОШ №2 с. Гизель.
В Шахматных гостиных занимается 336 учеников.

Робототехника
Внедрение такого нового направления, как "Ро-

бототехника", удовлетворяет творческие, познава-
тельные потребности детей и их родителей, разви-
вает технические способности и возможности сред-
ствами конструктивно-технологического подхода,
способствует гармонизации отношений ребенка и
окружающего.

В 2019 г. 6 школ района - СОШ №2 ст. Архон-
ской, СОШ №2 Гизель, СОШ №1 с. Камбилеевского,
СОШ №2 с. Ногир, СОШ №1 с. Октябрьского, СОШ
№1 с. Чермен - получили оборудование по "Робото-
технике", состоящее из комплектов программируе-
мых и непрограммируемых роботов, ноутбуков,
паяльников, микросхем и др. 

В кружках по "Робототехнике" занимается 192
ученика.

Развитие инженерных навыков 
у детей младше 7 лет

Для развития у детей младше 7 лет навыков тех-
нической направленности по национальному проек-
ту "Образование" в 2019 г. Дом детского творчества
получил специальные наборы конструкторов разной
степени сложности - в зависимости от возраста ре-
бенка. 

В комплекте - наборы конструкторов для началь-
ного программирования, расширенные наборы кон-
структоров для начального моделирования, 3D руч-
ки, интерактивные панели и т.д. 

Чтобы помочь дошкольникам освоить конструк-
ции, педагоги прошли курсы переподготовки по на-
правлению развития инженерных навыков для детей
младше 7 лет.

Мультипликационные студии, фо-
тостудии, новостные студии, кино-
студии, включая виртуальную и до-

полненную реальность
Дом детского творчества также получил оборудо-

вание для таких направлений, как мультипликацион-
ные студии, фотостудии, новостные студии, киносту-
дии, включая виртуальную и дополненную реаль-
ность. Студии оснастили цифровыми фотоаппарата-
ми, панорамными камерами, квадрокоптерами для
видеосъемок, акустической системой, а также ми-
крофонами и системой виртуальной реальности.
Это - единственный кабинет медиа в Пригородном
районе.

Развитие дополнительного образо-
вания детей и кадровая работа

В целях реализации национального проекта "Об-
разование" федеральных проектов "Современная
школа" и "Успех каждого ребенка", в целях создания
новых мест дополнительного образования и обеспе-
чения сохранности материально-технических ценно-
стей, полученных для Центров образования гумани-
тарного и цифрового профилей "Точка роста" и
Шахматных гостиных, приобретенных в рамках Про-
ектов, а также повышения уровня образования педа-
гогических работников общеобразовательных орга-
низаций, проводятся курсы повышения квалифика-
ции в СОРИПКРО.

"Цифровая образовательная среда"
Федеральный проект "Цифровая образователь-

ная среда" национального проекта "Образование"
предполагает создание условий для внедрения к
2024 г. современной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей формирова-
ние ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех
видов и уровней путем обновления информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, подготовки
кадров, создания федеральной цифровой платфор-
мы.

В 2020 г. 8 школ -  СОШ №1 ст. Архонской и №2
ст. Архонской, СОШ №2 с. Гизель, СОШ с. Михай-
ловского, СОШ с. Сунжа, СОШ №2 и №3 с. Чермен,
СОШ с. Н.Саниба - приобрели многофункциональ-
ные устройства: ноутбуки для управленческого пер-
сонала, ноутбуки для педагогов, интерактивные ком-
плексы с вычислительным блоком и мобильным кре-
плением, ноутбуки мобильного класса.

В 2020-2021 гг. в рамках Государственной про-
граммы РФ "Развитие Северо-Кавказского Феде-
рального округа", подпрограммы "Социально-эконо-

мическое развитие
Республики Се-
верная Осетия-
Алания на 2016-
2025 гг." будет
осуществлена ре-
конструкция СОШ
с. Михайловского,
а в рамках ГП РФ
"Обеспечение до-
ступным и ком-
фортным жильем и

коммунальными услугами граждан РФ", подпро-
граммы "Создание условий для обеспечения каче-
ственными услугами ЖКХ граждан РФ” и мероприя-
тий по "Повышению устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации"  -
реконструкция СОШ №1 с. Ногир.

Гуля ДЗАНАГОВА, 
начальник Управления экономики

и прогнозирования  
АМС МО Пригородный район.

(Продолжение в ближайшем 
номере газеты).

На этих престижных сорев-
нованиях бойцы Пригородного
района показали высокий уро-

вень спортивного мастерства,
завершив свои поединки дос-
рочно. 

Воспитанник б/к "Скиф" с.
Сунжа Георгий Цховребов
(тренер - Марат Багаев) одер-
жал уверенную победу над Су-
натилло Нуровым нокаутом в
первом раунде. Другой пред-
ставитель клуба Вадим Кач-
мазов также в первом раунде
победил не менее опытного
спортсмена из Ростова-на-До-
ну Зураба Хациева, применив
удушающий прием. 

Дебютным стал поединок
для воспитанника б/к  "Звез-
да" Арсена Казиева (тренер -
Руслан Джабиев). Он также
одержал уверенную победу
над Курбоншо Джамоловым. 

Благодарим бойцов и их
тренеров за достойное пред-
ставление республики и райо-
на на столь престижных сорев-
нованиях и желаем дальней-
ших спортивных высот!

Ахсар КОРТИЕВ.

Блестящее выступление наших бойцов

В спортивном комплексе "Крылья Советов"
г. Москвы состоялся турнир по смешанным еди-
ноборствам FFC Selection 6.

Статьей 207 Уголовного кодекса РФ установлена
уголовная ответственность за заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели людей, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных последствий,
совершенное из хулиганских побуждений.

Статьей также предусмотрена ответственность за те же де-
яния, совершенные в отношении объектов социальной инфра-
структуры, в целях дестабилизации деятельности органов вла-
сти, а также повлекшие причинение крупного ущерба либо по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие послед-
ствия.

При этом крупным ущербом признается ущерб, сумма ко-
торого превышает 1 млн рублей. Под объектами социальной
инфраструктуры понимаются организации систем здравоохра-
нения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и
организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги право-
вого и финансово-кредитного характера, а также иные объек-
ты социальной инфраструктуры.

В зависимости от тяжести совершенного преступления ви-
новному лицу может быть назначено наказание в виде штрафа,
ограничения свободы, принудительных работ, лишения свобо-
ды.

Уголовной ответственности по данной статье подлежат ли-
ца, достигшие на момент совершения преступления 14-летне-
го возраста.

Андрей ЖИЛИН, 
помощник прокурора Пригородного района.

Уголовная ответственность 
за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма

Слева направо: Вадим КАЧМАЗОВ, Руслан ДЖАБИЕВ, Марат БА-
ЛАЕВ, Марат БАГАЕВ и Георгий ЦХОВРЕБОВ

Качественное образование гарантирует успешное будущее
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Говоря о нововведениях, нач-
нем с того, что законодателем
вводится понятие "дистанцион-
ное электронное голосование"
(ДЭГ), т.е. голосование без бу-
мажного избирательного бюллете-
ня, с использованием специально-
го программного обеспечения. Та-
кой вид голосования в республике
еще не применялся, но при прове-
дении избирательных кампаний на
территории Нижегородской, Яро-
славской, Курской областей и в
г. Москве данная опция была до-
ступна для граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства. Сей-
час предполагается, что этот вид
голосования будет также доступен
жителям некоторых регионов при
проведении  выборов депутатов
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ VIII  созыва в
единый день голосования 19 сен-
тября 2021 г.

Учитывая стремительное ра-
звитие различных информацион-
ных технологий, дистанционное
электронное голосование, без
сомнения, будет востребовано, хо-
тя говорить о масштабировании
этого проекта в формате всей
страны пока преждевременно, по-
скольку для его реализации в каж-
дом случае требуется немало под-
готовительной работы не только
со стороны избирательных комис-
сий, но и со стороны других госу-
дарственных органов и организа-
ций, работающих в области ци-
фрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций. Добавим так-
же, что для применения этой тех-
нологии избирателям потребуется
регистрация на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) - портал Госуслуг.

На данный момент в Централь-
ной избирательной комиссии РФ
изучаются возможности примене-
ния технологии ДЭГ в субъектах
РФ на выборах в единый день го-
лосования 19 сентября 2021 г. и
последующих избирательных кам-
паниях.

Успешному применению ДЭГ
предшествует тщательное иссле-
дование технологического потен-
циала каждого субъекта РФ и сбор
соответствующей информации, а
именно: информация о качестве
сети Интернет и доле активных
пользователей сети Интернет в
возрасте от 18 лет на территории
субъекта РФ, общее количество
граждан  субъекта РФ, зареги-
стрированных на  портале Госус-
луг и многое другое.

ЦИК РСО-А, как и другие изби-
рательные комиссии субъектов
РФ, провела необходимые меро-
приятия совместно с органами го-
сударственной власти, местного
самоуправления республики,
представителями операторов со-
товой связи, интернет-провайде-
рами по вопросам применения ди-
станционного электронного голо-
сования.

Так, по информации, предоста-
вленной Управлением РСО-А по
информационным технологиям и
связи, общее количество граждан
республики,  зарегистрированных
на портале Госуслуг, на 1 февраля
2021 г. составляет 354654 челове-
ка, т.е. 50,88 % от всего населения
республики.

По сведениям интернет-про-
вайдеров и операторов сотовой
связи качество предоставления и
доступности сети Интернет на тер-
ритории РСО-А позволяет гражда-
нам полноценно использовать ре-
сурс портала Госуслуг.

По сведениям Отдела государ-
ственной статистики РСО-А доля
активных пользователей сети Ин-
тернет в возрасте от 18 лет соста-
вляет 84,2%.

Таким образом, по совокупно-
сти имеющихся сведений можно
полагать, что применение ДЭГ на
выборах, планируемых на террито-
рии РСО-А, может быть осущест-
влено.

Следует также учитывать, что
в период апрель-май 2021 г. во
всех избирательных комиссиях
субъектов РФ будет проходить
общероссийская тренировка по
использованию программно-тех-
нического комплекса дистан-
ционного электронного голосова-
ния, по результатам которой
определятся субъекты, на терри-
тории которых возможно будет
применяться ДЭГ. 

Мнение Председателя Обще-
ственной палаты РСО-А Нины
Чиплаковой по вопросу проведе-
ния дистанционного электронного
голосования:

- Внедрение дистанционного
электронного голосования (ДЭГ)
- важный этап развития избира-
тельного процесса. Преимуще-
ства его - удобство для избира-
теля и значительное сокращение
временных издержек. Проголосо-
вать электронно можно и дома, и
на работе, и на отдыхе, и в ко-
мандировке. Внедрение ДЭГ -
это движение по пути прогресса.
Для многих россиян информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии стали нормой жизни.
Особенно касается это - молоде-
жи и людей среднего возраста.

Но есть и минусы у этой фор-
мы голосования: риски хакерских
атак, технических сбоев. Не все
граждане в силу возраста и рас-
пространения информационно-
коммуникационных технологий
способны участвовать в дистан-
ционном электронном голосова-
нии. Возникают вопросы относи-
тельно обеспечения наблюдения
за ДЭГ, его открытости. Элек-
тронное голосование было апро-
бировано в 2019-2020 гг. в ходе
3 электоральных кампаний в 4
регионах. Этот опыт, в целом,
оказался успешным, в т.ч. в пла-
не организации общественного
наблюдения. Полагаю, что наш
регион сможет наработать прак-
тику дистанционного электронно-
го голосования, а также обще-
ственного наблюдения за про-
цессом ДЭГ.

Наблюдение за ДЭГ позволяет
в реальном времени увидеть, как
учитывается голос избирателя, что
обеспечивает максимальную чи-
стоту и прозрачность избиратель-
ного процесса.

Общественная палата РСО-А
выражает готовность в обеспече-
нии наблюдения за ходом дистан-
ционного электронного голосова-
ния.

Пресс-служба ЦИК 
РСО-Аланмия.

"Внедрение ДЭГ - 
это движение по пути прогресса"

В настоящее время избира-
тельная система РФ динамично
развивается, в связи с чем
необходимо обратить особое
внимание на новеллы законода-
тельства, направленные на соз-
дание максимального удобства
для реализации гражданами
своих избирательных прав. Кро-
ме того, условия современной
реальности в части неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановки не могли не отразить-
ся на проведении выборов в России. За последние несколько
лет законодателем были внесены существенные изменения и
введены новые формы голосования.

В сопровождении на-
чальника ИВС капитана по-
лиции Артура Авцагова
они осмотрели рабочие ка-
бинеты сотрудников, учеб-
ный класс и камеры, кото-
рые оборудованы по всем
современным техническим

требованиям. Артур Авца-
гов рассказал обществен-
никам о том, что в помеще-
нии  установлено видеона-
блюдение, и это помогает
обеспечивать безопасность
на должном уровне. В ИВС
функционируют медпункт и

небольшая библиотека для
временно находящихся
здесь  граждан.

"В ходе общения с за-
держанными лицами не
услышали жалоб и замеча-
ний в адрес полицейских.
Все они довольны усло-
виями содержания, питани-
ем. Наше пожеланием им -
впредь сюда не попа-
дать", - выразила общее
мнение коллег секретарь
Общественного совета при
ОМВД Фатима Бязрова.

По завершению провер-
ки общественники отмети-
ли, что руководством тер-
риториального органа вну-
тренних дел делается мно-
гое для нормальной работы
режимного объекта.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор 

направления 
по связям со СМИ и 
общественностью 

ОМВД России 
по Пригородному 

району.

В райотделе полиции общественники 
ознакомились с условиями 

содержания задержанных граждан
В рамках плана работы члены Общественного

совета при ОМВД России по Пригородному райо-
ну побывали в изоляторе временного содержания.
Члены совета Каурбек БЯЗРОВ, Фатима БЯЗ-
РОВА и Залина СЛАНОВА прибыли в данное
подразделение, чтобы ознакомиться с условиями
содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц,
арестованных в административном порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

По адресу: п. Первомайский, 13/70, 
11/68, 12/69, 15/72, 16/73, 7/78, 8/79,

9/124, 5/125, 10/133, 17/138 
Пригородного района РСО-Алания

1. Основание проведения конкурса: ч.4
ст.161 Жилищного кодекса РФ, Федеральный закон
от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации". 

2. Организатор конкурса: АМС МО Пригод-
ный район, адрес: РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, gkhala-
nia@mail.ru, (86738)2-26-12; (86738)2-18-93.

3. Многоквартирные дома:
- п. Первомайский, 5 (по г/п 125) Пригородно-

го района РСО-А: количество квартир - 6, общая
площадь дома - 148 кв.м., общая площадь квар-
тир - 118 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, поме-
щений общего пользования - 30 кв.м.;

- п. Первомайский, 7 (по г/п 78) Пригородного
района РСО-А: количество квартир - 12, общая пло-
щадь дома - 853 кв.м., общая площадь квартир -
533 кв.м, нежилых помещений -  0 кв.м, помещений
общего пользования - 320 кв.м.;

- п. Первомайский, 8 (по г/п 79) Пригородного
района РСО-А: количество квартир - 12, общая пло-
щадь дома - 853 кв.м., общая площадь квартир -
533 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, помещений
общего пользования - 320 кв.м.;

- п. Первомайский, 9 (по г/п 124) Пригородно-
го района РСО-А: количество квартир - 8, общая
площадь дома - 360 кв.м., общая площадь квар-
тир - 232 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, поме-
щений общего пользования - 128 кв.м.;

- п. Первомайский, 10 (по г/п 133) Пригородно-
го района РСО-А: количество квартир - 16 , общая
площадь дома - 960 кв.м., общая площадь квартир-
570  кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, помещений
общего пользования - 390кв.м.;

- п. Первомайский, 11 (по г/п 68) Пригородно-
го района РСО-А: количество квартир - 9, общая
площадь дома - 400 кв.м., общая площадь квар-
тир - 317 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, поме-
щений общего пользования -  83 кв.м.;

- п. Первомайский, 12 (по г/п69) Пригородного
района РСО-А: количество квартир - 10, общая пло-
щадь дома - 466 кв.м., общая площадь квартир -
346 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, помещений
общего пользования - 120 кв.м.;

- п. Первомайский, 13 (по г/п 70)  Пригородно-
го района РСО-А: количество квартир - 8, общая
площадь домов - 448 кв.м., общая площадь квар-
тир - 336 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, поме-
щений общего пользовании -  112 кв.м.;

- п. Первомайский, 15 (по г/п 72) Пригородно-
го района РСО-А: количество квартир - 6, общая
площадь дома - 400 кв.м., общая площадь квар-
тир - 316 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, поме-
щений общего пользовании - 116 кв.м.;

- п. Первомайский, 16 (по г/п 73 Пригородного
района РСО-А: количество квартир - 11,  общая
площадь дома - 451 кв.м., общая площадь квартир
- 342 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, помеще-
ний общего пользовании - 109 кв.м.;

- п. Первомайский, 17 (по г/п 138) Пригородно-
го района РСО-А количество квартир - 16, общая
площадь дома - 1166 кв.м., общая площадь квар-
тир - 511 кв.м, нежилых помещений - 0 кв.м, поме-
щений общего пользовании  - 655кв.м.

4. Перечень обязательных работ: зимнее со-

держание, подметание свежевыпавшего снега без
предварительной обработки территории смесью
песка с хлоридами, очистка территории от наледи
и льда, посыпка территории, летнее содержание,
подметание территории, уборка газонов от ли-
стьев, сучьев,  мусора средний засор, уборка газо-
нов от листьев, сучьев, мусора, сильный засор,
уборка газонов, территорий с неусовершенствован-
ным покрытием и без покрытия от случайного
мусора, отбивка отслоившейся отделки наружной
поверхности стен (штукатурки, облицовочной плит-
ки), очистка кровли от мусора, прочистка водопри-
емной воронки водостока, очистка кровли от снега
и скалывание сосулек, аварийно - диспетчерское
обслуживание ремонт фундамента ремонт цоколя,
стен и фасадов ремонт крыш, внешнее благоу-
стройство дома, аварийные работы, внешнее бла-
гоустройство дома.

5. Размер ежемесячной платы за содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном до-
ме составляет:

- п. Первомайский, 13/70 - 3696,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 11/68 - 3432,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 12/69 - 3806,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 15/72 - 3476,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 16/73 - 3762,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 7/78 - 5863,0 руб. (11,0 руб.
с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 8/79 - 5863,0 руб. (11,0 руб.
с 1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 9/124 - 2552,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);        

- п. Первомайский, 5/125 - 1298,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры);    

- п. Первомайский, 10/133 - 1056,0 руб. (11,0
руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры;

- п. Первомайский дом 17/138 - 5621,0 руб.
(11,0 руб. с 1 кв.м. общей площади квартиры.

6. Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией: текущий
ремонт и содержание общего имущества в много-
квартирном доме.

7. Конкурсная документация будет размещена
на сайте: www.torgi.gov.ru. Конкурсная докумен-
тация предоставляется с 23.03.2021 г. по
12.04.2021 г. с 10:00 до 17:00 по адресу: с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 302.

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются с
23.03.2021 г. по 12.04.2021 г. с 10:00 до
17:00 час. по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Теде-
ева, 129, каб. 302.

9. Дата проведения процедуры вскрытия кон-
вертов и рассмотрения заявок конкурсной комис-
сией: 12.04.2021 г. в 10:00 по адресу: с. Октяб-
рьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 130.

10. Дата проведения конкурса: 12.04.2021 г. в
10:30 час. по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Теде-
ева, 129, каб. 130.

11. Размер обеспечения заявки на участие в
конкурсе составляет: 

п. Первомайский, 13/70 - 1850,0
п. Первомайский, 11/68 - 1720,0
п. Первомайский, 12/69 - 1903,0
п. Первомайский, 15/72 - 1738,0
п. Первомайский, 16/73 - 1881,0
п. Первомайский, 7/78 - 2931,0
п. Первомайский, 8/79 - 2931,0
п. Первомайский, 9/124 - 1276,0
п. Первомайский, 5/125 - 650,0
п. Первомайский, 10/133 - 528,0
п. Первомайский, 17/138 - 2810,0.
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Круглосуточно. Обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

В сельских поселениях

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

Филиал ООО «Газпром газораспреде-
ление Владикавказ» в Пригородном районе
объявляет набор рабочих на вакантные долж-
ности службы внутридомового газового обо-
рудования:

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
5 разряда в сс. Октябрьское, Гизель и ст. Архонской.

Оплата труда сдельная (от 30 тыс. рублей в месяц).
Тел.: 2-24-65, 2-26-37.

Зёрдёбын ёмё ёнёкёрон арфётё кёнём Горётгёрон райо-
ны "Ныхас"-ы секретарь ХУЫГАТЫ Людмилё ёмё Октяб-
рыхъёуы бынёттон администрацийы сёргълёууёг, районы "Ны-
хас"-ы уёнг УАЛЫТЫ Русланён сё райгуырён бонты фёдыл.

Уё дыууё дёр стут не 'хсёнадон органи-
зацийы активондёр кусджытё, рагёй архай-
ут "Ныхас"-ы ёмё уё хёстё ёххёст кё-
нут ёнёзивёгёй, рёстёгыл. Ис уём ирон
ёгъдау ёмё фарн, рёдауёй сё амонут кёс-
тёртён.

Дарддёр дёр уё хъуыддёгтё уёхи фён-
диаг ацёуёнт! Ёнёниз, ёнёмаст, зёрдёхъёлдзёг ут! Иры зёд-
тё уын ёххуысгёнёг уёнт! Бирё-бирё азты ма хорз райгуырён
бонтё ёрвитут уёхи ёмё уарзон адёмы фёндиаг!

ДЗУЦЦАТЫ Валерий - районы "Ныхас"-ы номёй.

ООО "Газпром межрегионгаз 
Владикавказ" напоминаетю.

Федеральным законом №307 ужесточена ответственность за не-
своевременную оплату газа и самовольное подключение к газовым
сетям.  

Теперь штрафные пени будут высчитывать по принципу: "чем
дольше - тем дороже".

Введена административная ответственность на юридических
лиц, нарушающих платежную дисциплину. На руководителя пред-
приятия может быть наложен штраф до 100 тыс. рублей либо дис-
квалификация от двух до трех лет. Штраф для юридического лица
составит до 300 тыс. рублей. 

Увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к га-
зовым сетям. Для граждан штраф составит 10-15 тысяч рублей. Для
юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Для должностных лиц - до
80 тыс. рублей или дисквалификация сроком до двух лет.

Помимо административной ответственности, самовольное под-
ключение к системе газоснабжения - это основание для возбужде-
ния уголовного дела по ст.158 УК РФ, результатом которого могут
стать серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до ли-
шения свободы на срок до 6 лет.

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении
"О проведении конкурса на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества: объекты электросетевого хозяйства, рас-
положенные на территории Черменского сельского поселения При-
городного района РСО-А, предназначенные для осуществления эле-
ктроснабжения населения (исключая уличное освещение, домовые
вводы и внутридомовые сети)", опубликованном в газете "Фиди-
уёг" №25 (12141) от 13 марта 2021 года, на официальном сайте в
сети Интернет: www.prigams.ru, на сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru
извещение №120321/15066671/01 от 12.03.2021 года, внести следу-
ющие изменения:

- Слова "Задаток для участия в аукционе установлен в размере:
669 600 (шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

Задаток должен поступить на счет не позднее 17.00 ч.
11.04.2021 г.

Реквизиты: Управление Федерального казначейства по РСО-Ала-
ния (Администрация Черменского сельского поселения Пригородно-
го района РСО-Алания) ИНН 1512007730

КПП 151201001
Банк: Отделение НБ РСО-Алания 
БИК 019033100
ОКТМО: 90640485101
р/с 03232643906404851000
л/с 05103008210
КБК: 11105035100000120

Назначение платежа - задаток для участия в конкурсе на право
заключения договора аренды" исключить из текста.

Отделом МВД России по Пригородному района РСО-А устанав-
ливается личность трупа (костных останков) неустановленного лица,
обнаруженного 20 июня 2015 г. на глубине 70 см в ходе проклад-
ки водопроводных труб, возле участка №22 по ул. Мамакаева
с. Тарского Пригородного района.

Приметы: возраст - 59-69 лет, рост - 162 см (+5-10 см).
Одет: возможно свитер темно-синего цвета, резиновые сапоги

черного цвета.
Давность захоронения: не менее 20 лет.
Обращаться по тел.: 8(86738)2-22-71, 8(8672)59-08-35,

8-919-428-94-44.

ПРОДАЕТСЯ
новый дом - 158 кв.м. - в  
с. Сунжа; з/участок - 20 соток.
Дом приватизирован.
Тел.: 8-989-036-15-81.

дом в с. Октябрьском,   
ул. Калинина, 50.
Тел.: 8-928-073-04-85.

дом без отделочных 
работ в с. Гизель.
Тел.: 8-928-486-87-47.

частный дом в с. Камбилеев-
ском, ул. К.Маркса, 37.
Тел.: 8-928-069-99-71.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Калинина, 60.
Тел.: 8-960-228-69-80,
8-988-836-48-09.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-989-040-17-60.

2-комнатная квартира на 
2 этаже 5-этажного дома с 
капитальным ремонтом в 
с. Октябрьском. 
Цена - 3 млн руб.
Тел.: 8-961-822-98-15.

помещение - пл. 36 кв.м. под
бизнес свободного назначения
в с. Октябрьском, ул. П.Тедее-
ва, 137, в здании Дома быта,
1-й этаж. Цена - 1 млн 
500 тыс. руб. Все вопросы по
тел.: 8-928-495-35-14.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

сухие желудки для приготовле-
ния сыра; бортовой тентованный
кузов на автомашину Газель.
Тел.: 8-928-685-34-80.

суточные цыплята, цесарки. Ку-
плю домашние яйца.
Тел.: 8-962-747-72-65.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-928-480-99-00,
8-919-423-94-45.

РУБКА деревьев, фундамент-
ные работы, стяжка, вынос стро-
ительного мусора.
Тел.: 8-989-038-00-70.

КУПЛЮ стеклянные баллоны:
50-л. - 1000 руб., 20-л. - 400
руб., 10-л. - 100 руб.
Тел.: 8-928-489-72-56,
8-906-188-02-30.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот, вход-
ных дверей; лексан. Быстро, каче-
ственно. Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

ТРЕБУЕТСЯ мучница и конди-
тер в с. Октябрьском.
Тел.: 8-989-747-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ ухаживающая за
больной женщиной в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-484-64-49.

ТРЕБУЮТСЯ щипальщицы
кур.
Тел.: 8-918-704-30-20.

ШПАКЛЕВКА, обои, ламинат,
гипсокартон, штукатурка, ка-
фель.
Тел.: 8-962-744-04-02.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, от-
косы, демонтаж.
Тел.: 8-918-837-44-71,
8-989-745-14-73.

СПИЛ деревьев. Вывоз. Куль-
тивация огорода.
Тел.: 8-928-069-64-61.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет все
строительные работы.
Тел.: 8-903-483-99-88.

МАЛЯРКА, штукатурка, лами-
нат, обои, гипсокартон.
Тел.: 8-988-838-65-94.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы
любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

АКЦИЯ: гель-лак, шеллак - 500 р.

Тел.: 8-938-884-06-77.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

В минувшую пятницу выдалась по-весеннему теплая
погода, и дружный коллектив АМС ст. Архонской во
главе с Дмитрием ЕФИМОВЫМ, времени зря не
теряя, вышел на первый в этом году субботник.

- Мы провели обеденный перерыв на свежем воздухе с
пользой для родной станицы. Поставленная цель была
достигнута: всего за один час дружно убрали прилегающую к
администрации территорию (вдоль речки). Результат
впечатлил - 15 мешков собранного мусора, - сказал глава
поселения. - Мы намерены сделать субботники доброй
традицией, чтобы приблизиться к желаемому - превратить
родную станицу в образцовое сельское поселение.

Надеемся, что примеру архонцев последуют все жители
Пригородного района и наведут порядок в селах, в т.ч. на
прилегающих к их собственным домам территориях. 

Диана АЛБОРОВА.

В ст. Архонской дан старт субботникам

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Публичные слушания назначены распоряжением главы админист-

рации Ногирского сельского поселения муниципального образования
Пригородный район №28 от 12 марта 2021 г.

Тема публичных слушаний:
- Согласование проекта планировки и межевания территории;
заявитель - Битаров Аслан Аликович.
Дата, время и место проведения:
- в здании администрации местного самоуправления Ногирского

сельского поселения 20.04.2021 года в 15:00;
Заявки на выступления принимаются в комиссию ежедневно с

9:00 до 13:00 по адресу: с. Ногир, ул. Ленина, 105.
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