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Статистика COVID-19 
в Пригородном районе 

С 1 апреля 2021 го-
да начался набор в
первые классы детей,
проживающих на зак-
репленной за школой
территории, а завер-
шится 30 июня.

Для детей, которые про-
живают на незакрепленной
территории школы, прием
заявлений на зачисление в
первый класс начнется
6 июля и завершится после
заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сен-
тября.

Подать заявление роди-
тели могут несколькими
способами:

- лично в общеобразо-
вательную организацию;

- посредством элек-
тронной информационной
системы общеобразова-
тельной организации;

- с использованием
функционала (сервисов)
региональных порталов го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

Одно из существенных
изменений, которое те-
перь полноценно закре-
плено в порядке приема, -
это преимущественное
право младших детей по-
ступать в школу, где учат-
ся старшие братья и се-
стры.

Управление 
образования АМС МО
Пригородный район.

по состоянию 
на 12 апреля 2021 г.

1474 случая заболева-
ния

+0 случаев заболевания
за последние сутки

39 человек находятся на
лечении

25 умерших от COVID-19

45 умерших от осложне-
ний других заболеваний

1365 человек выздоро-
вели

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

Образование К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос Подписка-2021

Уважаемые 
читатели! 

Стартовала подписная
кампания на районную га-
зету  "ФИДИУЁГ" на
II полугодие 2021 г.
Вы можете оформить

подписку на газету во
всех почтовых отделе-
ниях и в редакции.

Наш адрес:    
с. Камбилеевское, 
ул. Ю.Кучиева, 4.

Справки по телефону:
2-10-03.

ОСТАВАЙТЕСЬ

С НАМИ!

Для нас 
важен каждый 
читатель!

Важно

Президент РФ Владимир Путин подписал
Указ "О  досрочном прекращении полномочий
Главы Республики Северная Осетия - Алания".

Текст Указа:
В связи с заявлением Главы Республики

Северная Осетия-Алания Битарова В.З. о  дос-
рочном прекращении полномочий и  в  соответ-
ствии с  подпунктом "в" пункта 1 и  подпунктом
"а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от
6 октября 1999  г., №184-ФЗ "Об  общих прин-
ципах организации законодательных (предста-
вительных) и  исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции" постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Северная Осетия-Алания
Битарова В.З. по  собственному желанию.

2. Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обя-
занности Главы Республики Северная Осетия-Алания, освободив его от
занимаемой должности.

3. Настоящий Указ вступает в  силу со дня его подписания.

Источник: Kremlin.ru.

Дорогие жители Северной Осетии!
Принял решение об уходе с поста Главы рес-
публики. Благодарю вас за поддержку, кото-
рую я чувствовал на протяжении всего срока
моих полномочий. Благодарю всех, кто эти
пять лет трудился бок о бок со мной, решая
вопросы социально-экономического развития
Северной Осетии. 

Мы вместе с вами открывали школы и боль-
ницы, строили детские сады и дороги. Нам
удалось инициировать несколько важных мас-
штабных проектов: это - долгожданная дорога
на Моздок; план развития Беслана; проект
курорта "Мамисон"; академия футбола; Аланская гимназия; телеком-
пания "Осетия-Ирыстон" и многое другое. Каждый день был наполнен
плодотворным трудом, дарил возможность работать на благо Осетии. 

Благодарю Президента России Владимира Владимировича Путина
за оказанное мне доверие в 2016 году и возможность служить своему
народу. Желаю успехов Сергею Ивановичу Меняйло и его команде!
Уверен: он сможет эффективно и качественно решать вопросы даль-
нейшего социально-экономического развития республики.

Сергей МЕНЯЙЛО назначен врио главы 
Республики Северная Осетия-Алания

Вячеслав БИТАРОВ поблагодарил
жителей Северной Осетии за поддержку

Прием детей 
в первый 
класс - 
в два этапа

На мероприятие были
приглашены начальник от-
дела развития дополни-
тельного образования и
воспитания Министерства
образования и науки
РСО-А Альбина Езеева,
ведущий специалист-экс-
перт отдела развития д/о и
воспитания Министерства
образования РСО-А Алина
Оказова, главный специа-
лист-эксперт отдела раз-
вития д/о и воспитания
Министерства образования
и науки РСО-А Борис
Хайманов, ведущий спе-
циалист развития д/о
и воспитания Министер-
ства образования и науки
РСО-А Аслан Джабиев.

Яркие лозунги, плакаты,
современные песни о кос-
мосе непременно вдохно-
вили участников игры на
активное участие. Ребята
так прониклись подготов-
кой к игре, что в зале цари-
ло ощущение космической
атмосферы. Этому способ-
ствовала и выставка лего-
сооружений и рисунки де-
тей - обучающихся т/о ДДТ.

Всего в игре приняло
участие 6 команд. Задача
состояла в том, чтобы при-
влечь, воодушевить и вы-
звать интерес игроков, по-
этому вопросы по космиче-
ской теме были отобраны
тщательно. Игроков оцени-

вало компетентное жюри в
составе: педагог д/о ДДТ
Эльма Есиева, начальник
Центра социализации мо-
лодежи Пригородного
района Лаура Таймазова
и заместитель начальника
отдела по делам молоде-
жи, физической культуры и
спорта Пригородного райо-
на Натия Алборова. 

Все команды играли ак-
тивно и продемонстриро-
вали неплохие знания. Ре-
зультаты игры были тако-
вы: 1-е место заняла ко-
манда "Альтаир" СОШ с.
Комгарон; 2-е место - ко-
манда "Земляне" СОШ №2
с. Октябрьского и команда
"Аланы" СОШ №1 с. Кам-
билеевского; 3-е место до-
сталось команде "Атланты"
СОШ №2 с. Камбилеевско-
го и команде "Брейн" СОШ
№1 с. Октябрьского.

В творческой обстанов-
ке капитанам команд гра-
моты вручила Альбина
Езеева. 

Участникам игры, гостям
и родителям был предста-
влен праздничный концерт
с участием юных артистов
т/о "Вдохновение", "Сар-
мат" и "Ритмы Кавказа".

Ребята, вас ждут новые
сражения, и впереди -
лишь лучшие свершения!

Аза АЛБОРОВА.
Фото автора. 

Родина слышит, 
Родина знает!

В районном ДДТ прошла интеллекту-
альна игра "Что? Где? Когда?", посвящен-
ная 60-летию полета Юрия   ГАГАРИНА
в космос.
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Прокурор разъясняетПФР информирует

Окно ОМВД

При переходе супруга на
страховую пенсию по случаю
потери кормильца причина и
время наступления смерти
кормильца, а также продол-
жительность его страхового
стажа значения не имеют.

К указанному виду страхо-
вой пенсии назначается фик-
сированная выплата. Соглас-
но законодательству, она
устанавливается в сумме,
равной 50% от фиксирован-
ной выплаты к страховой пен-
сии по старости. Так, в теку-
щем году фиксированная вы-

плата к страховой пенсии по
старости составляет 6044
руб. 48 коп., следовательно, и
фиксированная выплата к
страховой пенсии по случаю
потери кормильца - половина
данной суммы - 3022 руб.
24 коп.

Северо-осетинское под-
разделение Фонда напоми-
нает, что гражданин может
обратиться за назначением
пенсии в любое время после
возникновения права на нее.
Удобнее направить заявле-
ние в форме электронного

документа через личный ка-
бинет на сайтах ПФР или
госуслуг. Обратиться с заяв-
лением также можно в кли-
ентские службы территори-
альных органов ПФР или
МФЦ.

Заявление о назначении
страховой пенсии по случаю
потери кормильца рассма-
тривается территориальным
органом ПФР не позднее,
чем через 10 рабочих дней
со дня приема территори-
альным органом ПФР заяв-
ления со всеми необходимы-
ми документами. В случае,
если гражданину даны
разъяснения о представле-
нии дополнительных доку-
ментов для назначения пен-
сии, то заявление рассма-
тривается в течение 10 ра-
бочих дней со дня пред-
ставления последнего недо-
стающего документа.

Выплата пенсии осущест-
вляется по желанию пенсио-
нера - через кредитную ор-
ганизацию (банк), почтовое
отделение или альтернатив-
ного доставщика. Список до-
ставщиков соцвыплат на
территории Северной Осе-
тии опубликован на регио-
нальной странице сайта
ПФР.

Телефон для консульта-
ции граждан: 51-80-92.

Пресс-служба 
Отделения ПФР по 

РСО-Алания.

Пенсионер имеет право перейти 
на пенсию умершего супруга
Страховая пенсия по случаю потери кормиль-

ца назначается нетрудоспособным членам семьи
умершего кормильца (полный список граждан,
признаваемых нетрудоспособными членами се-
мьи умершего кормильца, опубликован на сайте
ПФР: pfr.gov.ru), в т.ч. супругу(е), достигшему
установленного возраста (с учетом поэтапного
повышения пенсионного возраста) либо являюще-
муся инвалидом. При этом для супруга помощь
умершего кормильца должна была являться по-
стоянным и основным источником средств к
существованию.

Федеральным законом от 6 марта 2006 г.,
№35-ФЗ "О противодействии терроризму" в целях
обеспечения безопасности граждан предусмотрена
обязанность руководителей организаций принимать
меры к антитеррористической защищенности
объектов (территорий), препятствующие соверше-
нию террористического акта.

Требования антитеррористи-
ческой защищенности конкретных
объектов (территорий) утвержда-
ются Правительством РФ и явля-
ются обязательными для исполне-
ния руководителями организаций
и ведомств.

Так, ч.1 ст.20.35 КоАП РФ
предусмотрена ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) либо воспрепятствование деятельности лица по осу-
ществлению возложенной на него обязанности по выполне-
нию или обеспечению требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч.2 настоящей статьи, статьями
11.15.1 и 20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

За совершения указанного правонарушения предусмо-
трен административный штраф на граждан в размере от
3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
6 месяцев до 3 лет; на юридических лиц - от 100 тысяч до
500 тысяч рублей.

Ч.2 ст.20.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за
нарушение аналогичных действий в отношении объектов
(территорий) религиозных организаций, если эти действия
не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, в дан-
ном случае возможно наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных названной статьей, относятся к подведомственно-
сти судей (ч.1 ст.23.1 КоАП РФ).

Андрей ЖИЛИН, 
помощник прокурора Пригородного района.

Ответственность за нарушения
требований к антитеррористической 

защищенности объектов

Солдат правопорядка с детства
мечтал посвятить жизнь нелегкой
милицейской службе, защите прав и
свобод граждан. Разумеется, посте-
пенно готовился к тому, чтобы осу-
ществить свою мечту: занимался
спортом, много читал художествен-
ной и юридической литературы.
Особенно привлекали  его рассказы
о работе уголовного розыска и сле-
дователей, которые всегда находи-
ли преступников и расследовали са-
мые запутанные дела...

После окончания Даргавской
8-летней школы Таймураз посту-
пил в Михайловское профтехучи-
лище, где получил профессию по-
вара. Однако по специальности
не успел трудоустроиться. К это-
му времени наступил призывной
возраст, и пришла повестка из
военкомата: надо идти в армию,
чтобы выполнить воинский долг
перед Родиной.

Вскоре Таймураз пополнил ря-
ды внутренних войск. Был горд,
что попал в боевое подразделе-
ние, где стал показывать себя

только с положительной стороны.
За добросовестное отношение к
службе пользовался уважением
среди сослуживцев и командова-
ния части.

Уволившись в запас с хорошей
характеристикой, пришел в райот-
дел милиции. Здесь вчерашнего
солдата выслушали, побеседовали
с ним, выдали необходимые для
оформления документы. Через не-
которое время Таймураз вступил в
ряды стражей порядка. С первых
дней зарекомендовал  себя гра-
мотным сотрудником, что было от-
мечено руководством отдела.

Таймураз Варзиев охранял об-
щественный порядок и безопас-
ность жителей горных поселений.
Участвовал в раскрытии многих
преступлений, совершенных в Кар-
мадонском и Даргавском ущельях. 

…Но в апреле 1996 года в се-
мью Варзиевых пришла беда: Тай-
мураз по делам службы был вы-
зван в РОВД и, когда возвращался
в Кармадон, рейсовый автобус
"Владикавказ-Джимара" попал в

ДТП. Трагический случай оборвал
жизнь милиционера. В одночасье
мать потеряла любящего сына, су-
пруга - мужа. Без отца осталась
новорожденная дочь Зарина…

Став взрослой, она решила
пойти по стопам отца. После окон-
чания высшего учебного заведения
обратилась в ОМВД России по
Пригородному району и была при-
нята на службу в ППС. Младший
сержант полиции Зарина Варзиева
патрулировала улицы Октябрьско-

го сельского поселения, вела ак-
тивную профилактическую работу
среди граждан по предупрежде-
нию телефонных и прочих дистан-
ционных мошенничеств. 

Летом прошлого года руковод-
ством ОМВД было принято реше-
ние назначить Зарину Варзиеву на
вышестоящую должность - инспек-
тором по делам несовершеннолет-
них. Результаты служебной дея-
тельности воспитателя в погонах
наглядно показывают, что млад-
ший лейтенант полиции Зарина
Варзиева  успешно справляется с
возложенными обязанностями. Бе-
седы на правовую и нравственную
темы с подучетными подростками,
семьями, которые оказались в не-
простой жизненной ситуации,  спо-
собствуют тому, чтобы наставить
их на правильный путь, помочь им
преодолеть трудности. 

Зарина Варзиева считает, что
сделала правильный выбор,  свя-
зав свою жизнь  с работой в орга-
нах внутренних дел. Пожелаем ей
успехов!

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью Отдела

МВД России 
по Пригородному району.

Продолжает дело отца
На Мемориале погибшим при исполнении служеб-

ных обязанностей сотрудников Пригородного
ОМВД значится и имя младшего сержанта мили-
ции Таймураза ВАРЗИЕВА. 
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К сведению Важно О людях хороших

Специалист информирует

1. Как выбрать и подключить
приемную антенну.

Для приема цифрового ТВ нужна
сертифицированная дециметровая ан-
тенна. Как показывает опыт многочи-
сленных телезрителей, метровые и са-
модельные антенны не гарантируют
стабильного приема цифрового ТВ.

Антенну нужно направить на бли-
жайшую телебашню. Где она располо-
жена, покажет интерактивная карта
РТРС, ее адрес в Интернете: кар-
та.ртрс.рф. Или надо просто повора-
чивать антенну, добиваясь наилучшей
картинки. В большинстве телевизоров
и приставок есть индикаторы уровня и
качества сигнала, по ним удобно ори-
ентироваться. Для уверенного и не-
прерывного приема уровень сигнала
должен быть не ниже 60%, качество
сигнала - 100%. 

В зависимости от места установки
антенны бывают комнатные и наруж-
ные. Если квартира на верхнем этаже
многоэтажки, телебашня видна из ок-
на, вполне подойдет комнатная антен-
на или наружная антенна без усилите-
ля. Если телебашня рядом с домом
(3-5 км), но окна квартиры выходят на
противоположную сторону, понадобит-
ся наружная антенна без усилителя,
установленная на крыше. Если это не-
возможно, рекомендуется применить
направленную комнатную антенну. 

Если расстояние до телебашни

10-30 км, наиболее подходящий вари-
ант - наружная активная антенна (с
усилителем), установленная на крыше.
Такой же вариант антенны подходит в
условиях плотной городской застрой-
ки, особенно на нижних этажах.

2. Как настроить приставку.
Шаг 1. Отключите электропитание

телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный ка-

бель к антенному входу цифровой при-
ставки. Подключите видео- и аудио ка-
бель к соответствующим разъемам на
телевизоре и цифровой приставке. Ка-
чество изображения будет выше при
подключении приставки к телевизору
кабелем HDMI. 

Шаг 3. Подключите электропита-
ние и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуе-
мый источник входного сигнала: HDMI,
AV, SCART и др. 

Шаг 5. Выполните автоматический
поиск цифровых телевизионных про-
грамм. В случае ручного поиска
необходимо ввести номер канала или
частоту.

3. Как узнать частоту вещания
мультиплексов.

На границах регионов автоматиче-
ский поиск может настроить прием на
частоту соседнего региона, а это зна-
чит, что вместо местных новостей вы
будете смотреть "соседские". Кроме
того, автопоиск иногда просто не ви-

дит частотный телевизионный канал
(ТВК). В таком случае ТВК надо ввести
вручную. ТВК и частоты вещания пер-
вого и второго мультиплексов для каж-
дого населенного пункта можно найти
на интерактивной карте РТРС (кар-
та.ртрс.рф) и в Кабинете телезрителя,
а также в мобильном приложении "Те-
легид". Или спросить у операторов го-
рячей линии.

4. Что делать, если часть теле-
каналов пропала.

Чаще всего у телезрителей исчеза-
ет один телеканал, реже - несколько. В
таких случаях рекомендуется повторно
настроить каналы на приставке. Для
этого нужно зайти в раздел "Поиск ка-
налов" и нажать "Автопоиск". 

В некоторых случаях помогает толь-
ко сброс настроек. Для этого нужно
выбрать в меню раздел "Система" -
"Восстановить заводские настройки" и
нажать "ОК". Далее вводим на месте
пароля четыре нуля и снова пробуем
запустить автопоиск.

Если перенастройка и восстановле-
ние не помогают, рекомендуется по-
пробовать "перепрошивку". Для этого
телезрители могут обратиться в сер-
висный центр производителя или об-
новить ПО самостоятельно. 

Чтобы своими силами перепрошить
приставку, нужно скачать загрузочные
файлы с сайта производителя, отфор-
матировать флешку, записать файлы
на флешку, вставить ее в приставку и
пошагово выполнить команды по уста-
новке. После этого приемник автома-
тически перезагрузится и включит пер-
вый по списку канал.

Найти подходящие специализиро-
ванные антенные службы поможет
слой "Сервисы" интерактивной карты
на сайте ртрс.рф. 

5. Как выбрать кабель.
Кабель доводит сигнал от антенны

до телевизора/приставки. Тонкий, пе-
режатый, поврежденный кабель "уби-
вает" сигнал, и телевизор показывает
черный экран. Старые советские кабе-
ли РК75 имеют значительное затуха-
ние в дециметровом диапазоне и
практически непригодны для совре-
менного использования. Современный
качественный кабель имеет плотную
оплетку из проволок и алюминиевую
фольгу в качестве экрана. Чаще всего
используется кабель типоразмера
RG6. 

Для телевизионных антенн необхо-
димо применять кабель волновым со-
противлением 75 Ом. Эта цифра обыч-
но написана на самом проводе. Каче-
ство кабеля складывается из качества
используемых материалов и качества
производства. Чем плотнее оплетка
кабеля и чем толще центральная жила,
тем кабель лучше (и дороже).

В случае проблем с приемом важно
проверить не только антенну, но и ка-
бель, места соединений и сгибов.

Пресс-служба РТРС.

Топ-5 вопросов и ответов с горячей 
линии цифрового эфирного ТВ

Благодаря построенной сети цифрового телевещания 99,8% жи-
телей республики могут смотреть 20 цифровых эфирных каналов.
Но телебашня, сигнал которой никто не принимает, бесполезна.
Поэтому можно говорить, что зрители - полноправные участники
системы телевещания. Подключить "цифру" легко, но, как и в слу-
чае с любой техникой, возможны нюансы. Вот главные из них.

Комиссия по Государственной премии
им. Мисоста Камбердиева в области ли-
тературы объявляет прием произведе-
ний на соискание премии за 2021 год. 

Государственная пре-
мия присуждается по но-
минациям "проза", "поэ-
зия", "драматургия" авто-
рам в возрасте до 35 лет
за оригинальные литера-
турные произведения, но-
ваторский подход, ра-
скрытие тем нравственно-
сти, духовности и патрио-
тизма. К рассмотрению
принимаются авторские
произведения на русском
или осетинском языках,
созданные за период
2019-2020 гг. 

Прием документов
осуществляется до 1 мая
2021 г. (г. Владикавказ,
пл. Свободы, 1, Дом Пра-
вительства, кабинет
№337, тел.: 53-33-94), в
соответствии с Положени-
ем Государственной пре-
мии им. Мисоста Камбер-
диева в области литературы, утвержденным Указом Главы
РСО-Алания от 1 апреля 2013 г., №86.

С более подробной информацией можно ознакомиться на
сайте Министерства культуры РСО-Алания.

Продолжается прием 
произведений на соискание

премии имени 
Мисоста КАМБЕРДИЕВА

В тренировках
парадных расчетов
приняли участие
более 15 тысяч че-
ловек - военнослу-
жащие, представи-
тели других сило-
вых структур и ве-
домств, юнармей-
цы и воспитанники
кадетских корпу-
сов. 

В составе механизиро-
ванных колонн в 10 городах
задействовано порядка 500
единиц современных и ис-
торических образцов тех-
ники. 

Добавим, при подготовке
к празднованию Дня Победы
проводится регулярная про-
филактическая дезинфекция
мест приема и размещения
парадных расчетов. Все во-
еннослужащие-участники
парада прошли вакцинацию
от новой коронавирусной
инфекции.

Источник: region.ru.

Во Владикавказе 
прошла 
репетиция
Парада Победы

Работа педагога - не просто труд, это, преж-
де всего, - готовность посвятить  жизнь делу
воспитания подрастающего поколения, умение
отдавать всего себя без остатка, способность
заботиться о чужих детях как о родных и полу-
чать от этого удовлетворение. 

Всеми этими каче-
ствами действительно
обладает заместитель
директора по воспита-
тельной работе спец-
профучилища открыто-
го типа с. Михайлов-
ского Маргарита
Коцоева, а значит вы-
бор профессии был
определен судьбой.

В современном ми-
ре родителям зачастую
не хватает времени на
общение со своими
детьми, в результате
возрастает количество
подростков, которые
попадают под дурное
влияние неблагополуч-
ных друзей. И тогда за
исцеление души маленького человека берутся такие профес-
сионалы, как Маргарита Саламовна. Через доверительный,
дружеский разговор она находит подход к каждому ребенку,
радуется их даже самым маленьким успехам, подает руку по-
мощи, когда это необходимо. 

Сегодня очаровательная Маргарита Коцоева празднует
свой день рождения! 

Уважаемая Маргарита Саламовна! Спасибо Вам за Ваш
благородный труд! Будьте счастливы и благословенны! Желаю
Вам здоровья, терпения, удачи и уверенности в каждом новом
дне! Пусть мирное небо над Вашей головой никогда не омра-
чается тучами печалей и забот, а Ваше лицо всегда озаряет лу-
чезарная улыбка!

Тамара АБАЕВА, 
начальник отдела по работе с населением 

АМС МО Пригородный район.

Сердце отдает детям
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Объявления * Реклама * Сообщения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ

Тел.: 8-988-830-81-59,
8-928-067-27-12.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

БЛОКИ:
- бетонные - 20х40х20;
- перегородочные 12х20х40;
ЦЕМЕНТ М-500 - 300 руб.   
Тел.: 8-963-179-77-53,
8-919-421-12-14.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

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).

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

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
спины - 750 руб.,
рук - 650 руб.,
стоп - 600 руб.,
шейно-воротниковой зоны -
600 руб.,
поясницы (с медом) - 650
руб. (30 мин).
Тел.: 8 938-863-63-85.

В соответствии с планом ра-
боты по повышению правовой
культуры избирателей террито-
риальная избирательная комис-
сия Пригородного района объяв-
ляет прием предложений по кан-
дидатурам для назначения чле-
нов Молодежной  избирательной
комиссии Пригородного района.
Молодежная  комиссия форми-
руется в составе 12 членов ко-
миссии. Срок полномочий Моло-
дежной комиссии составляет три
года.

Членом Молодежной комис-
сии может быть гражданин РФ в
возрасте от 14 до 35 лет включи-
тельно, проживающий на террито-
рии РСО-Алания.

Правом предлагать кандидату-
ры в состав Молодежной комис-
сии обладают  региональные от-
деления политических партий, мо-
лодежные общественные объеди-
нения, учебные заведения, заре-
гистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на терри-
тории РСО-Алания.

В Молодежную комиссию мо-
жет быть назначено не более од-
ного представителя от каждого
субъекта, имеющего право выдви-
жения.

Для назначения члена комис-
сии в состав Молодежной ко-
миссии в территориальную из-
бирательную комиссию Приго-
родного района РСО-Алания
представляются:

1) решение полномочного
(руководящего или иного) орга-
на субъекта права внесения кан-
дидатур в состав Молодежной
избирательной комиссии Приго-
родного района, оформленное в
соответствии с требованиями
устава (иного документа регули-
рующего деятельность данного
органа) или решение собрания
избирателей по месту работы
или учебы;

2) заявление кандидата о со-
гласии на назначение членом Мо-
лодежной избирательной комис-
сии;

3) копия паспорта гражданина
РФ;

4) фотография цветная 3х4 -
2 шт.

Документы по кандидатурам в
состав Молодежной комиссии,
представленные с нарушением
установленных территориальной
избирательной комиссией Приго-
родного района РСО-Алания тре-
бований и сроков, рассмотрению
не подлежат.

Прием документов осуществ-
ляется  в  течение 15 дней со
дня опубликования настоящего
сообщения по адресу: с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева,
129, здание АМС Пригородного
района, 1 этаж, каб. 102.

Территориальная 
избирательная комиссия
Пригородного района.

В Учебном центре во-
енной полиции Миноборо-
ны России, расположен-
ном на территории При-
городного района, прове-
дена беседа по безопаснос-
ти дорожного движения.

С военнослужащими встре-
тилась инспектор по пропа-
ганде ОГИБДД Отдела МВД
России по Пригородному
району капитан полиции
Алена Бароева. Она рас-
сказала слушателям о состо-
янии аварийности на доро-
гах, обозначила причины, по
которым совершаются до-
рожно-транспортные проис-
шествия. Инспектор ознако-
мила их и с нововведениями
в административном законо-
дательстве, касающимися
сферы БДД.

В ходе разговора офицер
дорожной полиции ответила
на вопросы присутствующих
и призвала их строго соблю-
дать ПДД, садясь за руль ав-
томобиля.

Отметим, что профилак-
тическая беседа прошла в
рамках акции "За безопас-
ность дорожного движения".
Данное мероприятие прово-
дится в Вооруженных силах
Российской Федерации с 1
по 30 апреля 2021 года.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления
по связям со СМИ и об-
щественностью ОМВД

России по Пригородному
району.

Окно ОМВД

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Валиевым Аланом Джумберовичем (kadas-
tr151015@gmail.com, 363119. РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Михайловское,
ул. Вильямса, 9, кв. 38, тел.: 8-918-836-03-63) в отношении з/участка с КН
15:08:0170216:22, расположенного по адресу: РСО-А,  Пригородный р-н, с. Сун-
жа, ул. Бибилова, 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы з/участка. Заказчиком кадастровых работ является Челахсае-
ва Роза Борисовна (РСО-А, Пригородный р-н, с. Сунжа, ул. Кесаева, 36, тел.:
8-918-707-89-04). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Сунжа,
ул. Бибилова, 50 17 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого
плана з/участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ з/участков на мест-
ности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного изве-
щения по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 3.
Смежные з/участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: з/участок с КН 15:08:0170216:21, РСО-А, Пригородный р-н,
с. Сунжа, ул. Бибилова. 50; з/участок с КН 15:08:0170216:2, РСО-А, Пригородный
р-н, с. Сунжа. ул. Комсомольская, 44; з/участок с КН 15:08:0170216:4, РСО-А,
Пригородный р-н, с. Сунжа, ул. Бибилова, 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Всю дополнительную информацию можно получить по теле-
фону: 8-919-428-59-82.

ПРОДАЕТСЯ
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.

дом в с. Камбилеев-
ском.
Тел.: 8-928-934-54-38.

дом в с. Камбилеев-
ском, ул. Тедеева, 123.
Тел.: 8-960-725-15-15.

СРОЧНО з/участок - 14 
соток - в с. Н.Саниба, 
ул. Куйбышева, 58.
Тел.: 8-989-745-37-82.

з/участок - 7 соток - с 
фундаментом под строи-
тельство жилого дома в 
с. Октябрьском. 
Цена - 600 тыс. руб.
Тел.: 8-918-832-80-88.

з/участок - 10 соток - в 
ст. Змейской.
Тел.: 8-928-685-19-20.

з/участок в с. Сунжа, 
ул. Матросова, 29.
Тел.: 8-909-474-50-61.

бетонные кольца, люки,
ливневки. Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

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

бычки.
Тел.: 8-918-707-21-95.

телка - 1-годовалая.
Тел.: 8-919-425-14-29.

солома в тюках.
Тел.: 8-919-423-37-69,
8-919-421-11-26.

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

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

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.

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.

КОПАЕМ огороды мото-
блоком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

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

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

Родные и близкие извещает о трагической смерти 
АЛБОРОВА Инала Павловича

и сообщают, что похороны состоятся 13 апреля в с. Восход,
ул. Аланская, 5.

Семья ВАНЕЕВЫХ глубоко скорбит по поводу трагичес-

кой смерти АЛБОРОВА Инала Павловича и сообщает, что

похороны состоятся 13 апреля в с. Восход, ул. Аланская, 5.

Семья БОЦИЕВЫХ выражает глубокое соболезнование

родным и близким по поводу трагической смерти 

АЛБОРОВА Инала Павловича.

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,
поздравления, реклам-
ные блоки (кроме суб-
боты и воскресенья)
от частных лиц и тру-
довых коллективов с
10 до 16 часов. 
Перерыв - с 13 до 14

часов.

Вниманию пчеловодов!
Администрация ООО "Казачий хутор" информирует

пчеловодов о том, что с 15.04.21. г. начинает химичес-
кую обработку сада, находящегося вблизи автодороги
"Архонская-Фарн".

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

КАНДИДАТУРАМ
в состав Молодежной избирательной комиссии 

Пригородного района

Инспектор ОГИБДД – 
о безопасности 
на дорогах
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