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Техническое состояние пожарных гидрантов,
а также водоемов в образовательных учреждени-
ях, подготовка к летнему  сезону - эти и другие
вопросы были обсуждены на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям Пригородного райо-
на. Вел мероприятие заместитель главы админи-
страции района Георгий ГАБАРАЕВ.

Заслушав доклад начальника пожарной части района
Исы Кертанова о состоянии источников наружного противопо-
жарного обеспечения, члены комиссии вынесли решение в
кратчайшие сроки провести ревизию пожарных гидрантов и по-
жарных водоемов на предмет установления собственника.

Начальник пожарной части также проинформировал присут-
ствующих о состоянии пожарных водоемов в образовательных
учреждениях, отметив, что некоторые из них находятся в не-
удовлетворительном состоянии. По решению комиссии необхо-
димо провести обследование  противопожарных объектов и ус-
транить выявленные недостатки.

О ходе подготовки  водоемов в районе к началу купального
сезона доложил главный инженер МУП "Коммунресурсы" Ген-
надий Кисиев. Он отметил, что ежегодно коммунальная служ-
ба  района готовит водоемы к открытию сезона отдыха. Вычи-
щается ил, ведется контроль за  выведением воды из бассей-
на водной станции. Для обеспечения безопасности купающих-
ся к водоему прикреплен отряд спасателей, обеспеченных не-
обходимыми для этого средствами. Комиссия по ЧС  АМС  рай-
она вынесла решение о проведении обследования водных бас-
сейнов на территории муниципального образования, довести
до сведения руководителей баз отдыха и других объектов,
имеющих водоемы на территории и не предназначенных для
купания, о необходимости установки запрещающих купание
баннеров; решено также создать рабочую группу для обследо-
вания водных бассейнов на территории района.

С целью оказания первой медицинской помощи при несча-
стных случаях врио главного врача Пригородной ЦРБ Аскеру
Наниеву рекомендовано выделить медработника, который
будет обслуживать  водную станцию в с. Октябрьском. 

Соб.корр.

В рамках урока сотрудники
взрывотехнического подраз-
деления провели занятия по
мерам безопасности и алго-
ритму действий при обнаруже-
нии подозрительных предме-
тов, наглядно показали работу
имеющейся у подразделений
ФСБ России специальной ро-
бототехники, а также проде-
монстрировали презентацию с
отражением результатов спе-
циальных операций по обез-
вреживанию различных взрыв-
ных устройств на территории
регионов России.

В завершении занятия со-
трудники Управления разъяс-
нили школьникам правила
приема в образовательные ор-

ганизации ФСБ России и тре-
бования, предъявляемые к
кандидатам на учебу.

Подобные мероприятия на-
правлены прежде всего на па-
триотическое воспитание под-
растающего поколения. По
словам самих ребят, инфор-
мация, которую они получили,
очень интересна и полезна. А
само общение со специалис-
тами УФСБ России по РСО-А
всегда находит у них живой
отклик, т.к. многие после по-
добных встреч загораются
идеей связать свое будущее с
военной службой в органах
безопасности нашей страны.

Пресс-служба УФСБ
России по РСО-Алания. 

Сергей Меняйло отме-
тил, что вопрос развития
осетинского языка для рес-
публики крайне важен. И он
как руководитель региона
готов приложить усилия к
работе по популяризации и
сохранению родного языка.

- Главным атрибутом
любого народа всегда яв-
лялся и является язык. Это
- неотъемлемая часть куль-

туры любой нации. Сохра-
нение осетинского языка -
наш нравственный долг пе-
ред будущими поколения-
ми, - подчеркнул Сергей
Меняйло.

В республике действует
комиссия по сохранению и
развитию осетинского язы-
ка при Главе РСО-Алания.
В ее состав входят пред-
ставители руководства рес-
публики, министерств и ве-
домств, общественных ор-
ганизаций, высших учебных
заведений. Сергей Меняй-
ло отметил, что лично воз-
главит работу комиссии. 

Реализовывается также
Государственная програм-
ма РСО-Алания "Нацио-
нально-культурное разви-
тие осетинского народа".
Ее первый этап был наме-
чен на 2018-2020 годы,
второй этап запланирован
до 2025 года.  

Пресс-служба Главы 
РСО-Алания и 
Правительства 
РСО-Алания.

Заседание

В Пригородном районе
идет подготовка к 
купальному сезону

Рабочая встреча

Сергей МЕНЯЙЛО обсудил с 
Тамерланом КАМБОЛОВЫМ вопросы

развития осетинского языка

Врио Главы РСО-Алания Сергей
МЕНЯЙЛО провел рабочую встречу с со-
ветником Главы РСО-Алания по вопро-
сам национально-культурного развития,
доктором филологических наук, профес-
сором Тамерланом КАМБОЛОВЫМ.

Сергей МЕНЯЙЛО:

«Сохранение
о с ети н с к о г о
языка - наш
нравственный
долг перед бу-
дущими поко-
лениями».

“Урок безопасности”

Школьникам - о том, как не попасть под влияние экстремистов
Сотрудники УФСБ России по РСО-Алания провели в СОШ №1 ст. Ар-

хонской "Урок безопасности". Старшеклассникам школ №1 и №2 офице-
ры рассказали о том, как не стать жертвами злоумышленников, пропа-
гандирующих идеи экстремизма и иных преступных проявлений, в том
числе с использованием глобальной сети Интернет.
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Хорз адёймёгтё - не ‘хсён Прокурор разъясняет

Конкурс В мире танца

Статьей 205.6 Уголовного Кодекса РФ пре-
дусмотрена ответственность за несообщение о
преступлении.

Несообщение о
преступлении пред-
ставляет собой нес-
ообщение в органы
власти, уполномочен-
ные рассматривать со-
общения о преступле-
нии, о лице (лицах),
которое по достовер-
но известным сведе-
ниям готовит, совер-
шает или совершило
хотя бы одно из пре-
ступлений, предусмо-
тренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206,
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного Кодек-
са РФ. Это - преступления террористического, экстремистско-
го посягательства на жизнь государственных деятелей, воору-
женный мятеж и другие резонансные преступления.

Не могут быть привлечены к уголовной ответственности
по данной статье УК РФ супруги или близкие родственники
лица, готовящего или совершившего соответствующее пре-
ступление.

Кроме того, к уголовной ответственности по данной
статье не могут быть привлечены в силу п.7, ст.5 Федераль-
ного закона от 26.09.1997 г., №125-ФЗ "О свободе совести
и о религиозных объединениях" священнослужители, в слу-
чае сообщения им о преступлении на исповед, и адвокаты,
если соответствующие обстоятельства стали им известны в
связи с обращением за юридической помощью или в связи
с ее оказанием в соответствии с п.2 ст.8 Федерального за-
кона от 31.05.2002 г., №63-ФЗ "Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации".

Несообщение о преступлении наказывается штрафом в
размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 6 меся-
цев, либо принудительными работами на срок до одного го-
да, либо лишением свободы на тот же срок.

Лариса ЕГОРОВА, 
старший помощник прокурора 

Пригородного района.

Адёмы уарзаг, хёлар-
зёрдё ёмё лёггадгёнагёй
зонынц Дёргъёвсы комы
Уарзиаты Раисёйы. 

Чи зоны, алёмёты бынаты
- Джимарайы хъёуы кёй рай-
гуырд, уымё гёсгё дёр аив
ёмё нёртон миниуджыты хи-
цау у Раисё. Йё уарзон хёх-
бёстён ёрвылаздёр стыр
лёггад бакёны: Уёлахизы
бёрёгбонмё саив кёны
Дёргъёвсы зынгхуыст хё-
стонты цыртдзёвёны алы-
варс, хуызджын лозунгтёй
ёмё баннертёй сбуц кёны,
хёсты быдыры чи тох кодта,
уыцы хъёбатыр хёстонты.

Уый у раппёлинаг хъуыддаг.
Махён дёнцёгён хёссинаг
сты ахём адёймёгтё, сё
уарзондзинадёй сё райгуы-
рён хъёу, бёстё зёрдиагёй
чи рёвдауы. 

Раисёйён ис хорз бинон-
тё, йё цардёмбал Бадзойты
Хъазыбегимё схъомыл кодтой
фёзминаг кёстёртё: дыууё
чызджы ёмё иу лёппу, ис
сын цоты цот дёр. 

- Мёхи номёй, ёгас ко-
мы номёй стыр бузныг зёгъ-
ын Уарзиаты Раисёйён. Уал
азы нын зёрдиагёй саив кё-
ны нё бёрёгбон, ёмё ма-
хён уый тынг зынаргъ у. Раи-
сёйы хуызён адёймёгтё
нём фылдёр куы уаид, уёд
цард ирддёрёй зынид. 

Ивгъуыд хёстонтён та сё
ном сёфт никуы уыдзён. Ал-
чидёр ёй зоны, ахём фарны
хъуыддёгтён стыр нысани-
уёг кёй ис. 

Ёрёджы Раисёйы ём-
къай Хъазыбегён уыд юби-
лей, ёмё йын зёрдёбын
арфётё кёнём! Ёдзухдёр
хорз хабёрттё кёнут, ёнё-
низ ёмё амондджын ут, уё
уарзон кёстёрты хурёй уё
зёрдётё куыд райой, ахём
амонд уё уёд! Царды хорз-
дзинёдтё - уё хай! Бирё
рёсугъд хъуыддёгтё сара-
зыны ныфс ёмё хъару уём
уёд! - зёгъы Дёргъёвсы
хъёуы хицау Бадтиаты
Владимир.

ЁЛБОРТЫ Азё.

Фылдёр дын бантысёд,
Раисё!

Диссаг у, ёвёдза:
иуёй-иу адёймёгтё,
цыма Хуыцауёй уёл-
дай арфёгонд фёвёй-
йынц, уыйау зёрдёйы
ныххауынц сё уды-
хъёд, сё бакаст, се
'гъдау. 

Об ответственности 
за несообщение 
о преступлении

Всероссийский конкурс
"Лучшая муниципальная
практика" проводится
ежегодно с 2017 года
в целях выявления,
обобщения и рас-
пространения ус-
пешного опыта му-
ниципального уп-
равления, созда-
ния дополнитель-
ного стимула для со-
циально-экономического ра-
звития муниципальных образо-
ваний.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18 августа 2016
года, №815 "О Всероссийском конкур-
се "Лучшая муниципальная практика" в
конкурсе могут участвовать городские
округа (городские округа с внутриго-
родским делением), городские и сель-
ские поселения.

Конкурс проводится по следующим
номинациям, отражающим практику
организации муниципального управле-
ния и решение вопросов местного зна-
чения муниципальных образований:

а) градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды
жизнедеятельности населения и ра-
звитие жилищно-коммунального хо-
зяйства;

б) муниципальная экономическая
политика и управление муниципальны-
ми финансами;

в) обеспечение эффективной "об-
ратной связи" с жителями муниципаль-

ных образований, развитие терри-
ториального общественного сам-

оуправления и привлечение
граждан к осуществлению

(участию в   осуществлении)
местного самоуправления в
иных формах;
г) укрепление межнацио-

нального мира и согласия,
реализация иных мероприя-
тий в сфере национальной
политики на муниципальном
уровне;

д) модернизация городского хозяй-
ства посредством внедрения цифро-
вых технологий и платформенных ре-
шений ("умный город").

Конкурс пройдет в два этапа: на ре-
гиональном и федеральном уровнях. 

Конкурсные заявки по формам,  ут-
вержденным по соответствующим но-
минациям Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, Министерством экономиче-
ского развития РФ, Министерством
юстиции РФ и Федеральным агент-
ством по делам национальностей,  для
участия в региональном этапе конкурса
представляются в срок с 25 апреля по
15 июня 2021 года:

Победители федерального этапа
Всероссийского конкурса "Лучшая му-
ниципальная практика" получат дипло-
мы Правительства РФ, а также денеж-
ные премии путем предоставления
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета.  

В Доме культуры ст. Архонской
прошел богатый танцевальный праз-
дник. В нем приняли участие 200 че-
ловек разных возрастов. Это - коллек-
тивы четырех станичных детских са-
дов, двух школ, хореографического
отделения Детской школы искусств,
местного ДК. На праздник был при-
глашен для участия и танцевальный
ансамбль Владикавказского педагоги-
ческого института "Ёртхурон".

Все участники показали высокое
мастерство и разнообразие хореогра-
фического искусства. Отмечу, что са-
мым юным участникам было по 4 года.

Директор ДК Татьяна Клапкова
представила присутствующим почет-

ных гостей торжества, это - глава Ар-
хонского сельского поселения Дми-
трий Ефимов, начальник Управления
культуры района Георгий Табуев,
директора школ и заведующие дет-
скими садами станицы, председатель
"Ныхас"-а Руслан Сагитов.

Праздник длился на протяжении
2 часов, но никто не почувствовал
усталости - каждый номер был эк-
склюзивным, а Елена Малухова и
Марина Климок сопровождали тан-
цы интересными фактами. Танцы бы-
ли разные: классические, современ-
ные, обрядовые, шуточные.

Праздник удался на славу! 

Аза АЛБОРОВА.

"Лучшая муниципальная практика" Праздник удался
Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Междуна-

родный день танца. Он посвящен всем стилям танца. Глав-
ная идея праздника - объединение всех направлений танца
как единой формы искусства.
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Великая Победа: 76 лет
Они приближали Победу

Георгий Цховребов
был призван на фронт в
1941 году. Служил в со-
ставе 51-й Армии  мед-
братом. Прошел всю
войну и был одним из тех
немногих, кому удалось
переправиться через
Керченский пролив в 1943
году.

7 апреля 1944 года в ходе
боев за Одессу Георгий Ша-
мелович был ранен. Он полу-
чил серьезные осколочные ра-
нения конечностей и брюшной
полости. В Тбилисском госпи-
тале пролежал 8 месяцев. В
1945 году моего прадедушку
по состоянию здоровья комис-
совали, и он вернулся  домой.

Через некоторое время Ге-
оргия Шамеловича назначили
на должность директора Кор-
сеевской средней школы, а

после войны долгие годы ра-
ботал секретарем партийной
организации.

За мужество и героизм,
проявленные на войне, Геор-
гий Шамелович был отмечен

высокими наградами Родины:
орденом Отечественной вой-
ны I степени, медалями "За
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.", "За отвагу",
"За храбрость и отвагу в
борьбе с немецкими фаши-
стами", "За трудовое отли-
чие", "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.", юбилейными
медалями.

Цховребов Георгий Ша-
мелович ушел из жизни 13
октября 1995 года, увидев
всех своих внуков и первых
правнуков.

Алана КУДЗИЕВА,
обучающаяся 

творческого объединения
"Ровесники" ДДТ 

Пригородного района.  

Он – мой герой
Камбилеевкёйы хъёуы цёрёг 86-аздзыд Чысиаты

Лонги мын ёнкъардхуызёй дзырдта йё фыдыфсы-
мёр, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг Чысиаты
Ладийы тыххёй. Лади хёсты размё ёфсады рёнхъы-
тём куы цыд, уёд Лонги чысыл уыд, фёлё бахъуыды
кодта Ладийы фёлгонц.

Гуырдзыстоны, Сагареджойы
районы Сасадилойы хъёуы рай-
гуырд фидёны хёстон Лади.
Зын уавёрты хъомыл кодта, уы-
мён ёмё уыдысты бирё би-
нонтё: 2 хойы ёмё 8 ёфсымё-
ры. Ныййарджытё ёхсёвёй-
бонёй фыдёбон кодтой. Сё
кёстёртё куыд куыстхъом код-
той, афтё се 'ххуысы къух дард-
той ныййарджытём.

Хёсты размё 3 азы службё
кодта Лади ёфсады. Йе ссёри-
бар кёнынмё ма йё иу мёй
куы хъуыд, уёд ныннёрыд Фы-
дыбёстёйы Стыр хёст ёмё
Ладийы ёрёййёфта Львовы.
Уырдыгёй райдыдта йё тохы
фёндаг. Йемё ма хёцыд йё мады хойы лёппу, гуырдзиаг Шу-
шанё дёр. Уый ёрыздёхт хёстёй ёмё куыд дзырдта, уымё
гёсгё Ладимё радтой се ‘фсёддон хайы Сырх Тырыса, куыд
фёлтёрд хёстонмё, афтё. Бахаудтой Керчы хёстмё. Уым та
цавёр тохтё цыд, уый историйы ирдёй бёрёг у. Тырыса
уёгъд не суагъта, афтёмёй хёцыд Лади. Ёвдыста сгуыхтдзи-
нёдтё, радтой йын хёрзиуёг дёр. Керчы зёххыл карз тохты
рёстёг зёххы уёлцъар дёр басыгъд, арв ёмё зёхх кёрё-
дзи хостой. Ёмё уыцы тохы, хъыгагён, фёмард ирон хёстон
Чысиаты Лади. Сау гёххётт сёрвыстой йё ныййарёг мад
Цёндиаты Катомё. Де знаг ахём фыстёджытё исёд!  Куыд
зёгъынц, афтёмёй Ладийы Советон Цёдисы Хъёбатыры ном
райсынмё дёр бавдыстой йё амёлёты фёстё, фёлё… 

Сержант Чысиаты Ладийён йё кёстёр ёфсымёр Сикъо та
хёсты рёстёг службё кодта Сомихы, Ленинакёны. Фёсауёр-
цы (резерв) кёй уыдысты, уымё гёсгё сё хёстмё нё акод-
той - ахём бардзырд уыд Сёйраг командёгёнёг Сталинёй.
Хёсты фёстё та йё арвыстой Львовмё, пырх горёт сёнди-
дзын кёнынмё.

Сикъо-иу хъазгёйё афтё дзырдта: "Ме 'фсымёр Лади
Львовы пырх ныккодта, ёз та йё аразгё кёнын" Йё хорз куы-
сты тыххёй йын радтой Арфёйы гёххётт.

Ёвзонг хёстон Лади нал сыздёхт йё фыдыуёзёгмё. Абон
дёр бёрёг нёу, Керчы кём ныгёд ис, уыцы бынат. Агургё та
йё кёнынц йё хиуёттё ныр дёр - Интернеты фёрцы.

Кёмдёр фесёфтысты, фронтёй цы цалдёр фыстёджы
сёрвыста хёдзармё, уыдон дёр. Ёрмёст  ма йын мёнё ацы
хёстон къам баззад, ёмё уый дёр рёстёг сбур кодта, Чыси-
аты бинонтё йё ногёй рацаразын кодтой.

Хорз хёстоны кад нё сёфы, ёмё цёрдзён Чысиаты
Ладийы ном дёр!

ГАССИТЫ Моисей.

В моей семье такой релик-
вией стал старый фотоальбом.
С выцветших фотографий, ко-
торые хранятся в этом альбо-
ме, на меня смотрят молодые
лица моих прадедушек и пра-
бабушек.

Эти фотографии рассказы-
вают об их нелегкой жизни, в
которой было так много горе-
чи утрат и так мало радости.

Самые ценные из них - это
военные фотографии. На од-
ной их них, пожелтевшей от
времени, запечатлен мой пра-
дедушка перед отправкой на
фронт. Он был тогда еще сов-
сем молодым. На нем  - ста-
рая гимнастерка времен Граж-

данской войны. Она досталась
прадеду в наследство от его
отца. В этой гимнастерке он и
пошел защищать Родину от
гитлеровских захватчиков.

Эта фотография стала
последней в жизни моего
прадеда.

С войны он не вернулся.
Где и как погиб, семья так и
не узнала. В те суровые годы
погибло много солдат, лишь
малая часть их вернулась к
своим семьям, в свои родные
места.

Но память о героях той Ве-
ликой и Священной войны
хранится в таких семейных
фотоальбомах.

Их светлый образ навсегда
останется в наших благодар-
ных сердцах.

И мы сохраним светлую
память о наших героических
предках, потому что пока мы о
них помним, они живы!

Вадим НАНИЕВ, 
обучающийся творческого 
объединения "Ровесники" 

ДДТ Пригородного 
района.  

ДЗЕБОЙТЫ Регинё

Салдаты ныхас
Хёстёфхёрд, къулбёрзёйё салдат
Ёдзынёгёй цыртдзёвёнмё кёсы…
Йё цёстытыл фыдохы заман ауад,
Йё риуы зёрдё сусёгёй кёуы…

- О уыцы сауёлгъыст рёстёджы
Куы ныббырста фыдыбёстёмё знаг,
Уё туг ныккалди сау хёсты цёхёры -
Уё сёрмё не 'рхастат ёгад.

Ныббарут махён, чи 'рыздёхт йё хъёумё -
Фёсвёд бынаты не 'мбёхстам нёхи.
Фыдыбёстё мах хъахъхъёдтам кёронмё.
Цёстысыгимё иу кодта нё цин.

Ирыстонён сёрибар мах ёрхастам.
Хъёбатыртё кёстёртёй не сты рох,
Ёмё уын абон кадимё уё фёстё
Ирон зарджытёй 'рымысынц уё ном.

Ёрвылбон кувын амонды бёрзондмё,
Фёдзёхсын Хурыл цардбёллон фёлтёр:
Зёрин хуры фырттау - сё сомбон!
Фыдёй фырт уадз кёна лёгдёр!

Райгуырён бёстё
стыр аргъ скодта йё
хъёбатырты сгуыхтдзи-
надён, Цёгат Ирыстоны
хёстонтёй 78-ён лё-
вёрд ёрцыд Советон
Цёдисы Хъёбатыры ном.
Уыдонёй дыууёйён -
Плиты И.А. ёмё
И.И. Фесинён - уыцы
ном саккаг кодтой дыууё
хатты; республикёйы 12
минёвары систы Намысы
ордены ёххёст кавалер-
тё; 50 хёстонён лёвёрд
ёрцыд инёлар ёмё адми-
ралты ёфсёддон цинтё;
Цёгат Ирыстоны фырт-
тёй ёмё чызджытёй
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты сгуыхтдзинёдты
тыххёй Советон Цёди-
сы ордентё ёмё майдан-
тёй хорзёхгонд ёрцыд
60 минёй фылдёр.

Мой прадедушка - Герой
Память и знание прошлого, заполняя мир, делают

его более интересным и замечательным. Без прошло-
го мир для людей пуст. Без прошлого нет и будуще-
го. В каждом доме, в каждой семье свято хранится
память об участниках Великой Отечественной вой-
ны, потому что эта война не обошла стороной ни од-
ну семью. Еще больше мы дорожим тем, что напоми-
нает нам об этих людях, многие из которых либо не
вернулись с войны, либо уже ушли из жизни. Эти ве-
щи становятся семейными реликвиями и передаются
из поколения в поколение. Они хранят светлую па-
мять об ушедших людях.

Нал ёрыздёхт
хъёбатыр хёстон

Поэзийы уылёнтыл Нымёцтё
бёрёггёнёнтёХъёбатыр цёргёс

(Фыццаг ирон хёстон-хъёбатыр
Остъаты Алексийён)

Дёу дё сабийы бонты фёндыд 

Стёхын уёларвмё, цъёх 

арвы тыгъдадмё,

Фёндыд дё ёфсёйнаг 

уарийыл бадын, 

Ёмё ёцёгдёр сёххёст дё бёллиц.

Уарзон хъёу Сохты сёрмё 

Ыстахтё де 'фсёйнаг цъиуыл,

Хёххон цёргёсау, айтыгътай 

Дё базыртё дардыл!

Ёртё  зылды ёркодтай 

Ды дё къонайы сёрмё,

Фёстаг салам, хъыгагён, загътай 

Фыды уёзёг, дё хъёубёстён.

Цагътай  знёгты  ды  Мёскуы 

Ёмё Ленинграды сёрмё,

Ёппёрстай Мессершмитты,

Сыгътай сё, кодтай сё дёрён!

Хуыдтой дё сау халон фашисттё,

'Мё дё сё  удхёссёг уыдтой. 

Дёсгёйттёй тахтысты  дё сёрмё -

Иугёйттёй чи уёндыд дёумё!

Нёй мёлён ирон цёргёсён ,

Кёй дё зёрдё банцади, уёддёр 

Абон дёр нё сахъ лёппуйён

Йё зарёг Ирыстоны нёрдзён!

ДЖАБИТЫ Таисё,

Дзёуджыхъёуы 25-ём скъолайы

ирон ёвзаджы ахуыргёнёг. 

Только тот народ, который чтит своих героев, может стать великим.    Константин РОКОССОВСКИЙ.
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ПРОДАЕТСЯ

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

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

дом из 5 комнат - пл. 100 
кв.м. Все удобства. 
Цена - 3 млн руб. 
Тел.: 8-928-493-62-53,
8-963-179-13-52.

дом в с. Сунжа, ул. Комаро-
ва, 19.
Тел.: 8-928-856-40-97.

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

новый дом - 158 кв.м. - на 
з/участке - 20 соток - в с. Сун-
жа. Все коммуникации. Подхо-
дит под любую оплату. Цена -
1 млн 800 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-989-036-15-81.

дом 65 кв.м. на з/участке - 40
соток со всеми необходимыми
хоз. постройками. Цена -
1 млн 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-919-428-57-53.

2-комнатная квартира 
пл. 60 кв.м. в с. Октябрьском,
ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

2 з/участка - по 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Х.Мамсурова.
Тел.: 8-928-859-02-11.

СРОЧНО з/участок - 10 
соток - в с. Ир (п. Восход), ул.
Туриева, 23.
Тел.: 8-981-199-21-52.

з/участок в с. Октябрьском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

СРОЧНО з/участок - 10,2 
сотки - в с. Сунжа, ул. Октяб-
ря, 6.
Тел.: 8-961-821-87-32.

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. Плиева, 30.
Тел.: 8-962-743-55-66.

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

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

коровы, телки.
Тел.: 8-919-425-72-73.

стельная телка.
Тел.: 8-988-838-51-52.

качественный чернозем 
с высоким содержанием 
гумуса. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89 
Руслан,
8-928-928-23-19
Зелим.

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

КУПЛЮ золотые коронки 
(лом).
Тел.: 8-928-486-12-22.

КУПЛЮ деревянные шпалы и
шифер б/у. Недорого.
Тел.: 8-928-490-73-74.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с катего-
рией Е на «Фредлайнер».
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в
цех по производству строитель-
ных блоков. 
З/плата сдельная.
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

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

КОПАЕМ огороды мотоблоком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95.

РЕМОНТ и сборка мебели,
установка межкомнатных дверей.
Тел.: 8-963-179-10-18.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, по-
белка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет все ви-
ды строительных работ. Быстро,
качественно. Недорого.
Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

ШПАКЛЕВКА под обои и под
покраску, штукатурка гипсовая,
побелка, штукатурка цементная,
стяжка, кладка, фундамент.
Тел.: 8-988-835-70-86.

ГИПСОКАРТОН, шпаклевка,
штукатурка, ламинат, монолит,
лестницы.
Тел.: 8-989-746-12-59.

КЛАДКА, штукатурка,  
шпаклевка, стяжка, плитка, ди-
кий камень.
Тел.: 8-988-830-20-43.

НАВЕСЫ из лексана и профна-
стила любой сложности. Ворота,
перила, решетки и т.д.
Тел.: 8-963-179-09-79.

ФУНДАМЕНТ, кладка, штука-
турка, шпаклевка, короед, брус-
чатка и т.д.
Тел.: 8-928-314-91-32

СЕМЬЯ СНИМЕТ частный
дом или 2- или 3-комнатную
квартиру на длительный
срок в с. Октябрьском (ра-
йон светофора.
Тел.: 8-918-838-26-63.

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

ОТКАЧКА ям и туалетов.

Тел.:8-9918-8839-441-999.

ННААТТЯЯЖЖННЫЫЕЕ ППООТТООЛЛККИИ
ВВССЕЕХХ ВВИИДДООВВ

Тел.: 88-9988-8830-881-559,
8-9928-0067-227-112.

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

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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).

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

БЕТОННЫЕ работы,
тротуарная и стеновая
плитка. Работа природ-
ным камнем, штукатур-
ка, стяжка (под маяк),
кладка блоком. Каче-
ство гарантируем.
Тел.: 8-903-483-44-11.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

7 мая отмечает день рождения очаровательная 
Снежана КОКОЕВА.

Дорогая наша! Прими искренние слова
поздравления с наступающим личным
праздником! Пусть твои прекрасные
глаза всегда светятся счастьем,
а доброе сердце наполняется
радостью! 

Ты - счастливая мама и бабуля!
Пусть и впредь материнское сердце не
знает боли за детей! 

Мира, добра и благополучия твоему
гостеприимному дому!

Мадина и Арнелла КОКОЕВЫ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авлоховым Астаном Руслановичем (asstan@mail.ru,
363110, РСО-А, с. Михайловское, ул. Ярового, 31, тел.: 8-919-429-15-87) в отно-
шении земельного участка с КН 15:08:0090206:4, расположенного по адресу:
РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская, ул. Красноармейская, 2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы з/участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Евдокимова Олеся Ивановна, РСО-А, Приго-
родный р-н, ст. Архонская, ул. Красноармейская, 2, тел.: 8-929-863-57-24. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская, ул. Красноармейская, 2
9  июня 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана з/участка
можно ознакомиться по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «А»,
кв. 62. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ з/участков на местности принимаются в те-
чение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-А,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «А», кв. 62. Смежные з/участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: РСО-А, Приго-
родный р-н, ст. Архонская, ул. Красноармейская, 4 (КН15:08:0090206:1); иные
з/участки, являющиеся смежными з/участку с кадастровым номером
15:08:0090206:4, расположенные в кадастровом квартале 15:08:0090206. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на з/участок. Всю
дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(8672) 333 - 303.

В настоящее время, несмотря на наметившуюся тенден-
цию к снижению темпов прироста заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), эпидемиологическая
ситуация во всем мире остается напряженной. В РФ выявле-
но около 4,5 миллионов  инфицированных. С каждым днем
все же растет количество заболевших как в РСО-Алания, так
и в Пригородном районе.

С момента регистрации в Пригородном районе лабораторно
подтверждено инфицирование  более 1400 человек, часть из кото-
рых продолжает получать лечение амбулаторно на дому и в стацио-
нарах республики. Наибольшие показатели заболеваемости, кото-
рые значительно превышают среднерайонный и даже среднереспу-
бликанский значения, отмечаются в сс. Октябрьское,  Камбилеев-
ское, Тарское, Комгарон, Ногир, Гизель и ст. Архонской.

Анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на тер-
ритории Пригородного района  показывает, что причинами распростра-
нения COVID-19, несмотря на грамотность и осведомленность большей
части населения о сложившейся эпидемиологической ситуации, про-
должает являться несоблюдение жителями мер профилактики.

Уважаемые жители Пригородного района! Сегодня вы може-
те столкнуться с коронавирусной инфекцией везде, особенно при
посещении общественных мест, в транспорте, при участии в торже-
ственных и траурных мероприятиях. Поэтому убедительно призыва-
ем вас выполнять меры по ее профилактике. Они достаточно про-
сты, известны и доступны для каждого, используются для недопуще-
ния возникновения и распространения не тольно COVID-19, но боль-
шинства инфекционных заболеваний: 

- надевайте средства защиты (маски, респираторы) при посеще-
нии общественных мест, мест большого скопления людей;

- соблюдайте социальную  дистанцию не менее 1,5 метра, осо-
бенно от лиц с признаками респираторной инфекции;

- не забывайте часто и тщательно мыть руки, а при отсутствии
такой возможности обрабатывайте их антисептиками;

- часто проветривайте помещения;
- обрабатывайте гаджеты;
- не  выходите на работу, не отправляйте ребенка в детский сад

или школы при появлении признаков заболевания.
Кроме того, в лечебно-профилактических организациях Приго-

родного района проводится иммунизация населения против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). А вакцинация как эффектив-
ная мера профилактики инфекционных заболеваний зарекомендова-
ла себя уже давно.

Проявите заботу о своем здоровье и здоровье своих близких!

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора 

по РСО-Алания в Пригородном районе.

Советы специалиста

Еще раз о профилактике новой    
коронавирусной инфекции COVID-19)

В связи с допущенной технической
ошибкой в извещении "О проведении
открытого аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена,
расположенных на территориях муни-
ципального образования Пригородный
район", опубликованного в газете "Фи-
диуёг" №40 (12156) от 17 апреля 2021
года, на официальном сайте в сети Ин-
тернет: www.prigams.ru, на сайте тор-
гов РФ: www.torgi.gov.ru извещение
№160421 /0558446/01 от 16.04.2021
года, внести следующие изменения:

- Слова "Лот №7 - з/у с КН
15:08:0040102:228 площадью 0,15 га
из категории земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Сунжа, ул.
Гвардейская, 10, с видом разрешенно-
го использования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

Лот №8 - з/у с КН

15:08:0040102:229 площадью 0,15 га
из категории земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Сунжа, ул.
Гвардейская, 12, с видом разрешенно-
го использования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства" изложить в
следующей редакции:

"Лот №7 - з/у с КН
15:08:0040102:228 площадью 0,15 га
из категории земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Сунжа, ул.
А.Гагиева, 10, с видом разрешенного
использования - для ведения личного
подсобного хозяйства;

Лот №8 - з/у с КН
15:08:0040102:229 площадью 0,15 га
из категории земель - земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с. Сунжа, ул.
А.Гагиева, 12, с видом разрешенного
использования - для ведения личного
подсобного хозяйства".

Всем членам СНТ «Мичурино», имеющим участки в районе
МТФ и кладбища, необходимо срочно перерегистрироваться
для межевания своих земельных участков и составления плана
территории СНТ.

Правление; тел.: 2-21-52.
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