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Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Новостная лента

Здравоохранение

На сегодняшний день в рес-
публике от Covid-19 вакцини-
ровались 19842 человека, из
них второй компонент полу-
чили 13795.

Специалисты прогнозируют новую вол-
ну заболеваемости коронавирусом. Поэ-
тому важно уже сегодня подготовиться и
обезопасить себя и окружающих. 

Остановить распространение Covid-19
поможет коллективный иммунитет -
необходимо достигнуть определенной
"критической массы" защищенных людей,
что остановит распространение болезни.
Приобрести иммунитет можно двумя спо-
собами - либо после встречи с инфекци-
ей и прохождения инфекционного процес-
са, либо путем вакцинации. И вакцинация,
безусловно, - самый безопасный способ
получить иммунитет к инфекции.

Вакцинацию могут пройти граждане
старше 18 лет. Особое внимание необхо-

димо уделить иммунизации группам риска
- лицам старше 60 лет, а также с хрониче-
скими заболеваниями (сахарный диабет,
ожирение, бронхиальная астма, сердечно-
сосудистые заболевания и др.). Эти кате-
гории граждан переносят заболевание на-
иболее тяжело.

Сегодня поставки вакцины продолжа-
ются, в республику поступила новая пар-
тия - 3000 комплектов вакцины "Гам-Ко-
вид-Вак" ("Спутник-V"). Вакцина двухком-
понентная, введение второго компонента
проводится через 21 день. 

Записаться на процедуру можно через
портал ГОСУСЛУГИ, а также непосред-
ственно в территориальной поликлинике.

Вакцинация против Covid-19 в России
добровольная и бесплатная.

Имеются противопоказания, поэтому
перед процедурой необходим обязатель-
ный осмотр врача-терапевта.

Министерство 
здравоохранения РСО-Алания.

Назначение
Приказом Министерства внутренних дел Российской

Федерации на должность начальника Управления ГИБДД
МВД по Северной Осетии назначен подполковник поли-
ции Таймураз Моураов.

Образование
Северо-Кавказский горно-металлургический институт

(СКГМИ) для подготовки специалистов в горно-метал-
лургической отрасли планирует открыть филиал в Узбе-
кистане. 

АПК
В Северной Осетии началась активная подготовка к

весенним полевым работам. Сельхозтоваропроизводи-
тели постараются уложиться в срок. Об этом сообщил
первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия республики Казбек Марзоев.

Замминистра также добавил, что на сегодняшний
день наблюдается рост цен на минеральные удобрения,
семена, химические средства защиты, но сельхозпроиз-
водители все равно приобретают все необходимое.

Здоровье
Сезон активности клещей в этом году начался на ме-

сяц раньше обычного. Из-за теплой погоды укусы были
зафиксированы даже в феврале. Как сообщили в Роспо-
требнадзоре, с начала года в ведомство обратились
7 человек, укушенных клещами. Трое из них - дети.

Специалисты напоминают: при обнаружении клеща в
первую очередь необходимо обратиться в травмпункт,
где его аккуратно извлекут. Потом вредителя необходи-
мо принести в Роспотребнадзор, чтобы в лаборатории
выяснили, является ли насекомое переносчиком ви-
русного энцефалита или других заболеваний. 

Уважаемые читатели! Стартовала под-
писная кампания на районную газету
"ФИДИУЁГ" на II полугодие 2021 г.
Вы можете оформить подписку на газету

во всех почтовых от-
делениях и в редак-
ции.
Наш адрес:

с. Камбилеевское,
ул. Ю.Кучиева, 4.
Справки по телефо-

ну: 2-10-03.

ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

по состоянию на 7 апреля 2021 г.

1469 случаев заболевания

+1 случай заболевания за последние сутки

47 человек находятся на лечении
23 умерших от COVID-19

45 умерших от осложнений других заболеваний

1354 человека выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в Приго-

родном районе.
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Для нас важен 
каждый читатель!

Акция

При подготовке к акции
единороссы выяснили, какая
именно литература требует-
ся храмам науки. Как оказа-

лось, это - зарубежная и рус-
ская классика, сказки, со-
временная фантастика.

Депутат Парламента рес-

публики Фуад Кязымов и
финалист кадрового проекта
"Единой России" "Полит-
Стартап" Марат Басиев пе-
редали книги и Пригородной
центральной библиотеке
(с. Октябрьское).

Как отметила работник
отдела краеведения библио-
теки Валентина Габараева,
название акции "Лучший по-
дарок - книга!" говорит само
за себя. 

"Если ребенок полюбит
сегодня книгу, то это чув-
ство он пронесет через всю
жизнь, всегда будет стре-
миться к новым знаниям и
расширению кругозора, -
подчеркнула она. - Чтение
книг, художественной лите-
ратуры обогащает внутрен-
нюю культуру человека, де-
лает его в целом красивым.
Мы стараемся прививать
детям любовь к книге, и по-
добные акции нам в этом
здорово помогают".

Акция охватила библио-
теки всех районов респу-
блики.

Пресс-служба СОРО
ВПП "Единая Россия.

В Международный День детской книги ре-
гиональное отделение партии "Единая Рос-
сия" передало сельским библиотекам новые
книги. Это - литература, предназначенная
для детей - образовательные, развивающие,
наиболее популярные книги, в первую оче-
редь, те, которые библиотека не сможет
приобрести самостоятельно, всего более
600 изданий.

"Лучший подарок  - книга" 

Массовая иммунизация 
против новой коронавирусной 
инфекции продолжается
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Прокурор разъясняетПоддержка

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй

Уважаемые граждане! Прокура-
турой Пригородного района
на постоянной основе
осуществляется над-
зор за соблюдением за-
конов при приеме, ре-
гистрации и разреше-
нии сообщений (заявле-
ний) о совершении пре-
ступлений.

Законодательством России, в
частности,  Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, Инструкцией о еди-
ном учете преступлений, утвержденной
совместным приказом Генеральной про-
куратуры РФ и других правоохранительных органов от
29.12.2005 г., установлено, что информация граждан, органи-
заций, должностных лиц о совершении любого преступления,
административного правонарушения и иного противоправного
деяния подлежит обязательному приему и регистрации в госу-
дарственных правоохранительных органах.

Такими органами являются, в частности, прокуратура, по-
лиция, МЧС, ФСБ. В указанных органах функционируют дежур-
ные части и должностные лица, ответственные за прием у
граждан заявлений о происшествиях (преступлениях, иных
правонарушениях), а также обязательную их регистрацию в
специальных книгах регистрации сообщений о преступлениях. 

Сообщения могут оформляться письменно и быть переда-
ны лично дежурному либо направлены посредством почтовой,
факсимильной и иных средств связи, в т.ч. по электронным ка-
налам (Интернет). Сообщения также могут быть сделаны
устно, например, в ходе беседы с дежурным полицейским, в
т.ч. по телефону. 

При этом, если гражданин обратился в орган, к чьей ком-
петенции не относится рассмотрение его заявления, ему не
может быть отказано в приеме сообщения. Его заявление под-
лежит безусловному приему и регистрации. Только после ре-
гистрации его сообщения в соответствующем журнале оно
подлежит направлению по подведомственности в компетент-
ный орган.

О сделанном сообщении гражданину выдается талон-уве-
домление о его принятии, в котором указывается дата и номер
регистрации сообщения в книге регистрации. Если сообщение
сделано по телефону, Вам должны сообщить о том, кто его
принял, за каким номером оно зарегистрировано и кому пору-
чена проверка Вашего заявления.

По зарегистрированному сообщению руководителем назна-
чается официальная проверка для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела в защиту прав потерпевших. По неза-
регистрированному сообщению совершение таких действий
невозможно и незаконно. Уговоры не требовать незамедли-
тельной регистрации Вашего сообщения до тех пор, пока пре-
ступник не будет найден и изобличен, не имеют под собой ни-
какой правовой основы; такие действия сотрудников право-
охранительных органов незаконны и влекут укрытие преступле-
ния от учета. Не во всех случаях удается отстоять права потер-
певших, чьи заявления оставлены без регистрации. Указанное
становится возможным ввиду незнания гражданами своих
прав, юридических возможностей по защите законных интере-
сов, а также ввиду утаивания информации об этом и необра-
щения в органы прокуратуры. 

В результате таких действий со стороны самих потерпев-
ших подрывается вера граждан в правовую защиту государ-
ства, нарушаются принципы неотвратимости уголовной ответ-
ственности за совершенное преступление, а у начинающих
преступников формируется устойчивое мнение о безнаказан-
ности и возможности дальнейшего нарушения прав и законных
интересов граждан. Более того, отказ граждан от своего пер-
воначального заявления влечет постановку вопроса об их уго-
ловной ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный
донос.

В связи с изложенным прокуратура Пригородного района
обращается к гражданам Пригородного района с просьбой ак-
тивнее взаимодействовать с органами прокуратуры, сообщать
о каждом факте нарушения ваших прав, занимать и отстаивать
принципиальную позицию в вопросах восстановления законно-
сти и правопорядка.

В случае, если Вам стало известно, что Ваше сообщение не
принято и не зарегистрировано, незамедлительно сообщайте
об этом в прокуратуру района (тел.: 2-33-26, 2-15-26,
8-918-836-32-67), либо в прокуратуру республики письмен-
но, либо по тел.: 53-55-70, 8-918-821-97-22.

Ацамаз ХАСИЕВ, 
помощник прокурора Пригородного района.

О приеме, регистрации 
и разрешении заявлений

На текущий момент число
зарегистрированных участни-
ков на сайте www.alania-bu-
siness.ru превысило 5 тысяч
человек - это молодые люди
от 14 до 35 лет включительно
из всех районов республики.
Программа реализуется с ян-
варя т.г. по инициативе Главы
РСО-А Вячеслава Битарова. 

В ближайшие две недели
запланированы выездные ма-
стер-классы для участников
программы. В Пригородном
районе - 14 апреля в 16.00.

Точное время и место
встречи можно будет узнать
ближе к указанной дате, обра-
тившись в отдел по делам мо-
лодежи, физической культуры
и спорта района или по
контактным данным органи-
заторов: 8-928-490-61-35,
www.alania-business.ru,

Inst: @alania_business. 
Двухмесячный образова-

тельный курс разработан при
участии специалистов Высшей
школы экономики и Открытого
университета Сколково. Ап-
рельские мастер-классы по-
священы основам бизнес-пла-
нирования, финансовому мо-
делированию, грамотному
оформлению заявок на гранты
и субсидии. В мае будет запу-
щен бизнес-клуб с краш-те-
стами проектов, по обучению
навыкам успешной презента-
ции и пошаговым планом за-
пуска собственного бизнеса. 

Куратор программы "Alania
business accelerator" Азамат
Гаглоев: 

- Программа дает возмож-
ность отработать свой проект,
отточить его с экспертами,
довести до идеала и предста-

вить комиссии. Результатом
общей работы станет под-
держка в виде грантов и зай-
мов на особых условиях. Я бы
хотел обратиться к жителям
республики в возрасте 14-35
лет - не тяните время, не жди-
те, что кто-то что-то сделает
за вас. Участвуйте в програм-
ме вовлечения молодежи в
предпринимательскую дея-
тельность, подавайте заявку
через официальный сайт ala-
nia-business.ru, и вы получите
приглашение на первые обра-
зовательные сессии, которые
запускаются в самое ближай-
шее время.

Конкурс бизнес-проектов
состоится в июне 2021 г. На-
помним: по результатам экс-
пертизы конкурсного жюри
100 начинающих предприни-
мателей будут рекомендованы
к получению гранта в размере
250 тысяч рублей, кроме того,
участники поборются за нес-
колько микрозаймов по мини-
мальной процентной ставке и
землю под проекты.

"Alania business accelerator" 
запускает образовательный 

этап программы
5 апреля стартовал второй этап про-

граммы по вовлечению молодежи в экономи-
ческую деятельность "Alania business acce-
lerator". 

Ленингоры районы Цъинагары хъёуы
сарёзтой ног амбулатори. Медицинон
кусёндоны специалисттё бынёттон
цёрджытён лёггад кёндзысты ёмбёл-
гё уавёрты.

Ног амбулатори аразын райдыдтой 2020
азы, байгом дзы 8 кабинеты. Цёрджытён ме-
дицинон ёххуыс кёндзысты педиатр, тера-
певт, стоматолог ёмё ёндёр специалисттё.

Ныртёккё куыст цёуы, цёмёй ацы кусён-
дон ифтонг ёрцёуа хъёугё техникёйё. Ам-
булатори ёмткёй кусын райдайдзён ацы
мёй.

* * *
Мартъийы кёронмё уёрёсейаг вак-

цинёйы 1500 дозёйы ёрвыст ёрцыд
Хуссар Ирыстонмё.

Вакцинаци фыццагдёр кёнынц, коронави-
русёй рынчынтимё чи архайы, уыцы медици-
нон кусджытён.

Фёстаг рёстёг республикёйы ацы низёй
рынчынты нымёц зынгё фёкъаддёр. Сё уа-
вёр уёззау рахонён кёмён ис, ахёмтё ин-
фекцион хайады ис 15 рынчыны. Уыдонён дёр
се 'нёниздзинад хуыздёр кёны.

Уавёрмё дарддёр дёр уыдзён бёстон
цёстдард.

* * *
Инвестпрограммёмё гёсгё Хуссар

Ирыстоны Цхинвалы 2021 азы аразын
ёмё цалцёг кёнын райдайдзысты Пле-
хановы, Санахъойы-фырты, Сабырады,
Едысы, Саулохы-фырты, Путины, Нар-
ты ёмё Плийы-фырты уынгтё.

Уымёй уёлдай ма сцалцёг кёндзысты
Къуайсайы горёты Ленины уынг; Дзауы ра-
йоны Уыцыфарсы фёндаг 5 километры ас-

фальт скёндзысты; реконструкцигонд ёрцё-
удзён Леуахийы цёугёдоны сёрты зёронд
хид Цхинвалы 13 коммунары номыл уынджы.
Ёппёт ацы куыстытё сёххёст кёндзысты
2 азмё.

Цхинвалы сараздзысты 3 фондзуёладзыгон
цёрён корпусы - иу Хъайтарты уынгыл, дыккаг
- Гуыбаты ёфсымёрты уынгыл, ёртыккаг та -
Ирон уынгыл.

Дзауы районы ацы азы кёронмё сырёз-
дзён дыууё 18-фатерон цёрён корпусы, иу
та - Знауыры районы.

2021 азы ёххёст хъомысадёй скусдзён
Уанат-Цхинвалы донуадзён. Ацы азы кёрон-
мё сцёттё уыдзён Цхинвалы 3-ём астёуккаг
скъолайы ног бёстыхай 200 ахуыргёнинагён.

Пъланы ис Дзауы районы стационарон сы-
вёллётты лагеры арёзтад 150 бынатимё.
Улёфынён дзы уыдзён ёппёт фадёттё дёр.
Йё территорийыл сараздзысты ёнёмёнг
хъёугё инфраструктурё.

* * *
Хуссар Ирыстоны ахуырад ёмё зо-

нады министрад бацёттё кодта ирон
ёвзаджы рёзтимё баст программёйы
проекттё ёмё сём хёссы кёронбёт-
тён срастгёнинёгтё. Уымёй дарддёр
ма министрад бацёттё кодта рёзгё
фёлтёры удварнон хъомылады про-
граммё ёмё йё дарддёр ёххёст кён-
дзён.

Ахуырады къабазы фыццаградон фарстатё
сты: хъёрзхъёд астёуккаг ахуырад, рёзгё
фёлтёры хъомылад, кадрты ёвналёнты рёзт,
астёуккаг профессионалон ахуырады мидисы
ахсджиагдзинад ёмё ёндёртё.

Ёрмёджытё мыхуырмё 
бацёттё кодта ГАССИТЫ Моисей.

РЕШЕНИЕ
сорок восьмого заседания Собрания представителей муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва

2 апреля 2021 г.                        №300                                         с. Октябрьское

О передаче недвижимого имущества муниципальной 
собственности муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания в собственность 
администрации Верхнесанибанского сельского
поселения Пригородного района  РСО-Алания

В соответствии с Федеральными законами  от 6 октября  2003 г., №131-ФЗ  "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации",  22 августа 2004 г.,  №122-ФЗ "О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и  признании утратившим силу некоторых законодательных актов  Российской Федерации
в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений  в Федеральный закон "Об общих  прин-
ципах организации  законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Пригородный район Собрание представителей МО Пригород-
ный район РСО-А шестого созыва  решает:

1. Передать из муниципальной собственности МО Пригородный район РСО-А в собственность администрации Верхнес-
анибанского сельского поселения Пригородного района РСО-А земельные участки из категории земель населенных пунк-
тов с кадастровыми номерами:

- 15:08:0000000:2610, площадью 1,9 га, расположенный по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Верхняя Саниба,
ул. Г.Губиева, с видом разрешенного использования: "действующее кладбище";

- 15:08:0000000:2587, площадью 0,9270 га,  расположенный по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Верхняя Сани-
ба, ул. Комсомольская, с видом разрешенного использования: "действующее кладбище";

2. АМС МО Пригородный район РСО-А передать указанное в части 1 имущество по акту приема-передачи.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете "Фидиуёг" и разместить на официальном сай-

те АМС МО Пригородный район в сети Интернет.
4. Настоящее Решение вступает в силу  с момента его  официального опубликования (обнародования).

Глава МО Пригородный район:                                                                       А. ГАГЛОЕВ.
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Образование Выборы-2021

Внимание!

Окно ОМВД

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 октября 2020 г., №1681
"О целевом обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего
образования" Министерством образования и
науки РСО-А проводится прием заявлений и до-
кументов на участие в конкурсном отборе пре-
тендентов на заключение договора о целевом
обучении по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования.

Прием документов Министерством осуществляется до
30.04.2021 г. включительно по адресу: г. Владикавказ,
ул. Бутырина, 7 с 14 до 17 ч. (понедельник-пятница) на
1-м этаже (каб. №5). Тел.: 29-15-15, доб.232, 230.

Конкурсный отбор претендентов на заключение договора о
целевом обучении осуществляется с учетом обеспечения эко-
номики РСО-А квалифицированными кадрами в соответствии с
Перечнем приоритетных направлений подготовки (специально-
стей), востребованных для социально-экономического разви-
тия РСО-А.

Вся необходимая информация для участия в конкурсном
отборе претендентов на заключение договора о целевом
обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования размещена на
официальном сайте Министерства: hhh://mom.ala-
nia.gov.ru/pages/4191/ в разделе "Деятельность" -
"Целевой приeм".

Абитуриентам-2021: продолжается прием
заявлений и документов на участие в 
конкурсном отборе претендентов на 

заключение договора о целевом обучении 
по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования

Общественные обсуждения материалов,
обосновывающих объемы (лимиты 
и квоты) добычи охотничьих ресурсов

в охотугодьях на территории 
Пригородного района в сезон 2021-2022 гг.
АМС МО Пригородный район РСО-Алания информирует о

проведении с 1.04.2021 г. по 30.04.2021 г. общественных
обсуждений материалов, обосновывающих объемы (лимиты и
квоты) добычи охотничьих ресурсов в охотугодьях Пригородно-
го района в сезон охоты 2021-2022 гг. в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 23 ноября 1995 г., №174-ФЗ
"Об экологической экспертизе".

С материалами можно ознакомиться на сайте АМС МО При-
городный район.

Замечания и предложения по представленным материалам
просьба направлять до 30.04.2021 г. в АМС МО Пригородный
район заместителю главы АМС МО Пригородный район
Г.А. Габараеву по тел.: 2-48-06 или электронной почте:
amsuprig@rso-a.ru.

В их состав вошли актив-
ные граждане, хорошо заре-
комендовавшие себя на ме-
стном уровне, лидеры обще-
ственного мнения, координа-
торы общественных наблюда-
телей.

"Ключевая задача, которую
мы, общественники, перед со-
бой ставим, - обеспечить мак-
симальную открытость, про-
зрачность избирательного
процесса. Общественное на-
блюдение дополняет другие
инструменты контроля за вы-
борами: наблюдение от канди-
датов и партий.     Независи-
мые наблюдатели  - это  сила,
которая удерживает выборы в
демократическом поле. Изби-
рательные кампании   минув-
ших лет, начиная с президент-
ских выборов в 2018-ом,
когда инструмент обществен-
ного наблюдения был опробо-
ван впервые, доказали его
действенность и эффектив-
ность. И хотя региональные
общественные палаты получи-
ли право независимого кон-
троля за выборами  сравни-
тельно недавно, уже накоплен
достаточно большой опыт.
Полномасштабную   подготов-
ку к мониторингу избиратель-
ных прав граждан мы развер-
нули и в этот раз", -  рассказа-
ла  председатель Обществен-
ной палаты Северной Осетии
Нина Чиплакова. 

Она напомнила, что в еди-
ный день голосования - 19
сентября - пройдут выборы
не только в Государственную
Думу, но и органы местного

самоуправления.
"Всем нам важно осознать,

что от того, как мы участвуем
в выборах, кого мы избираем
и как впоследствии с нашими
избранниками взаимодейству-
ем, зависит будущее села, го-
рода, республики, страны.
Проявляя свою гражданскую
активность, прежде всего на
выборах, мы можем рассчиты-
вать на то, что власть будет
учитывать общественное мне-
ние, принимая те или иные
управленческие решения, и
это - основа консолидации на-
шего общества", - подчеркну-
ла Нина Чиплакова.

Руководитель республи-
канского общественного шта-
ба по контролю и наблюдению
за выборами в Госдуму и ор-
ганы местного самоуправле-
ния 19 сентября, член Обще-
ственной палаты Северной
Осетии Ирина Дзгоева поде-
лилась информацией, которую
получила, приняв недавно уча-
стие в I Всероссийском элек-
торальном форуме в Москве.

"Мы понимаем, что дум-
ские выборы как наиболее
значимое общественно-поли-
тическое событие страны бу-
дут проходить в условиях мно-
гочисленных попыток дискре-
дитации процесса, волны ин-
формационных вбросов. Имен-
но поэтому нам предстоит
большой фронт командной ра-
боты, требующий от нас
серьезного багажа знаний по
вопросам правового регулиро-
вания избирательного процес-
са, выявления и борьбы с фей-

ками, а также взаимодействия
со СМИ, общественными шта-
бами и другими институтами",
- отметила Ирина Дзгоева.

До 15 апреля в муниципа-
литетах будут  сформированы
местные пулы общественных
наблюдателей. И уже 20 апре-
ля в Алагирском районе Се-
верной Осетии эксперты рес-
публиканского общественного
штаба откроют серию двух-
дневных выездных обучающих
семинаров. 

"Каждая следующая изби-
рательная кампания отличает-
ся от предыдущей новациями,
которые требуют от нас новых
компетенций: голосование
вне помещения, дистанцион-
ное электронное голосование,
использование платформы
"Мобильный избиратель" и
комплекса обработки избира-
тельных бюллетеней… Пред-
стоящая избирательная кам-
пания имеет свои нюансы, по-
этому намечены обучающие
семинары для участников об-
щественного наблюдения. Мы
готовы делиться знаниями, ко-
торые приобрели сами на не-
давнем окружном семинаре в
Ставрополе, состоявшемся
под эгидой Ассоциации
НОМ24", - сообщил член Об-
щественной палаты Северной
Осетии Зураб Майрансаев.

Наиболее востребованные
блоки обучающего курса свя-
заны с правовым регулирова-
нием новых форм голосова-
ния, а также с работой в со-
циальных сетях и предотвра-
щением распространения
фейков. Существенное внима-
ние уделяется вопросам реа-
гирования на ошибки в работе
избиркомов. Большое значе-
ние придается психологиче-
ской подготовке будущих на-
блюдателей.

Встреча с руководителями
муниципальных обществен-
ных штабов показала, что их
создание на местном уровне
своевременно - с их помо-
щью можно оперативнее осу-
ществлять взаимодействие
между наблюдателями, рес-
публиканским общественным
штабом, региональной Обще-
ственной палатой и Обще-
ственной палатой РФ.

Общественная палата
Северной Осетии.

По рекомендации Общественной палаты
Северной Осетии и регионального  общественно-
го штаба по контролю и наблюдению за выбора-
ми в Госдуму и органы местного самоуправления
19 сентября во всех районах республики сформи-
рованы  муниципальные  общественные  штабы.

Сверили часы

Организаторами профилактическо-
го мероприятия выступили представи-
тели Общественного совета при ОМВД
России по Пригородному району. Дан-
ная инициатива была поддержана ру-
ководством территориального органа
внутренних дел. К акции присоедини-
лись и члены Всероссийского детско -
юношеского военно-патриотического
общественного движения "Юнармия",
которые изъявили желание оказывать
помощь полиции в профилактике раз-
личных правонарушений.

На плацу райотдела состоялось по-
строение всех участников акции. 

Заместитель начальника полиции
ОМВД по охране общественного по-
рядка подполковник Александр
Фидаров ознакомил всех с ситуацией,
которая сложилась с обманом граждан
путем дистанционных мошенничеств.
Он также подробно рассказал о схе-
мах, используемых злоумышленника-
ми, и попросил донести их до людей,
особенно представителей старшего
поколения.

Участковые уполномоченные поли-
ции, общественники и юнармейцы по-
сле инструктажа с буклетами и памят-
ками, рассказывающими о том, как за-
щититься от аферистов, отправились
по населенным пунктам. На улицах, в
магазинах, отделениях почтовой связи

и во дворах многоквартирных домов
состоялись беседы о том, как не под-
даться на уловки преступников. Одно-
временно были розданы  агитацион-
ные материалы с рекомендациями для
распознания мошенников.

Юнармейцы разнесли памятки и по
почтовым ящикам.

"Масштабы мошеннических дей-
ствий расширяются, следовательно,
надо вести непрерывную борьбу с
этим опасным злом. Профилактиче-
ская работа в этом направлении, на
мой взгляд, имеет большое значение:
ведь многие люди становятся жертва-
ми аферистов. Мы готовы помогать
всеми силами полиции", - сказал на-
чальник штаба Юнармии Пригородного
района Алан Чемисов.

Следует помнить, что смысл всех
схем сводится к тому, чтобы узнать у
потенциальной жертвы данные карты
или пароли из СМС и заставить чело-
века самостоятельно перевести деньги
на некий счет.

Полиция напоминает гражданам о
том, что ни в коем случае нельзя сооб-
щать незнакомым людям данные своей
банковской карты или переводить
деньги по их указанию, даже если они
представляются сотрудниками кредит-
ных организаций или правоохрани-
тельных органов.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью ОМВД

России по 
Пригородному району.

На территории Пригородного района в рамках ОПМ
"Осторожно!  Мошенники!" проведена широкомасштабная
акция по предупреждению граждан от незаконных действий
дистанционных мошенников.

Полицейские, юнармейцы и общественники 
провели акцию против дистанционных мошенников
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Акция Предолимпийские старты

КВН

Отметим, что для всех школьных
команд, кроме СОШ №2 с. Ногир,
выступление стало сценическим
дебютом. Под чутким руководством
педагога дополнительного образова-

ния ДДТ Зураба Дзукаева ребятам
представилась возможность впер-
вые реализовать свои творческие
способности на сцене. 

За кубок победителя активно бо-
ролись самые яркие команды сред-
них общеобразовательных учрежде-
ний Пригородного района: "Крутые
парни" (СОШ №1 с. Ногир), "Баба

Клава" (СОШ №2 с. Камбилеевско-
го), "Санибанские Эльфы" (СОШ
№1 с. Н.Саниба), "Перфект Бум"
(СОШ  ст. Архонской), "Сельские
бойцы" (СОШ №1 с. Камбилеевско-
го), "Дети" (СОШ №2 с. Ногир), а
также ДДТ Пригородного района и
гости - "Принесенные Аистом"
(г. Владикавказ).

Организатором выступил отдел
по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Приго-
родный   район совместно с район-
ным ДДТ. 

Выступление талантливых ребят
оценивало компетентное жюри, в со-
став которого вошли актеры сериала
"Однажды в Осетии" Георгий Коза-
ев и Ибрагим Джиоев; актер, быв-
ший капитан команды КВН "Люди в
спортивном" Руслан Козаев; музы-
кант Сослан Цховребов; педагог
ДДТ Виталия Волохова.

По результатам конкурса самой
веселой признана команда ДДТ (ру-
ководитель - Зураб Дзукаев), луч-
шей актрисой - Анна Засеева (СОШ
№2 с. Камбилеевского), а лучшим
актером -  Вадим Багаев (СОШ №2
с. Ногир).

Отметим, что все команды подо-
шли к участию в турнире ответствен-
но и серьезно, показав высший уро-
вень подготовки: радовали зрителей
искрометными шутками, заворажива-
ли своей непредсказуемостью и обая-
нием. И в ответ получили от зрителей
шквал аплодисментов, поддержку и
задорный смех.

Организаторы мероприятия и
члены жюри обратились к ребятам с
поздравительной речью, пожелали
успехов, неиссякаемого чувства
юмора  и новых творческих побед. 

Вечер юмора и остроумия про-
шел на одном дыхании, подарив зри-
телям массу положительных эмоций.

Аза АЛБОРОВА.
Фото автора.

“Мы продолжаем КВН”

В районном ДДТ прошло
веселое и задорное мероприя-
тие - турнир школьных
команд КВН. 

Всего на территории
республики будет органи-
зовано около 50 площадок,
на которых тест по истории
Великой Отечественной
войны напишут более 2 ты-
сяч человек. Одна из знако-
вых площадок откроется в
Майрамадаге, в Музее за-
щитников Суарского уще-
лья. В 1942 г. на этой тер-
ритории шли кровавые бои,
победа в которых расцени-
вается историками как на-

чало разгрома гитлеров-
ских захватчиков на Север-
ном Кавказе. Сегодня на
территории музея располо-
жен некрополь - мемори-
альный комплекс с 199 над-
гробиями. Открыта также
Аллея памяти, где хоронят
ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

- Предполагается, что
диктант здесь напишет и
внук одного из семи бра-
тьев Газдановых, ушедших

на фронт и сложивших
свои головы на полях сра-
жений. Памятник братьям
Газдановым стал символом
стойкости и несломленной
воли народа. Поэтому так
символичен тот факт, что
потомок героев присоеди-
нится к акции, - рассказал
региональный координатор
партийного проекта "Еди-
ной России" "Историческая
память" Фуад Кязымов.

У всех желающих будет
возможность присоеди-
ниться к "Диктанту Побе-
ды" онлайн. На сайте акции
уже началась регистрация
пользователей. Пройти ее
поможет видеоинструкция.
На сайте можно пройти и
пробные тестирования -
первое уже доступно поль-
зователям, еще два будут
размещены 15 и 22 апреля.
Они помогут подготовиться
к самой акции. В каждый
пробный тест включено 10
вопросов.

Напомним: в 2021 г.
"Диктант Победы" пройдет
в 3-й раз. В этом году сам-
ое масштабное историче-
ское тестирование в мире
состоится 29 апреля. Ак-
цию организуют "Единая
Россия", Российское исто-
рическое общество, Рос-
сийское военно-историче-
ское общество и движение
"Волонтеры Победы".

Пресс-служба 
СОРО ВПП 

"Единая Россия".

Региональный оргкомитет определил
площадки для проведения акции.

С 26 по 28 марта т.г. в г. Тбилиси состо-
ялся турнир по дзюдо из серии "Большой
шлем". Здесь собрались сильнейшие дзюдои-
сты мира, чтобы еще раз продемонстриро-
вать свою силу и мастерство перед пред-
стоящей олимпиадой, которая пройдет в
г. Токио (Япония) в августе 2021 г.

В составе сборной
команды России в со-
ревнованиях принима-
ла участие воспитан-
ница Пригородной
ДЮСШ №1 (дирек-
тор - Т. Агкацев)
Мадина Таймазова
(тренер - П. Джиоев).
До финального пое-
динка она провела
4 схватки и все убеди-
тельно выиграла.

За выход в финал
ей противостояла пя-
тикратная победитель-
ница чемпионата Азии
Гульноза Матниазова.
Мадина, поставленную
тренером задачу, вы-
полнила и вышла в
финал.

Здесь ее соперни-
цей была также силь-
ная, опытная спорт-
сменка - шестикратная
чемпионка турниров Гран-при высшего класса Мария Пор-
тела из Бразилии. Мадина тактически грамотно вела свою
схватку, ничем не уступая сопернице, даже была активнее.
Дело шло к победе, но некорректная оценка судей  решила
исход поединка в пользу бразильской дзюдоистки.

В результате наша спортсменка стала второй на этом
престижном турнире.

Впереди у Мадины - Большие старты в чемпионатах ми-
ра и Европы. А дальше - Олимпиада. Пожелаем ей успеха!

А. АХСАРОВ.

Мадина ТАЙМАЗОВА - 
серебряный призер 
“Большого шлема”

В Северной Осетии "Диктант Победы" 
напишут в Музее защитников 

Суарского ущелья
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Айболиту все сперва 
Говорили букву… 

Я раскрываю почки в
зеленые листочки. 

Деревья одеваю, посе-
вы поливаю, 

Движения полна, зовут
меня… 

Я в красной шапочке
расту 

Среди корней осино-
вых. 

Меня увидишь за вер-
сту - 

Зовусь я - … 

Этот врач не просто
доктор:

Лечит людям он глаза.
Даже если видишь пло-

хо,
Разглядишь ты все в оч-

ках. 

В ком добра нет, в

том и правды мало.

Если народ един,

он непобедим. 

Маленькая ложь за

собою большую ведет.

Правда сильнее

силы.

Счастье строится

на правде.

Родная сторона -

мать, чужая - мачеха. 

За правое дело

стой смело!

Враки доводят до

драки.

Глупа та птица, ко-

торой гнездо свое не

мило.

Слон
Как играть. "Слона" еще называли "чехарда" или "куча-ма-

ла": для этой очень популярной игры не требовалось инвента-
ря или особых умений, только веселое настроение и как мож-
но больше участников. Игроки разбивались на две команды.
Участники первой, держась друг за друга и наклоняясь, созда-
ют "спину слона". Они должны, выдержав нагрузку, пройти
несколько шагов. Если "слон" развалится, команда проиграет.
Игроки из второй команды лезут на "спину слона" и стараются
удержаться, пока он шагает. Игроки-"всадники" даже разбега-
ются, чтобы запрыгнуть дальше, так как, очутившись на "спи-
не", следует оставаться ровно в том же положении. Если кто-
то из "всадников" упадет, команда проиграет и станет "сло-
ном".

Зачем играть? Ради веселья: "Слон" считается самой за-
водной из игр советских детей. Но и своеобразно развивает
мышление и командный дух. 

Секрет успеха в том, чтобы ставить самых высоких игроков
в хвосте, так как на них труднее запрыгнуть; еще тех, кто по-
слабее, нужно накрывать более сильными: ведь соперники по-
пытаются посадить как можно больше противников на слабого,
чтобы заставить его упасть.

Загадки

Стоит прочитать

Пословицы
и поговорки

(А).

(Весна).

(Подосиновик).

(Окулист).

Пошли козел и баран в глухой лес травы пощипать, погу-
лять на приволье. Ходили, ходили - заблудились в темном ле-
су. Зашли в глухую чащобу, смотрят: волки под деревом обед
варят.

Козел барану тихонечко говорит:
- Что будем делать, друг баран? Видно, пропали мы.

Съедят нас лютые волки.
Баран еще тише говорит:
- Давай полезем на дерево - авось на дереве волки нас не

достанут!
Полезли козел и баран на дерево.
Лезли, лезли, долезли до самой макушки. Сорвался с ма-

кушки баран, зацепился рогами за сук. Сук не выдержал, и по-
летел баран с дерева на землю, прямо туда, где волки обед ва-
рили.

Баран грохнулся о землю, заблеял с перепугу:
- Бэ-э-э!
Испугались волки, горшки повалили, огонь потоптали, раз-

лили варево. Разбежались кто куда без оглядки.
Поднялся баран, встряхнулся и говорит козлу:
- Слезай, козел, с дерева. Меня волки боятся, я всех вол-

ков разогнал. Вот я какой храбрый баран! Бэ-э-э!..

Русская народная сказка.

Мария БЕРШАДСКАЯ.
"Большая 

маленькая девочка"
Главная героиня книги такая высокая,

что даже мама становится на табуретку,
чтобы заплести ей косички. Но в осталь-
ном она не отличается от своих сверстни-
ков: ведь каждый ребенок достаточно
большой, чтобы убрать игрушки, но слиш-
ком маленький, чтобы узнать что-то, из-
вестное только взрослым. Добрые, свет-
лые и радостные повести о том, как при-
ручить город или чем может обернуться

попытка испечь пирог, вы будете перечи-
тывать не один раз.

Джеральд ДАРРЕЛ. 
"Говорящий сверток"

Отправиться в путешествие на старом
паровозе, чтобы найти волшебную страну,
противостоять злобным василискам, по-
дружиться с волшебником, который по
ошибке создал удивительных животных, -
замечательный сценарий для летних кани-
кул в Греции, к которым могут присоеди-
ниться и маленькие читатели книги "Гово-
рящий сверток".

Сказка Улыбка ребенка - 
бесценный бриллиант

Раскраска

Дворовые игры

Храбрый баран

Амина БИТИЕВА, ученица 2 класса 
(фортепианное отделение) ОДМШ
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Здоровый образ жизниКонкурс национальных видеороликов “МЫ”

Каждый год весной и осенью обычно начинается оче-
редной запуск бесплатной образовательно-трениро-
вочной программы "SOTKA: Пришло Время Изменить
Себя". За последние несколько лет в этой программе
приняли участие свыше 700 000 человек из 1649 горо-
дов в 78 странах мира.

SOTKA - НЕ очеред-
ная фитнес программа
или тренировочный ма-
рафон. Это - образова-
тельная система, на-
правленная на тран-
сформацию жизни через
обучение базовым зна-
ниям в области физиче-
ской активности и здо-
рового образа жизни.

Поэтому здесь нет
странных челленджей,

бешеных заданий, готовых решений и советов от "гуру". Зато
есть возможность узнать, как устроен организм и что нужно
сделать для того, чтобы обрести здоровье, силу и красоту и
значительно повысить качество своей жизни. Мы собрали ин-
формацию из более чем 1000 источников, начиная со школь-
ных учебников и заканчивая свежими публикациями в ведущих
научных журналах. Обработали, структурировали и представи-
ли в виде 100-дневного образовательного курса. 

Ведение здорового образа жизни и регулярные занятия
физкультурой стали особенно актуальны в последнее время в
связи с распространением новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19). Минздрав РФ назвал занятия спортом одной из
ключевых мер профилактики в борьбе с новой угрозой, потому
что ежедневные тренировки позволяют сохранить физическое
и психологическое равновесие организма, здоровый образ
жизни, повысить сопротивляемость организма к инфекции. Од-
ним из инструментов укрепления здоровья граждан, повыше-
ния иммунитета является программа SOTKA, которая не требу-
ет приобретения никакого дополнительного оборудования или
посещения мест скопления большого количества людей (фит-
нес клубы или тренажерные залы), но при этом позволяет по-
лучить все преимущества от тренировок при занятиях дома или
на турнике во дворе.

Каждый новый день в течение 100 дней программы участ-
ники будут начинать с получения небольшого информационно-
го блока с полезной информацией о тренировках, питании, ор-
ганизации своего дня, а также выполнять небольшие трениро-
вочные комплексы из базовых упражнений. Особенностью про-
граммы является то, что заниматься по ней может любой чело-
век вне зависимости от пола, возраста, уровня физической
подготовки.

Пройти программу можно на официальном сайте:
http://100.workout.su или через мобильное приложение
SOTKA, которое доступно в AppStore и GooglePlay и неодно-
кратно признавалось "Приложением Дня".

Приказом МВД России от 29 августа 2014 г.
определен порядок приема, регистрации и разре-
шения в территориальных органах полиции заяв-
лений и сообщений о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, а также происше-
ствиях. В соответствии с этим приказом уста-
новлен и контроль за его исполнением.

Напоминаем гражданам о необходимости знать, что при ре-
гистрации сообщений о происшествиях, поступивших в дежур-
ную часть полиции, на зарегистрированных документах про-
ставляется штамп о регистрации. Если сообщение поступило
при личном обращении гражданина, то одновременно с его ре-
гистрацией оперативный дежурный оформляет талон-уведо-
мление и выдает его данному заявителю. В нем указываются
все необходимые сведения, в т.ч. и о сотруднике полиции, при-
нявшем сообщение о происшествии. При этом заявитель рас-
писывается за получение талона-уведомления на талоне-ко-
решке.

Сотрудники МВД не вправе отказывать гражданам в приеме
заявления и его регистрации. Это может повлечь для них не
только дисциплинарную,  но и уголовную ответственность. В
случае же отказа в регистрации заявления гражданин должен
добиваться защиты своего нарушенного права.

В случае непринятия соответствующих мер сотрудниками
полиции просим обращаться в ОМВД России по Пригородному
району по телефонам: 02; 8(86738) 2-22-71.

Удобство заключается в
том, что гражданин подает за-
явку на получение госуслуги и
получает готовые документы в
"одном окне" по вопросам об-
мена паспорта, регистрации по
месту жительства и по месту
пребывания, регистрации ино-
странных граждан. Через МФЦ
подаются заявления о реги-
страции, а также снятии по ме-
сту жительства иностранного
гражданина, уведомления об
его убытии и прибытии, в т.ч. с
продлением срока временного
пребывания при выдаче ему
патента или переоформления
данного документа. Все это
распространяется на всех зая-
вителей, включая юридических
лиц, в соответствии с Правила-

ми осуществления миграцион-
ного учета.

Для справки: МФЦ -
учреждение, созданное в
целях обеспечения предо-
ставления федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти, органами местного са-
моуправления государствен-
ных и муниципальных услуг в
режиме "единого окна". Эти
Центры, оказывающие госус-
луги, позволяют экономить
время и не тратить  его на
разъезды по разным учреж-
дениям, ожидание в очере-
дях. 

Подать электронное заяв-
ление через ЕПГУ возможно в
любое время, независимо от
времени суток, праздничных и

выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющих
доступ в Интернет.

Многофункциональные
центры в районе расположены
по следующим адресам:
с. Октябрьское, ул. П. Те-
деева,113; ст. Архонская,
ул. Крупской; с. Гизель,
ул. Пролетарская, 64. Вре-
мя работы пунктов приема -  с
8 до 18 час. без перерыва.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью

ОМВД России по 
Пригородному району.

Окно ОМВД

Участниками конкурса мо-
гут стать как отдельные граж-
дане, так и коллективы авто-
ров, а также теле- и киносту-
дии. Для своих видео они мо-
гут выбрать одну из двух тем:
"Межнациональное согласие в
России" и "Национальная
идентичность". Чтобы участво-
вать в состязании любителям,
необходимо определиться с
темой и номинацией, приду-
мать интересную идею, соз-
дать и смонтировать ролик -
игровой, анимационный, ре-
портажный или документаль-
ный, а для профессиональных
студий и авторов - фильм. За-
тем свою работу следует за-
грузить в файлообменник и до
31 июля заполнить заявку на
сайте мыконкурс.рф. 

С 15 сентября по 30 октяб-
ря любой желающий сможет
принять участие во всенарод-
ном онлайн-голосовании за
лучший ролик в каждой номи-
нации. Победителями призна-
ются те участники, чьи видео-
ролики получат больше "лай-
ков". Оценивать ролики и
фильмы также предстоит про-
фессиональному жюри, при
этом эксперты будут ориенти-
роваться на следующие кри-
терии: степень отражения в
ролике темы национальной
культуры или межнациональ-
ного единства; художествен-
ная ценность; аудиовизуаль-
ное качество; оригиналь-
ность. Победители конкурса

награждаются дизайнерскими
статуэтками "Мы" и денежны-
ми премиями. 

Чтобы повысить качество
присылаемых работ, органи-
заторы подготовят специаль-
ный образовательный видео-
курс из 4 уроков, посвященных
тому, как создать ролик на на-
циональную тематику. Все ма-
стер-классы будут опублико-
ваны в открытом доступе на
YouTube-канале конкурса
"Мы" и в образовательном он-
лайн-кинотеатре "Ноль Плюс"
(zeroplus.tv). Кроме того,
опытные специалисты в сфере
кино и анимации проведут ве-
бинары, где участники узнают
о механике конкурса и творче-
ском процессе создания ви-
деороликов и смогут задать
свои вопросы. 

В рамках конкурса пройдет
Всероссийская акция "Фото-
флэшмоб "МЫ". Цель акции -
собрать изображения глаз
представителей всех нацио-
нальностей, проживающих на
территории России. Получен-
ные фотографии позволят
создать уникальный ролик, ко-
торый будет транслировать
образ межнационального
единства России. Это удиви-
тельное видео, подготовлен-
ное профессионалами, будет
опубликовано в День России -
12 июня 2021 г. и получит рас-
пространение в сети Интер-
нет, на региональных и феде-
ральных телеканалах. 

Участникам акции необхо-
димо крупным планом сфото-
графировать глаза того или
иного человека, а затем от-
править снимки организато-
рам, указав национальную
принадлежность героя кадра.
Сделать это можно посред-
ством электронной почты we-
konkurs@gmail.com, в теме
письма нужно написать: "Фо-
тофлешмоб МЫ-2021". Прием
фотографий продлится до
15 мая 2021 г. 

Стоит добавить, что сейчас
в России официально зареги-
стрировано более 190 нацио-
нальностей. На сайте мыкон-
курс.рф можно ознакомиться
с реестром народов. Кроме
того, там указана численность
конкретного этноса, согласно
данным переписи 2010 года, и
есть специальный столбик, в
котором администраторы от-
мечают, есть ли в базе орга-
низаторов фото представите-
ля этого народа. 

Организаторами конкурса
национальных видеороликов
выступают Федеральное
агентство по делам нацио-
нальностей при поддержке
Фонда президентских грантов,
Комитет Государственной Ду-
мы по делам национально-
стей, Правительство Тюмен-
ской области, Комитет по де-
лам национальностей Тюмен-
ской области, межрегиональ-
ная общественная организа-
ция "Федерация современно-
го искусства" и онлайн-кино-
театр "Ноль Плюс". 

Подробную информацию о
Всероссийском конкурсе на-
циональных видеороликов
"МЫ" можно узнать на сайте
мыконкурс.рф. Официальная
группа "ВКонтакте":
https://vk.com/wekonkurs.

Куратор конкурса от Феде-
рации современного искус-
ства: Анастасия Николаевна
Гамова, e-mail: wekon-
kurs@gmail.com.

Приглашаем к участию
В 2021 году впервые пройдет Всероссийский

конкурс национальных видеороликов "МЫ".
Прием заявок от потенциальных участников
уникального творческого состязания продлится
до 31 июля, а награждение победителей состо-
ится 4 ноября, в День народного единства, в оч-
ном и онлайн форматах. Организаторы увере-
ны, что конкурс поможет раскрыть культур-
ное своеобразие многочисленных народов, про-
живающих в нашей стране и будет способство-
вать укреплению межэтнических связей, повы-
сит уровень медиакомпетенций различных на-
циональных организаций. 

Пришло время
изменить себя!

Заявителю необходимо
знать свои права Отдел по вопросам миграции ОМВД

России по Пригородному району напо-
минает жителям района о том, что за
получением государственных услуг
можно обратиться в МФЦ района и
Единый портал государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru.

За госуслугами - в МФЦ
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Извещение
о предоставлении земельных участков в аренду

Администрация местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пригородный район принимает заявле-
ния о предоставлении земельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020101:3005 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 3, участок 49, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:1292 площадью 0,15 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 9, участок 3, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1546 площадью 0,15 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 2, с видом разрешенного
использования - личное подсобное хозяйство и строительство жи-
лого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:3019 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, линия 4, участок 89, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3025 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 7, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3012 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, ул. Центральная, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3008 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, ул.Центральная, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3020 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, ул. Центральная, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2996 площадью 0,1507 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 11, участок 6, с видом разрешенно-
го использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:1343 площадью 0,1499 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 9, участок 1, с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1560 площадью 0,1504 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 9, участок 4, с видом разрешенно-
го использования - личное подсобное хозяйство и строительство
жилого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:3022 площадью 0,1504 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 3, участок 64, с видом разрешенно-
го использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:1295 площадью 0,15 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 9, участок 7, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1294 площадью 0,15 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 9, участок 5, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельных участков для указанных целей,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка. При-
ем заявлений и ознакомление со схемами расположения земельных
участков, в соответствии с которыми предстоит образовать земель-
ные участки (в случае, если земельный участок предстоит образо-
вать), осуществляются в АМС МО Пригородный район РСО-А в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования сообщения, ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 ч., по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб, 216, 315; заявления также могут
направляться в электронной форме на электронный адрес АМС МО
Пригородный район: amsuprig@rso-a.ru, тел.: 8(86738) 2-15-46.

Дата окончания публикации - 7 мая 2021 года.

Глава администрации: Р. ЕСИЕВ.

РЕШЕНИЕ
сорок восьмого  заседания Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва

от 2 апреля  2021 года  №297 с. Октябрьское

О порядке учета предложений по проекту решения Со-
брания представителей муниципального образования Приго-
родный район "О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования Пригородный район Республики Северная
Осетия-Алания"и порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.,
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации", статьями 12, 34 Устава МО При-
городный район РСО-А Собрание представителей МО Пригородный
район решило:

1. Принять за основу и вынести на публичные слушания проект
решения Собрания представителей МО Пригородный район "О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Пригород-
ный район Республики Северная Осетия-Алания" (далее - проект
решения).

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения и
порядок участия граждан в его обсуждении (приложение).

3. Провести публичные слушания по проекту решения 30 апре-
ля 2021 г. в 15.00 ч. по адресу: Пригородный район, с. Октябрьс-
кое, ул. П. Тедеева, 129 (зал заседаний).

4. Замечания и предложения по проекту решения направлять
по адресу: Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129.

5. Опубликовать проект решения, порядок учета предложений
по проекту решения и порядок участия граждан в его обсуждении
(приложение) в газете "Глашатай" и дополнительно разместить в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте
АМС МО Пригородный район (www.prigams.ru).

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания 
представителей МО Пригородный район: А. ГАГЛОЕВ.

Приложение к Решению
Собрания представителей 
МО Пригородный район 

от 2 апреля 2021 г.

Порядок учета предложений по проекту решения
Собрания представителей муниципального образования
Пригородный район "О внесении изменений в Устав

муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания" и  порядок 

участия граждан в его обсуждении

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений по проекту решения Собрания

представителей МО Пригородный район "О внесении изменений в
Устав муниципального образования Пригородный район Республи-
ки Северная Осетия-Алания" (далее - проект решения) и участия
граждан в обсуждении указанного проекта решения (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г., №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 21.07.2005 г., №97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов муниципальных образований" и устанавливает на террито-
рии МО Пригородный район порядок учета предложений по проек-
ту решения и участия граждан в обсуждении указанного проекта ре-
шения. Учет предложений по проекту решения и участие граждан в
обсуждении проекта решения направлены на реализацию прав по
осуществлению местного самоуправления граждан, постоянно или
преимущественно проживающих на территории МО Пригородный
район и обладающих избирательным правом.

1.2. Обсуждение проекта решения реализуется посредством
проведения публичных слушаний по проекту решения в соответ-
ствии с Уставом МО Пригородный район РСО-Алания, Положением
о публичных слушаниях в МО Пригородный район, принятым реше-
нием Собрания представителей МО Пригородный район №35 от
30.05.2012 года и действующим федеральным законодательством.

1.3. В целях привлечения граждан, проживающих на террито-
рии МО Пригородный район, к обсуждению проекта решения и бо-
лее полного учета поступивших в порядке обсуждения предложе-
ний, замечаний и поправок к проекту решения указанный проект
подлежит официальному обнародованию (опубликованию) не поз-
днее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием представи-
телей вопроса о его принятии с одновременным опубликованием
(обнародованием) настоящего Порядка.

2. Порядок учета предложений по проекту решения
2.1. Предложения по проекту решения вносят субъекты право-

творческой инициативы.
2.2. Субъектами правотворческой инициативы являются граж-

дане либо инициативная группа граждан, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории муниципального образования
Пригородный район и обладающие активным избирательным пра-
вом, органы государственной власти и органы местного самоупра-
вления и представители этих органов, глава МО Пригородный ра-
йон, депутаты Собрания представителей МО Пригородный район,
общественные и политические организации и объединения, зареги-
стрированные на территории МО Пригородный район в установлен-
ном законом порядке.

2.3. Мнение граждан МО Пригородный район по проекту реше-
ния, выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендатель-
ный характер для органов местного самоуправления муниципально-
го образования Пригородный район.

2.4. Предложения об изменениях в проект решения должны со-
ответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона
от 06.10.2003 г., №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации", федеральному и
республиканскому законодательству.

2.5. Предложения об изменениях в проект решения в виде кон-
кретных норм должны обеспечивать однозначное толкование поло-
жений проекта решения и не допускать противоречий либо
несогласованности с иными положениями проекта решения. Пред-
ложения граждан могут касаться как структуры, так и содержания
проекта решения.

2.6. Предложения подаются либо направляются в срок не поз-

днее 2 дней до дня проведения публичных слушаний в Собрание
представителей МО Пригородный район.

2.7. Предложения могут быть представлены как лично, так и по
почте по указанному адресу.

2.8. При личной подаче предложения по проекту решения жи-
тель МО Пригородный район предъявляет паспорт или иной доку-
мент, подтверждающий личность, из которого следует, что он явля-
ется жителем МО Пригородный район.

2.9. Предложение должно быть оформлено с соблюдением сле-
дующих требований:

а) предложение должно быть в письменном виде;
б) предложение должно содержать ссылки на законодатель-

ство РФ;
в) к предложению должна быть приложена пояснительная за-

писка, объясняющая необходимость рассмотрения данного предло-
жения.

2.10. Предложения регистрируются в журнале "Регистрации и
предложений по проекту решения".

2.11. В индивидуальных предложениях граждан должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства и личная подпись гражданина. 

2.12. Коллективные предложения граждан принимаются с при-
ложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, кото-
рому доверено представлять вносимые предложения.

2.13. Анонимными признаются предложения граждан, не со-
держащие каких-либо сведений из перечисленных ниже: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства.

2.14. По просьбе граждан, направивших предложения по про-
екту решения, им сообщается в письменной или устной форме о
результатах рассмотрения их предложений.

2.15. Предложения по проекту решения, внесенные с наруше-
нием порядка, сроков и формы, предусмотренных настоящим По-
рядком, учету и рассмотрению не подлежат.

2.16. Постоянная комиссия Собрания представителей осу-
ществляет сбор, изучение, анализ, обобщение предложений по
проекту решения, в том числе и по итогам публичных слушаний. В
течение пяти дней проводит их анализ и принимает решение по
каждому предложению о включении или не включении его в та-
блицу поправок.

2.17. По завершении обсуждения поправок, поступивших в хо-
де публичных слушаний, постоянная комиссия Собрания предста-
вителей готовит заключение и рекомендации по принятию или от-
клонению предложений по внесению изменений в проект решения.

2.18. Постоянная комиссия Собрания представителей обеспе-
чивает опубликование (обнародование) заключения о результатах
публичных слушаний без приложения в течение 5 дней со дня его
утверждения.

2.19. Авторам отклоненных предложений в месячный срок на-
правляется  письменная  информация о причине отклонения  пред-
ложения.

2.20. В течение 10 рабочих дней после проведения публичных
слушаний по проекту решения постоянной комиссией Собрания
представителей готовится итоговый проект решения по результа-
там проведения публичных слушаний, который впоследствии выно-
сится на рассмотрение Собрания представителей МО Пригородный
район.

2.21. К итоговому проекту решения для рассмотрения на засе-
дании Собрания представителей МО Пригородный район вопроса о
принятии проекта решения обязательно прилагаются:

- проект решения, обнародованный на стендах здания АМС МО
Пригородный район и на официальном сайте АМС МО Пригород-
ный район;

- таблица поступивших поправок (предложений) по внесению
изменений к проекту решения;

- заключение о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения.

2.22. Собрание представителей МО Пригородный район рас-
сматривает указанный проект решения на заседании Собрания
представителей МО Пригородный район в порядке, установленном
действующим законодательством.

3. Порядок участия граждан в обсуждении  проекта реше-
ния

3.1. Участие граждан в обсуждении проекта решения может
осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту
работы во внерабочее время, на заседаниях, проводимых органами
и организациями, на публичных слушаниях. Принятые в результате
обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения на-
правляются  в Собрание представителей МО Пригородный район и
подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Граждане МО Пригородный район вправе ознакомиться с
проектом решения.

3.3. Граждане вправе обратиться за разъяснениями по суще-
ству возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом
решения в Собрание представителей МО Пригородный район.

3.4. Граждане, а также учреждения и организации вправе уча-
ствовать и высказывать свое мнение на публичных слушаниях по
обсуждению проекта решения, которые проводятся в соответствии
с Уставом МО Пригородный район РСО-Алания и действующим фе-
деральным законодательством.

3.5. Граждане муниципального образования, подавшие предло-
жения по проекту решения в Собрание представителей МО Приго-
родный район, вправе давать пояснения на публичных слушаниях
по существу поданных предложений.

Проект
РЕШЕНИЕ

сорок восьмого заседания Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва

от _________2021 года          №        с. Октябрьское

О внесении изменений в Устав
муниципального образования Пригородный район

Республики Северная Осетия-Алания

В целях приведения Устава МО Пригородный район РСО-Ала-
ния в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г.,
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом РСО-Алания от
25.04.2006 г., №24-РЗ "О местном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания", руководствуясь статьями 20, 34 Устава
МО Пригородный район РСО-Алания, Собрание представителей МО
Пригородный район решило:

1. Внести в Устав МО Пригородный район РСО-Алания, приня-
тый Решением Собрания представителей МО Пригородный район
от 29 сентября 2017 г., №59 следующие изменения:

1.1. В ст.5:
а) п.40 ч.1 изложить в следующей редакции:
"40) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории";

б) п.11 ч.2 изложить в следующей редакции:
"11) участие в соответствии с федеральным законом в выпол-

нении комплексных кадастровых работ".
1.2. Ч.1 ст.6 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содер-

жания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-

кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.".

1.3. Ст.15 изложить в следующей редакции:
"Ст.15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципаль-

ного образования или на части его территории для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии решений органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-

пального образования, обладающие избирательным правом. В опро-
се граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать жители муниципального об-
разования или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы муниципального обра-

зования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти РСО-Алания - для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель муниципального образования для объектов ре-
гионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициативный проект, достигших
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о
поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется нормативными правовыми актами Собрания представителей
в соответствии с законом РСО-Алания.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собра-
нием представителей. Для проведения опроса граждан может ис-
пользоваться официальный сайт муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет. В норматив-
ном правовом акте Собрания представителей о назначении опроса
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предла-

гаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образо-

вания, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае прове-

дения опроса граждан с использованием официального сайта му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Жители муниципального образования должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее, чем за 10
дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса
по инициативе органов местного самоуправления или жителей му-
ниципального образования;

2) за счет средств бюджета РСО-Алания - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти
РСО-Алания.".

1.4. П.7 ч.2 ст.20 исключить.
1.5. Ч.3 ст.24 изложить в следующей редакции:
"3. Глава муниципального района избирается Собранием пред-

ставителей муниципального района из своего состава сроком на 5
лет. Глава муниципального района считается избранным, если за
его избрание проголосовало большинство от установленной чи-
сленности депутатов.".

1.6. Ст.26 дополнить ч.3.1 следующего содержания:
"3.1. Депутату Собрания представителей для осуществления

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) продолжительностью два рабочих
дня в месяц".

1.7. Ч.1 ст.29 дополнить пунктами 32 и 33 следующего содер-
жания:

"32) предоставляет сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое поме-
щение на период замещения сотрудником указанной должности;

33) осуществляет мероприятия по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения".

1.8. Ч.3 ст.37 дополнить п.3 следующего содержания:
"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.".

2. Главе МО Пригородный район Гаглоеву А.С. в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 г., №97-ФЗ "О го-
сударственной регистрации уставов муниципальных образований",
представить настоящее Решение на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции РФ по РСО-Алания.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государствен-
ной регистрации в газете "Глашатай".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Глава муниципального образования 
Пригородный район: А. ГАГЛОЕВ.
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

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.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ОТКАЧКА ям и туалетов.

Тел.:8-9918-8839-441-999.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском, 
ул. Кошевого, 6. 
Цена - 4 млн руб.
Тел.: 8-961-824-33-98.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-905-489-85-07.

дом в с. Октябрьском,
пер. Советский, 3: имеют-
ся хозпристройки, фрук-
товый сад.
Тел.: 8-989-040-01-08.

дом в с. Октябрьском.
Тел.: 8-991-888-24-44.

2-комнатная квартира на 
2 этаже в с. Октябрьском.
Ремонт, гараж, подвал.
Тел.: 8-938-884-29-64.

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

з/участок - 10 соток - в 
с. Ир-Восход, ул. Томае-
ва, 19. Приватизирован.
Тел.: 8-928-857-40-15,
8-988-831-75-33.

з/участок - 6 соток - в 
с. Харисджын (Фиагдон)
Алагирского района.
Тел.: 8-988-834-75-02,
8-906-188-35-98.

з/участок в с. Ольгин-
ском.
Тел.: 8-928-066-03-89.

автомашина ЗИЛ-130
«Колхозник».
Тел.: 8-901-233-37-77.

баллоны газовые на
«Газель».
Тел.: 8-919-424-61-93.

поросята в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина, 45.
Тел.: 8-928-489-90-10,
8-928-495-10-41.

телки 1,3- и 2-годова-
лые;
телята 1,5- и 4-месячные.
Тел.: 8-918-832-87-00.

лучшее органическое
удобрение - конский пе-
регной под весеннюю пе-
рекопку.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-89
Руслан.

РАЗНОЕ
СРОЧНО СНИМУ кварти-
ру или дом в сс. Октябрь-
ское, Ир, Камбилеевское.
Тел.: 8-926-171-20-50,
8-928-481-50-40.

СДАЕТСЯ гараж в аренду.
Тел.: 8-999-491-16-59.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял и
матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

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

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет все виды строительных
работ. Быстро, качествен-
но. Недорого.
Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, обои, штука-
турка, карнизы, лестницы,
монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, шпак-
левка, ламинат, короед,
плитка и т.д. Недорого.
Тел.: 8-928-314-91-32.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды от-
делочных работ: шпаклевка,
штукатурка, обои, ламинат,
побелка, кафель, гипсовая
штукатурка, карнизы, откосы.
Тел.: 8-928-493-33-27.

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

10 апреля в магазине
«Дамское счастье» (с. Ок-
тябрьское, Дом быта) -
СКИДКИ от 20 до 40% на
детскую одежду и домаш-
нюю одежду для женщин и
многое другое. 
Ждем вас с 9 до 18 ч.

Инст.magazin_damskoe_schastie
Тел.: 8-988-837-22-83.

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

Камбилеевкёйы хъёуы СОТТИТЫ
Иваны фырт Сергейы чи нё зыдта,
ёвёццёгён, ахём адёймаг нёй.
Уый къорд азты дёргъы куыста хъёу-
бёсты бырон ласёгёй йёхи тракто-
рыл. Кёй дуармё нё балёууыд, кё-
мён нё балёггад кодта, ахём
хёдзар нёй хъёуы.

Дыууиссёдз боны размё Сергей
ахицён йё уёлион цардёй, ныр
мёрдты дзёнёты ёнцойад кёны
ёнустём. Тынг ыл фёрыстысты, би-
нонтёй уёлдай, хиуёттё, ёмбёлт-
тё, хъёубёстё. Бирё адём ёрём-
бырд фёстаг фёндараст ын зёгъынмё.

Сергей райгуырд Гуырдзыстоны Карелы районы Лошкинеты
хъёуы 1946 азы 29 сентябры Иван ёмё Дзеранты Настяйы
хёдзары. Уыдысты 4 ёфсымёры ёмё иу хо. 1952 азы йё би-
нонтё цёрынмё рацыдысты Цёгат Ирыстонмё ёмё ёрбы-
нат кодтой Камбилеевкёйы. Цардысты уал рёстёгмё агъуы-
сты, уый фёстё сёхицён хёдзар самал кодтой. 

Сергей каст фёци хъёуы астёуккаг скъола, фёстёдёр йё
хёс бафыста Советон ёфсады рёнхъыты. Службё кодта ден-
джызон флоты 3 азы дёргъы. Куы ёрыздёхт, уёд сахуыр код-
та трактор скъёрыны дёсныйадыл Черменыхъёуы училищейы
ёмё бирё азты фёкуыста нё районы ОДРСУ-йы экскавато-
рыл. Йё хорз куысты тыххёй райста Кады грамотётё, йё
къам конд уыд куыстуаты Кады фёйнёгыл, куыд раззагон
кусёг, афтё.

Сергей ёмё йё цардёмбал Зассеты Зёирё схъомыл код-
той дыууё кёстёры - лёппу ёмё чызг. Бирё уарзта фёл-
мёнтёдзураг деду йё хъёбулы хъёбулты, йё хъуырёй сё
дёлёмё нё уагъта. Ныр ёй мысынц уыдон дёр.

Соттийы-фырт уыд сыгъдёгзёрдё, ёнёхин, уёздан, адё-
мы уарзаг. Кусынёй фёллад нё зыдта. Бирё фёндтё ма
йём уыд, фёлё йё ёгъатыр низ ингёнмё барвыста.

Дё ном сёфт нё уыдзён, Сергей, рухсаг у, хёрзаудён
кён дё кёстёртыл.

Дё бинонтё.

Адёймагён йё удёгасёй цы кад
вёййы, уый баззайы йё фёстё. Хорз
фёд ныууагъта Камбилеевкёйы хъё-
уы цёрёг КОКОЙТЫ Дзамболы
фырт Валерий (Къыби) дёр, ёмё
йё хиуёттё, ёмкусджытё, ёмгёрт-
тё, мыггаг, сыхбёстё дёр уымён
мысынц ныр дыууиссёдз боны
дёргъы. 

Йё ныййарёг мад Козаты Земфи-
рё, хотё ёмё ёфсымёрты кёугёйё
ныууагъта ёмё 48-аздзыдёй сау сы-
джыты хай бацис. Нал ын фехъусдзыс-
тём йё ныхас, нё къёсёрёй нал ёрбахиздзён.

Шофырёй фёкуыста бирё азты дёргъы ёмё ма йё бёр-
гё фёндыд фёллой кёнын, фёлё уёззау низ ёгъатыр ра-
зынд: атыдта йё не 'хсёнёй.

Мах дё никуы ферох кёндзыстём, Къыби, цёрдзынё нё
зёрдёты. Рухсаг у, рухсаг!

Дё бинонтё.

Номарён

Адёмы 'хсён фёцард
сыгъдёгзёрдёйё 

Соттиты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зианы рёс-
тёг сын чи балёггад кодта, ёппёт уыцы адёмён,
ёмё хъусын кёнынц, СОТТИТЫ Сергейы дыууиссё-
дзём боны кёнд кёй уыдзён сабаты, 10 апрелы, Кам-
билеевкёйы хъёуы Кировы уынджы 41-ём хёдзары.

Куы ма нын цардаис...

Кокойты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зианы рёс-
тёг сё фарсмё чи ёрбалёууыд, сё рисыл сын чи
фёхъыг кодта, ёппёт уыцы адёмён, ёмё хъусын
кёнынц, КОКОЙТЫ Валерийы дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён 10 апрелы, сабаты, Камбилеевкёйы
хъёуы Ленины уынджы 82-ём хёдзары.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

ФИРМА «Армада Строй»
предлагает свои услуги по
асфальтированию и благо-
устройству Вашего участка.

Консультация - 
бесплатно.

Тел.: 8-918-826-60-99.

ПРОКАТ ПОСУДЫ.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-495-70-53.

Сегодня празднует свой день рож-
дения наша надежда и опора - Дани-
эль ТРОЦЕНКО. Даниэль только
шагнул в мир знаний: он ученик 1 "б"
класса СОШ №1 ст. Архонской. Пусть
дорога будет для него увлекательной
и приведет к светлому будущему!

Любящие тебя мама, 
папа, тетя и дядя.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
гипсокартон - 200 руб./кв.м.;
ламинат - 200 руб./кв.м.;
карнизы - 150 руб./.м.;
шпаклевка - 150 руб./кв.м.;
обои - 150 руб./кв.м.;
побелка - 60 руб./кв.м.;
кафель - 700 руб./кв.м.;
гипсовая штукатурка - 370 р/кв.м.
Тел.: 8-918-702-77-97.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

Детство
Когда ты родился,
На небе твоя звезда зажглась.
Она горит, а ты подрастаешь.
Мама колыбель твою качает
И тихо напевает, 
Что ты солнышко, пушистый 

котенок
И маленький ангелочек.
Земля вращается, и ты 

развиваешься,
И в садик уже собираешься.
А в садике воспитатель
Учит тебя дружить и дружбой 

дорожить,
Покажет кавказские горы,
О снежном барсе расскажет,
Который в горах живет
И людей охраняет и бережет

Миролюбивый, справедливый
И гостеприимный народ,
Который на праздник всегда
Три пирога печет.
А в школу пойдешь - учитель
Всем наукам обучит.
С республикой, традициями,
Обычаями познакомит.
Расскажет о празднике 

Джеоргуыба,
Когда пекут три пирога.
Время идет, и ты подрастаешь,
И вот уже паспорт ты получаешь.
Учитель военному делу обучает:
Автомат разбирать, собирать...
И пойдешь ты в армию
Долг Родине отдать.

Надежда МЕРКУЛОВА.
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