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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Â êàæ äî äíåâ íîé æèç íè ïå ðåä ÷å ëî âå -
êîì âîç íè êà þò ïðî áëå ìû, ðå øå íèå êî òî -
ðûõ çà âè ñèò íå òîëü êî îò íå ãî. Ïî ýòî ìó
åìó ïðè õî äèò ñÿ èñ êàòü ïî ìîùü у âû øå -
ñòî ÿ ùèõ àä ìè íè ñ ò ðà òèâ íûõ ñòðóê òóð.

Âòî ðîé âòîð íèê êàæ äî ãî ìå ñÿ öà ãëà âà
ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé ðàé îí Àëàí Ãàã ëî åâ ïðî âî -
äèò ïðè åì ãðàæ äàí. Íå ìà ëî ëþ äåé пришло è
íà ýòîò ðàç. Íà ïðè åì òàê æå áû ëè ïðè ãëà øå íû
çà ìå ñ òè òåëü ãëà âû ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãîðä íûé ðàé -
îí Â. Äæè î åâ, íà ÷àëü íèê þðè äè ÷å ñ êî ãî îò äå -
ëà ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé ðàé îí Ë. Àãó çà ðî -
âà, íà ÷àëü íèê îò äå ëà çå ìåëü íûõ è èìó ùå ñò -
âåí íûõ îò íî øå íèé ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé ðàé -
îí Ë. Øàâ ëî õî âà, íà ÷àëü íèê îò äå ëà ïî æè -
ëèù íûì âî ïðî ñàì ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé ðàé -
îí Ë. Ãàï ïî å âà, íà ÷àëü íèê ñî öè àëü íî-ýêî íî -
ìè ÷å ñ êî ãî îò äå ëà ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé ðàé -
îí Ã. Äçà íà ãî âà.

Àëåê ñåй Òó à å â èç ñ. Èð îá ðà òèë ñÿ ê ãëà âå
ðàé î íà ñ ïðîñü áîé ïî ñî äåé ñò âî âàòü â ðå øå -
íèè âî ïðî ñà ñ ïðî âå äå íè åì êà íà ëè çà öèè.

- Ìà òå ðè à ëû äëÿ ïðî êëàä êè ìû ìî æåì ñà -
ìè äî ñòàòü, à âîò ñ òåõ íè êîé íàì íóæ íî ïî -
ìî÷ü,- пояснèë À. Òó à åâ. Àëàí Ñàð äè î íî âè÷
âíè ìà òåëü íî âû ñëó øàë заявителя è ïî îáå ùàë
óâå äî ìèòü íà ÷àëü íè êà ÌÓÏ "Êîì ìó í ðå ñóð ñû"
Ä. Ãóã êà å âà для ðå øения ýòîго âî ïðîñа.

Æè òåëü ñ. Ìè õàé ëîâ ñêî ãî (ñà äî âîä ÷å ñ êîå
òî âà ðè ùå ñò âî) Àëåê ñàíäð Ñà ëà ìîâ ñå òî âàë

íà îò ñóò ñò âèå ñâå òà è ãà çà. Он также указал
на  отсутствие  наименований улиц и домов,
что  вызывает определенные неудобства при
вызове “скорой помощи”. 

- Ìû óâå äî ìèì ãëà âó ñå ëà, à òàê æå ïðåä ñå -
äà òå ëÿ ñà äî âîä ÷å ñò âà è ðàç áå ðåì ñÿ â ýòîì
âî ïðî ñå,- áûë îò âåò Àëà íà Ñàð äè î íî âè ÷à.

Â îñ íîâ íîì ïðî áëå ìû îá ðà тиâ øèõ ñÿ çà
ïî ìî ùüþ ãðàæ äàí êà ñà ëèñü æè ëèù íî ãî è çå -
ìåëü íî ãî âî ïðî ñîâ. Ýòî áû ëè æè òå ëè: ñ.
Êàð ìà äîí - Ôó çà Ãàä çè å âà, Íè íî Ãàã ëî å âà из
ñ. Ñóí æа, Ïî ëè íà Êî ðà å âà (ñ. Ãè çåëü), Èãîðü
Âà íè åâ (ã. Âëà äè êàâ êàç), Òàé ìó ðàç Íàð òè êî -
åâ и Àìè ðàí Êà ÷ ìà çîâ (ñ. Îê òÿáðü ñêîå), Ìà -
êà Èëè å âà (ñ. Äà÷ íîå). Âñåõ èõ âíè ìà òåëü íî
âû ñëó øàë ãëà âà ðàé î íà è ïî îáå ùàë ðà çî -
áðàòü ñÿ â ýòèõ âî ïðî ñàõ è â ìå ðó âîç ìîæ íî -
ñ òåé ðå øèòü èõ ïðî áëå ìû.

Ïåð âîå ëè öî ðàé î íà òàê æå ïî îáå ùàë ïî -
ìî÷ü â âû äå ëå íèè çå ìåëü íî ãî ó÷à ñò êà Ðè òå
Íà íè å âîé - îïå êó íó èí âà ëè äà I ãðóï ïû. А Íà -
äåæ äå Áåñ òà å âîé относительно òðó äî óñ ò ðîé -
ñò âà âíó ÷åê ïî ñî âå òî âàë ïî ñòà âèòü äå âî ÷åê
íà ó÷åò â Öåí ò ðå çà íÿ òî ñ òè íà ñå ëå íèÿ
района.

Ïðè åì ãðàæ äàí ïðî øåë в атмосфере
доверия и взаимопонимания.

Àõñàð ÊÎÐÒÈÅÂ.
Ôîòî Ìàðèíû ÃÓÑÑÀÎÂÎÉ.

Í¸ ðàé î íû èó ì¸é àã-
àõó û ðà äîí ñêúî ëà ò¸ ñ¸ õè
ö¸ò ò¸ ê¸ íûíö íîã àõó û ðû
àç ì¸. Óû äîíы íû ì¸ öû èñ
Îê òÿ á ðûõú ̧  óû ôûö ö¸ ã¸ì
àñ ò¸ óê êàã ñêúî ëà ä¸ð (äè -
ðåê òîð - Òå äå òû Ðó òåí). 

Àöû ñêúî ëàéû ê¸ ðîí ì¸
ôå ñ òû êà áè íåò òû, êúë¸ ñ òû,
òûðãú òû, àñèí òû öàë ö¸ã ê¸ -
íû íû êó û ñ òû ò¸, ñà õûð ñòîé
ñ¸. Êó û ñ òû ò¸ ñ¸õ õ¸ñò êîä -
òîé àõó ûð ã¸í ä æû ò¸, òåõ íè êîí

êóñ äæû ò¸ ñ¸ õ¸ ä¸ã. Ðà ôè äà -
ó ûí ìà êîä òîé ê¸ðò ä¸ð.
Феххуыс сын кодтой íûéé àð -

ä æû ò¸ ä¸ð. ¨õ öàéû ô¸ -

ð¸ç ò¸ ñûí радих êîä òà Îê òÿ -
á ðûõú ̧  óû áû í¸ò òîí àä ìè íè -
ñ ò ðà öèè (Óà ëû òû Ðóñ ëàí).

Íûð ò¸ê ê¸ äçû êó ûñò ö¸ óû
ñàõú àò ñû â¸ë ë¸ò ò¸í ñêúî -
ëàм¸ ìè ä¸ ì¸ бахизынён
ñ¸ð ìà ãîíä ïàí äóñ ñà ðà çû íûë.
Àðёç т ô¸ ó ûä çён àöû áîí òû.
É¸ ñà ðà çû í¸í  ðàé î íû àä ìè -
íè ñ ò ðà öèè ðà õè ö¸í êîä òà 400
ìèí ñî ìû.

Òå äå òû Ðó òåí ìûí ðà -
äçûðä òà: "Èó êúó û ðèéû ô¸ ñ -

ò¸ ìàõ ö¸ò ò¸ óûä çû ñ ò¸ì
2017-2018 àõó û ðû àç ì¸.
Ёä¸ï ï¸ò í¸ì àõó û ðû ê¸í-
ä ç¸í 750 ñêúî ëàä çà óû, ôûö -
öàã êúëё ñ тём ¸ð áà ö¸ óä ç¸í
85 àõó ûð ã¸ íè íà ä æû, ö¸ò ò¸ -
ã¸ í¸í (íó ëå âîé) êúëàñ ì¸ òà
12 ñêúî ëàä çà óû.

Öû ä¸ ðèä ä¸ð í¸ àõó ûð -
ã¸ í¸í ÷èí ãó û ò¸ õú¸ óû, óû -
äîí íûí ñòû ö¸ò ò¸,  àõó ûð -
ã¸ íè í¸ã ò¸í сё ä¸òäçû ñ ò¸ì
ë¸ âàð..

Ó¸ ä¸, òà áó àô ñè, ãîì ñòû
íå 'ñêúî ëàéû äó ̧ ðò ò¸ íîã
àõó û ðû àç ì¸!”

ÃÀÑ ÑÈ ÒÛ Ìî è ñåé.
Àâ òî ðû èñò êúàì ò¸.

Ñå âå ðî îñå òèí ñêèå øêî ëû ãî òî -
âÿò ñÿ ê íî âî ìó ó÷åá íî ìó ãî äó. Â
ïÿ òè ó÷åá íûõ çà âå äå íè ÿõ ðå ñ ïóá -
ëè êè èäåò êà ïè òàëü íûé ðå ìîíò
ñïîðò çà ëîâ. Ê íà ÷à ëó çà íÿ òèé áó -
äóò îò ðå ìîí òè ðîâà íû è îñ íà ùå íû
ñïîð òèâ íûì îáî ðó äî âà íè åì ñïîð -
òèâ íûå çà ëû â øêî ëå ¹2 ñ. Ýëü -
õî òîâî, â øêî ëå ¹1 ñ. Ãè çåëü,
сñ. Îëü ãèí ñêîå и Êàä ãà ðîí и ñò.
Ëó êîâ ñêîé.

Ðå ìîíò ñïîð òèâ íûõ îáú åê òîâ, çà -
ïëà íè ðî âàí íûé íà ýòîò ãîä, íà ÷àë ñÿ â
èþ ëå è çà âåð øèòñÿ ê 1 ñåí òÿ á ðÿ. Îá -
ùàÿ ñòî è ìîñòü ðà áîò - ñâû øå 23 ìèë -
ëè î íîâ ðóá ëåé èç ôå äå ðàëü íî ãî è ðå -
ñ ïóá ëè êàí ñêî ãî áþ ä æå òîâ.

Äî íà ÷à ëà ó÷åá íî ãî ãî äà îñ òà ëîñü
íå ìíî ãî âðå ìå íè. Ïî ïî ðó ÷å íèþ Ãëà -
âû ðå ñ ïóá ëè êè Âÿ ÷å ñëà âà Áè òà ðî âà
ìè íè ñ òåð ñò âîì îá ðà çî âà íèÿ ïðî âî -
äèò ñÿ ïî ñòî ÿí íûé êîí òðîëü за ñðî-

êами è êà ÷å ñò âом ðà áîò.

Â ïå ðå÷ íå - çà ìå íà ñòà ðûõ
îêîí íà ïëà ñ òè êî âûå, ïî ëîâ è
äâå ðåé, óñ òà íîâ êà òðóá è ñàí-
òåõ íè êè â ðàç äå âàë êàõ, ïîë -
íàÿ çà ìå íà ýëå ê ò ðî ïðî âîä êè.
Ìè íèñòð îá ðà çî âà íèÿ Èðè íà
Àçè ìî âà íà âñòðå ÷å ñ ïîä -
ðÿä ÷è êà ìè ïîä ÷åðê íó ëà, ÷òî
ðå ìîíò íûå ðà áî òû äîëæ íû
ïðî âîäèòü ñÿ áû ñ ò ðî è êà ÷å ñò -
âåí íî.

- Ó÷à ùèì ñÿ ñåëü ñêèõ øêîë
äîëæ íû áûòü ñî çäà íû ñî âðå -
ìåí íûå óñ ëî âèÿ äëÿ ïðî âå äå -
íèÿ óðî êîâ ôèç êóëü òó ðû. Â
íî âîì ó÷åá íîì ãî äó äå òè ïî -
ëó ÷àò âîç ìîæ íîñòü çà íè ìàòü ñÿ
ñïîð òîì â êîì ôîðò íûõ óñ ëî âè ÿõ è
ïîë íî ñòüþ îáî ðó äî âàí íûõ èí âåí òà -
ðåì ñïîð òèâ íûõ çà ëàõ, - ñêà çà ëà ìè -
íèñòð.

Âïå ðå äè åùå ìíî ãî ðà áî òû, ïî çà -
âåð øå íèè êî òî ðîé ó÷à ùè å ñÿ ïÿ òè

ñåëü ñêèõ øêîë ïî ëó÷àò ñî âðå ìåí íûå
îáî ðó äî âàí íûå ñïîðò çà ëû è áó äóò â
êîì ôîðò íûõ óñ ëî âè ÿõ îò òà ÷è âàòü
ñâîå ñïîð òèâ íîå ìà ñ òåð ñò âî.

Ïðåññ-ñëóæ áà 
Àä ìè íè ñ ò ðà öèè Ãëà âû ÐÑÎ-À è

Ïðà âè òåëü ñò âà ÐÑÎ-À.

ÍÀ ÏÐÈ ÅÌÅ Ó ÃËÀ ÂÛ ÐÀÉ Î ÍÀ
ÍÎÃ ÀÕÓÛÐÛ ÀÇÌ¨

ÊÓ ÑÛÍÖ, ÀÐ ÕÀÉ ÛÍÖ

Â Ïß ÒÈ ØÊÎ ËÀÕ ÑÅ ÂÅÐ ÍÎÉ ÎÑÅ ÒÈÈ ÈÄÅÒ 
ÊÀ ÏÈ ÒÀËÜ ÍÛÉ ÐÅ ÌÎÍÒ ÑÏÎÐÒ ÇÀ ËÎÂ

Ñî òðóä íè êà ìè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî ìó  ðàé î íó â
âû õîä íûå äíè áó äóò ïðî âî äèòü ñÿ
ñïå öè àëü íûå ðåé äî âûå ìå ðî ïðè ÿ òèÿ
ïî ìàñ ñî âîé ïðî âåð êå âî äè òå ëåé íà
ïðåä ìåò âû ÿâ ëå íèÿ ïðè çíà êîâ ñî ñòî -
ÿ íèÿ îïü ÿ íå íèÿ, ãðó áûõ íà ðó øå íèé
ÏÄÄ, ïðî âî öè ðó þ ùèõ äî ðîæ íî-
òðàíñ ïîðò íûå ïðî èñ øå ñò âèÿ.

Óâà æà å ìûå âî äè òå ëè! Ðó êî âîä ñò -
âî ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî ìó ðàé -
î íó îá ðà ùà åò ñÿ ê âàì ñ íà ïî ìè íà íè åì
îá îáÿ çà òåëü íîì ñî áëþ äå íèè ÏÄÄ.  

Ïî ìíè òå, ÷òî òîëü êî ñî áëþ äå íèå
Ïðà âèë ÿâ ëÿ åò ñÿ ãà ðàí òîì âà øåé áå çî -
ïàñ íî ñ òè è áå çî ïàñ íî ñ òè äðó ãèõ ó÷à ñò íè -
êîâ äî ðîæ íî ãî äâè æå íèÿ.

Àëå íà ÁÀ ÐÎ ÅÂÀ, 
èí ñïåê òîð ïî ïðî ïà ãàí äå

ÎÃÈÁÄÄ.

ÎÊ ÍÎ ÎÃÈÁÄÄ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÐÅÉÄ!
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В пер вом по лу го дии  те -
ку ще го го да око ло 3 млн
руб лей средств пен си он ных
на коп ле ний вы пла ти ло От -
де ле ние Пен си он но го фон -
да РФ по Се вер ной Осе тии
пра во пре ем ни кам умер ших
граж дан. С со от вет ст ву ю -
щи ми за яв ле ни я ми в ор га -
ны ПФ ре с пуб ли ки об ра -
тилось 129 граж дан. Сум ма
вы плат в каж дом слу чае ин -
ди ви ду аль на и за ви сит от
раз ме ра стра хо вых взно -
сов, пе ре чис лен ных ра бо то -
да те лем в счет на ко пи тель -
ной пен сии.

В от де ле нии ПФ РФ по

Се вер ной Осе тии по яс ни ли,
что сред ст ва пен си он ных на -
коп лений мо гут быть вы пла -
че ны пра во пре ем ни кам, ес ли
смерть граж да ни на на сту пи ла
до назна че ния ему вы пла ты
за счет средств пен си он ных
на коп ле ний или до пе ре рас -
че та ее раз ме ра с уче том до -
пол ни тель ных пен си он ных на -
коп ле ний, а так же по сле на -
зна че ния ему вы пла ты за счет
средств пен си он ных на коп ле -
ний. Этот ва ри ант воз мо жен
толь ко тог да, ког да за ст ра хо -
ван но му ли цу бы ла ус та нов -
ле на сроч ная пен си он ная вы -
пла та. В этом слу чае пра во -

пре ем ни ки впра ве по лу чить
не вы пла чен ный ос та ток
средств пен сион ных на коп ле -
ний.

На се го дняш ний день сред -
ст ва пен си он ных на коп ле ний
фор ми ру ют ся у ра бо та ю щих
граж дан 1967 г.р. и мо ло же за
счет уп ла ты ра бо то да те ля ми в
ПФР стра хо вых взно сов на
фор ми ро ва ние на ко пи тель ной
пен сии. В со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом сред ст ва нако -
пи тель ной пен сии граж дан, не
до жив ших до пен сии, на сле ду -
ют его род ст вен ни ки: дети, су -
пруг(а), ро ди те ли и т.д. При
этом пен си он ные на коп ле ния

мо гут быть унас ле до ваны толь -
ко в том слу чае, ес ли смерть
за ст ра хо ван но го ли ца на сту пи -
ла до на зна че ния ему на ко пи -
тель ной пен сии.

Как от ме ти ли в от де ле нии
пен си он но го фон да, на коп ле -
ния вы пла чи ва ют ся пра во -
пре емни кам в сле ду ю щем
по ряд ке: в пер вую оче редь -
де тям, су пру гу(е) и ро ди те -
лям. На след ники вто рой оче -
ре ди - бра тья, се с т ры, де -
душ ки, ба буш ки, вну ки. Пра -
во пре ем ник мо жет и не быть
род ст вен ни ком умер ше го.
Та кое воз мож но, ес ли за ст -
ра хо ван ное ли цо по да ло

заяв ле ние в поль зу кон крет -
но го че ло ве ка или не сколь -
ких лю дей, оп ре де лив до лю
каж до го. Офор мить та кое за -
яв ле ние мож но в Уп рав ле нии
ПФР по ме с ту жи тель ст ва.

Сле ду ет учесть, что об ра -
тить ся в тер ри то ри аль ный ор -
ган ПФР с за яв ле ни ем о вы -
пла те средств пен си он ных на -
коп ле ний пра во пре ем ни ки
долж ны в те че ние 6 ме ся цев
со дня смер ти за ст ра хо ван но -
го ли ца. В слу чае, ес ли ука зан -
ный срок про пу щен, не об хо ди -
мо его вос ста но вить в су деб -
ном по ряд ке.

Соб.  инф.

- Не со мнен но, ци ф ра, при ве ден ная
ми ни с т ром вну т рен них дел Ми ха и лом
Ско ко вым, очень се рь ез ная. Но не смо -
т ря на это, сто ит от ме тить что на се го -
дняш ний день об ще ст вен но-по ли ти че -
с кую си ту а цию в сфе ре меж на ци о -
наль ных и меж кон фес си о наль ных от -
но ше ний по При го род но му рай о ну
мож но счи та ть  ста биль ной. 

В сво ей ра бо те от дел по ра бо те с
на се ле ни ем опи ра ет ся на от дель ные
за ко ны, в со от вет ст вии с ко то ры ми
про во дят ся раз лич ные ме ро при я тия по
про ти во дей ст вию про ник но ве ния в об -
ще ст во иде о ло гии на ци о наль но го, ра -
со во го, ре ли ги оз но го экс тре миз ма и
ксе но фо бии. Про хо дят они в фор ме
встреч, круг лых сто лов, кон фе рен ций,
сле тов и т.д. Ак тив но прак ти ку ет ся ра -
бо та по вос пи та нию ве ро тер пи мо с ти к
лю дям раз лич ных ре ли ги оз ных те че -
ний. Спе ци а ли с ты и об ще ст вен ные де -
я те ли разъ яс ня ют под ра с та ю ще му по -
ко ле нию, ка ко вы по след ст вия раз жи -
га ния меж на ци о наль ной и меж кон фес -
си о наль ной роз ни. 

Пе ри о ди че с ки про во дим мо ни то -
ринг си ту а ции для сво е вре мен но го ре -
а ги ро ва ния на про яв ле ния ра со вой,
эт ни че с кой и ре ли ги оз ной дис кри ми -
на ции, скла ды ва ю щей ся сре ди на ци о -
наль ных мень шинств.

- На ваш взгляд, как ча с то долж -
ны про во дить ся ме ро при я тия по -
доб но го ха рак те ра сре ди под ра с -
та ю ще го по ко ле ния?

- Сле ду ет от ме тить, что вос пи та -
тель ная ра бо та в об ра зо ва тель ных уч -
реж де ни ях рай о на в  дан ном  на прав -
ле нии на ча ла скла ды вать ся с  2010 го -
да,  ког да во всех шко лах и уч реж де -
ни ях до пол ни тель но го об ра зо ва ния по
гра фи ку ста ли ор га ни зо вы вать ся ме -
сяч ни ки по про ти во дей ст вию тер ро -
риз му и экс тре мист ским про яв ле ни ям.
В те че ние учеб но го го да в каж дой
шко ле в обя за тель ном по ряд ке по дан -
ной те ма ти ке долж ны про во дить ся ме -
ро при я тия в раз лич ных на прав ле ни ях,
при чем, с каж дым клас сом - не ме нее
2-3. Де тям и под ро ст кам не об хо ди мо
по сто ян но объ яс нять и при во дить при -
ме ры то го, ка кие по след ст вия мо гут
по влечь не об ду ман ные их дей ст вия,
раз го во ры, уча с тие в Ин тер нет-фо ру -
мах на раз лич ные ре ли ги оз ные и на -
ци о наль ные те мы. 

Про во дят ся так же ме ро при я тия по
граж дан ско-па т ри о ти че с ко му и ду хов -
но-нрав ст вен но му вос пи та нию, при -
ви тию на вы ков здо ро во го об ра за
жиз ни, про фи лак ти ке пра во на ру ше -
ний не со вер шен но лет них, про па ган де
пра вил до рож но го дви же ния и т.д. На
ме ро при я тия при гла ша ют ся пред ста -
ви те ли рай он ной про ку ра ту ры, ПДН
ОМВД РФ по При го род но му рай о ну,
от де ла по ан ти тер ро ри с ти че с кой ра -
бо те и вза и мо дей ст вию с пра во о хра -
ни тель ны ми ор га на ми АМС МО - При -
го род ный рай он. Очень ча с то  ор га ни -
зу ют ся класс ные ча сы, кон кур сы ри -
сун ков, со чи не ний, вы пуск стен га зет,
кон кур сы чте цов, по каз ли те ра тур но-
му зы каль ных ком по зи ций, по ис ко вая
ра бо та.

В ян ва ре те ку ще го го да во всех
шко лах рай о на в рам ках про фи лак ти -
че с кой ра бо ты с уча щи ми ся стар ших
клас сов бы ли про де мон ст ри ро ва ны
филь мы "Вы бор", "Воз вра ще ние",
"Ми фы о Кав ка зе", "Тер ро ризм - уг ро -
за об ще ст ву". По сле про смо т ра лен ты
ак тив но об суж да лись, и де ти вы ска зы -
ва ли свою точ ку зре ния ка са е мо той
или иной под ня той про бле мы. Очень
серьезное вни ма ние уде ля ет ся пре ду -
преж де нию рас про ст ра не ния тер ро ри -
с ти че с ких и экс тре мист ских идей сре -
ди мо ло де жи, а так же ее вос пи та нию в
ду хе меж на ци о наль ной и меж ре ли ги -
оз ной то ле рант но с ти. В свя зи с этим
со сто я лась встре ча уча щих ся стар ших
клас сов с чле на ми мо ло деж но го пар -

ла мен та РСО - Ала ния. 
12 фе в ра ля 2017 го да в с. Кур тат

со сто я лась встре ча ра бо чей груп пы с
род ст вен ни ка ми лиц, при ни ма ю щих
уча с тие в де я тель но с ти меж ду на род -
ных тер ро ри с ти че с ких  ор га ни за ций. 

В ап ре ле т.г. в До ме куль ту ры
с. Чер мен со сто я лось вы езд ное за се -
да ние двух пар ла мент ских ко ми те тов
ре с пуб ли ки. На ря ду с дру ги ми бы ли
рас смо т ре ны про бле мы меж на ци о -
наль ной и меж ре ли ги оз ной то ле рант -
но с ти, до б ро со сед ст ва. Од ним из важ -
ных во про сов в по ве ст ке дня сто ял во -
прос до пол ни тель но го об ра зо ва ния
де тей, так как на со вре мен ном эта пе
оно об ла да ет боль ши ми воз мож но с тя -
ми в со ци а ли за ции лич но с ти ре бен ка. 

В этом же ме ся це прошло тра ди -
ци он ное со ве ща ние в фор ме круг ло го
сто ла по те ма ти ке про фи лак ти ки тер -
ро риз ма и экс тре миз ма, в ра бо те ко -
то ро го при ня ли уча с тие ди рек то ра, пе -
да го ги и уча щи е ся школ рай о на.  

В мае от дел по ра бо те с на се ле ни -
ем при ни мал уча с тие в  ак ции по при -
ему в ря ды дет ско-юно ше с ко го во ен -
но-па т ри о ти че с ко го об ще ст вен но го
дви же ния "Юнар мия" уча щих ся  пя ти
пи лот ных об ще об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний рай о на.

- Ка кие ор га ни за ции ока зы ва ют
по мощь в про во ди мой от де лом ра -
бо те?

- Прак ти че с ки все круп ные про -
фи лак ти че с кие ме ро при я тия про во -
дят ся при не по сред ст вен ной под -

держ ке Ми ни с тер ст ва по во про сам
на ци о наль ных от но ше ний ре с пуб ли -
ки, ру ко во ди те лей по ли ти че с ких пар -
тий,  об ще ст вен ных и  ре ли ги оз ных
ор га ни за ций, струк тур ных под раз де -
ле ний ад ми ни с т ра ции рай о на, "Ны -
хас"-а и Жен со ве та рай о на. 

По ми мо об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ний,  ши ро ко при вле ка ют ся и
уч реж де ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния - Дом дет ско го  твор че ст ва,
Стан ция юных на ту ра ли с тов, Дет ско-
юно ше с кие спор тив ные шко лы рай о -
на. Уп рав ле ние об ра зо ва ния рай о на
в этом на прав ле нии тес но со труд ни -
ча ет с от де лом по ра бо те с на се ле -
ни ем АМС рай о на. 

До бав лю, что во мно гом бла го да ря
на ла жен ной сов ме ст ной ра бо те с под -
раз де ле ни я ми про ку ра ту ры, по ли ции,
УФСБ, УФМС, об ще ст вен ны ми ор га ни -
за ци я ми и ре ли ги оз ны ми де я те ля ми в
рай о не за 1-е по лу го дие не за ре ги с т -
ри ро ва но пре ступ ле ний экс тре мист -
ской на прав лен но с ти, что яв ля ет ся хо -
ро шим по ка за те лем про во ди мой на ми
сов ме ст ной ра бо ты. 

Во всех сель ских по се ле ни ях рай о -
на с сов ме ст ным про жи ва ни ем граж -
дан осе тин ской и ин гуш ской на ци о -
наль но с тей со зда ны кон такт ные груп -
пы,  ко то рые  про во дят  ме ро при я тия
по  со хра не нию до б ро со сед ских от но -
ше ний. С их по мо щью ак ти ви зи ро ва -
лась ра бо та и с од но фа миль ца ми из
чис ла осе тин и ин гу шей, про жи ва ю щих
в этих се лах.

От де лом по ан ти тер ро ри с ти че с кой
ра бо те и от де лом по ра бо те с на се ле -
ни ем АМС МО - При го род ный рай он,
дру ги ми за ин те ре со ван ны ми служ ба -
ми и ве дом ст ва ми про во дит ся разъ яс -
ни тель ная ра бо та сре ди на се ле ния
При го род но го рай о на, в том чис ле и
на стра ни цах рай он ной га зе ты по во -
про сам про фи лак ти ки тер ро риз ма и
экс тре миз ма. 

Ли де ры ре ли ги оз ных кон фес сий,
опи ра ясь на свой бе зус лов ный ав то -
ри тет и под держ ку всех чле нов об -
щи ны, так же про во дят ра бо ту по
пре дот вра ще нию кон флик тов. От сле -
жи ва ют бы то вые ссо ры во из бе жа ние
пе ре рас та ния их в кон флик ты на на -
ци о наль ной поч ве. 

На ша за да ча на се го дняш ний
день - про дол жить ра бо ту по пре ду -
преж де нию экс тре мист ских яв ле ний
и не до пу с тить воз ник но ве ния кон -
фликт ных си ту а ций. Ду ма ет ся, что у
нас есть все воз мож но с ти для даль -
ней ше го раз ви тия граж дан ско го об -
ще ст ва, где каж до му че ло ве ку,  не за -
ви си мо  от на ци о наль но с ти и ве ро ис -
по ве да ния, бу дет жить ком форт но в
атомосфере вза и мо по ни ма ния, мира
и со гла сия.

ИНТЕРВЬЮ

Про бле ма рас про ст ра не ния экс тре мист ских взгля дов в мо ло деж ной сре де - од на из ак ту аль -
ней ших на се го дняш ний день. Очень ча с то в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции мы слы шим о по бе гах
школь ни ков и сту ден тов в ря ды ИГИЛ. Как за явил на пресс-кон фе рен ции с  пред ста ви те ля ми ре ги о -
наль ных СМИ ми нистр вну т рен них дел Ми ха ил Ско ков, из Се вер ной Осе тии в ИГИЛ уе ха ло бо лее
30 че ло век, 4 из ко то рых - жен щи ны. 

Большую ра бо ту в сфе ре про фи лак ти ки экс тре миз ма, со хра не ния ми ра и до б ро со сед ских от но ше -
ний с граж да на ми дру гих на ци о наль но с тей и ве ро ис по ве да ний про во дит от дел по ра бо те с на се ле ни -
ем АМС МО - При го род ный рай он. Бо лее по дроб но об этом кор ре с пон дент на шей га зе ты Мар га ри та

ТЕ ДЕ Е ВА по про си ла рас ска зать за ме с ти те ля на чаль ни ка от де ла Та ма ру АБА Е ВУ:

К СВЕДЕНИЮ

ÏÅÍ ÑÈ ÎÍ ÍÛÉ ÔÎÍÄ ÂÛ ÏËÀ ÒÈË ÏÐÀ ÂÎ ÏÐÅ ÅÌ ÍÈ ÊÀÌ 
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Ухо дят близ кие, по ки нув мир стра с тей,
Как буд то ве тер га сит пла мя спич ки.
А мы, как преж де, ждем от них ве с тей
По ста рой ус то яв шей ся при выч ке.

Т. КУ ЛИ НА РЕ ВА.
Име на род ных лю дей, ушед ших из жиз ни, на всег да ос та ют ся в на -

ших серд цах. Ду шев ные ра ны, ос тав лен ные
ими по сле смер ти, кро во то чат всю жизнь.

И, быть мо жет, они за жи ва ют не на дол го,
но сто ит толь ко по ду мать об этих лю -
дях, как серд це вновь тер за ют то с ка и
грусть.

Не дав но из жиз ни ушел все ми
ува жа е мый и лю би мый отец и де -
душ ка Хаз би Га бу ев. Род ные и дру -
зья же зна ли его как Га с пар. Чут кий,
но стро гий, со блю дав ший все тра ди -
ции осе тин ско го на ро да, он был при -

ме ром для под ра жа ния ок ру жав ших
его лю дей. Га с пар Ал пе зо вич сво и ми

ред ки ми че ло ве че с ки ми ка че ст ва ми, та -
ки ми, как до б ро ду шие, гу ман ность и му д -

рость, за во е вал ува же ние не толь ко близ ких и
дру зей, но и со се дей и  про сто зна ко мых ему лю дей.

Ро дил ся он в 1937 го ду в с. Ка са гин Джав ско го
рай о на Юж ной Осе тии. Его от ца не ста ло во вре -
мя ВОВ, но несмо т ря на юные го ды Га с пар Ал -
пе зо вич и его брат ра бо та ли не по кла дая рук,
что бы по мочь оди но кой ма те ри-вдо ве.

В 21 год Га с пар же нил ся, в его се мье по яви -
лось чет ве ро де тей.

Не зная го ря, мо ло дая се мья Га с па ра Ал пе зо -
ви ча пе ре бра лась жить в Се вер ную Осе тию. Не ус -
пе ли ос во ить ся на но вом ме с те, как у не го скон ча -

лась млад шая дочь. Не за жи ли еще ра ны от по те ри
близ ко го че ло ве ка, как в 1992 го ду во вре мя тра ги че с ких

со бы тий не ста ло его сы на - Ва си лия. По гиб он ге ро и че с ки и был по -
хо ро нен в Братской могиле г. Вла ди кав ка за.

В этот слож ный для Га с па ра пе ри од у не го пошатнулось здо ро вь е.
Тра ур по сво им де тям он не сни мал до скон ча ния сво их дней.

При мер ный се мь я нин, он всю свою лю бовь да рил сво им до че рям
и двум сы но вь ям Ва си лия.

Га с пар Ал пе зо вич еже днев но от да вал дань па мя ти сы ну, вос пи -
ты вал вну ков, как соб ст вен ных де тей. Од на ко и дру гие его вну ки
лю би ли де душ ку, как род но го от ца. Ведь он ни в чем им не от ка зы -
вал и все гда был для них лю бя щим и му д рым стар шим. Од ну из
вну чек он так же вос пи ты вал, как род ную дочь. Га с пар Ал пе зо вич
дол гое вре мя тру дил ся в ле су: по гру жал сруб лен ные лес ни ка ми де -
ре вья в ма ши ну и пе ре во зил их в пункт на зна че ния. Тя же лая ра бо -
та усу губ ля ла про бле мы со здо ро вь ем, но лишь она по мо га ла ему
справ лять ся с ду шев ной бо лью.

В ста ро сти он лю бил со би рать всю се мью и на слаж дать ся с ней
об ще ни ем.

Де душ ка, мы всей се мь ей те бя очень лю бим... Для нас ты все гда
жив, и про шед ше го вре ме ни для те бя не су ще ст ву ет. Мы все гда бу -
дем те бя по мнить и чтить.

Лю бя щая те бя се мья.
*   *   *

Род ные Га с па ра Ал пе зо ви ча бла го да рят всех, кто раз де -
лил с ни ми го речь ут ра ты, и со об ща ют, что 40-днев ные по -
мин ки со сто ят ся 12 ав гу с та по ад ре су: с. Ок тябрь ское,
ул. Васо Абаева, 31.

Ды у у ис сёдз бо ны раз мё Тю ме ны уёз зау ни зы фё с тё йё цар -
дёй ахи цён мё цар ду ар заг ёф сы мёр КЪО РА ТЫ Сте па ны фырт
Ма рат. Тю ме ны цард, ны гён гё дёр ёй уым ба код там. Не 'ннё
‘фсы мёр Ва ле ри дёр уым ныгёд ‘рцыд. 

Ма рат рай гу ырд 1949 азы Сун жёйы
хъё уы. Ам фё ци каст ас тё у ык каг скъо -
ла. Уый фё с тё аху ыр кё нын мё ацы д
Ле нин град мё ёмё уым'ссис Со ве тон
ба за ра ды ин сти ту ты сту дент. Ён тыст -
джы нёй рай ста уёл дёр аху ы рад,
стёй йё ём бё с тон хёс ба фы с та
Ёф са ды рёнхъ ы ты. Ёрыз дёхт Иры -
с тон мё ёмё ку ы с та ёх сё на дон
хёл ца ды йё дёс ный а дыл. Фё с тё -
дёр ёй йё хъы с мёт аха с та Ко ми мё,
ёмё уым дёр фёл лой код та ба за ра -
ды хах хыл. Уый фё с тё ацыд Тю мен -
мё йе ‘фсы мёр мё ёмё уым ёр бы -
нёт тон: скод та хёд зар, ёр код та би -
нон тё, фё зынд сын ды у уё кё с тё ры йё
цар дём бал Ве рё и мё.

Цард сём йё мид был ты худт, Ма ды Май рём
сын рад та хъё бу лы хъё бул тё дёр, фё лё сау
низ бахъ у ы зыд ме ‘фсы мё ры уёнг тём ёмё
йё иу бон аскъ ёф та цар дёй. Тынг би рё
кёй уарз та, Иры с то ны уы цы зёх хёй дёр
ёнё хай фё цис. Ныр ма йё мы сём, нё
цёс сыг ка лём, фё лё ма цы?.. Сау мё ры, дзё нё -
ты бёс ты ён цой ад ары нё хи Ма рат. Тынг зын у
уар зон адёй ма д жы сафын…

Рух саг у, Ма рат, дзё нёт уёд дё бы нат, Ба ра с ты -
ры фёд зёхст у!

Дё са у да рёг ёф сы мёр
Ка зик

КЪО РА ТЫ би нон тё буз ныг зёгъ ынц, сё зи а ны рё с тёг
сын чи бал лёг гад код та, ёп пёт уы цы адё мён, ёмё хъу сын
кё нынц, Къо ра ты Ма ра ты ды у у ис сёд зём бо ны кёнд кёй
уыд зён 12-ём ав гу с ты, са ба ты, Сун жёйы хъё уы Ва ту ти ны
уын д жы 15-ём хёд за ры.

ПАМЯТЬ

ÖÀÐÄÓÀÐÇÀÃ ÓÛÄ ÌÀÐÀÒ

Не ко то рым жар кая по го да
очень нра вит ся. Но ког да тем -
пе ра ту ра воз ду ха под ни ма ет ся
вы ше 36 гра ду сов Цель сия -
тем пе ра ту ры че ло ве че с ко го
те ла, - в ор га низ ме ме ня ют ся
про цес сы тер мо ре гу ля ции, в
ко то рых ак тив но уча ст ву ет
сер деч но-со су ди с тая си с те ма.

Опас ность №1
Ос нов ной риск для здо ро вья в

жа ру свя зан со сгу ще ни ем кро ви и
по вы шен ным ри с ком об ра зо ва ния
тром бов.

Обыч но, ког да уже жар ко, но
"за борт ная" тем пе ра ту ра ни же
тем пе ра ту ры те ла, кровь ак тив но
цир ку ли ру ет не по сред ст вен но под

ко жей, от да вая теп ло во внеш нюю
сре ду и та ким об ра зом ох лаж дая
ор га низм.

Ког да тем пе ра ту ра воз ду ха
ста но вит ся вы ше 38 гра ду сов, ак -
ти ви за ция кро во то ка под ко жей
уже не по мо га ет. Тог да те ло че ло -
ве ка вклю ча ет ме ха низм цен т ра -
ли за ции кро во то ка - умень ше ния
кро во снаб же ния пе ри фе ри че с ких
со су дов.

Это силь но уве ли чи ва ет на -
груз ку на сер деч но-со су ди с тую
си с те му и при во дит к раз ви тию

ее за бо ле ва ний. Осо бен но опас ны
пе ри о ды за тяж ной жа ры.

Кро ме то го, сгу ще ние кро ви
про ис хо дит в ус ло ви ях по вы шен -
но го по то от де ле ния и при не до -
ста точ ном вос пол не нии по те рян -
ной ор га низ мом жид ко с ти. Та кой
про цесс мо жет про ис хо дить и при
ме нее экс тре маль ных тем пе ра ту -
рах.

Что де лать, что бы
хо ро шо се бя

чув ст во вать в жа ру?

Как мож но доль ше на хо ди тесь
в по ме ще нии с кон ди ци о не ром
или хо тя бы вен ти ля то ром.

Из бе гай те дли тель но го пре бы -

ва ния на от кры тых про ст ран ст вах,
осо бен но в са мые жар кие ча сы - с
11 до 17. Пре бы ва ние на солн це в
жар кий пе ри од не бе зо пас но да же
для аб со лют но здо ро вых лю дей.

Вре мен но снизь те фи зи че с -
кие  на груз ки или пе ре не си те их
на ран нее ут ро или по зд ний ве чер.

От ка жи тесь от ку ре ния.
Склон ность к тром бо об ра зо ва нию
у ку ря щих лю дей по вы ше на поч ти
вдвое.

Пе ре стань те упо треб лять
лю бой ал ко голь. Ток сич ный про -

дукт его рас па да - аце таль де гид -
спо со бен на ру шать сер деч ный
ритм. Это осо бен но опас но в жа -
ру, ког да на груз ка на серд це по -
вы ше на.

Со кра ти те ко ли че ст во пи -
щи. Для ее пе ре ва ри ва ния тре бу -
ет ся до ста точ но боль шое ко ли че -
ст во энер гии, а в жар кую по го ду
луч ше умень шить энер го за т ра ты.
Кро ме то го, из бе гай те жир ной
еды, тре бу ю щей дли тель но го пе -
ре ва ри ва ния.

Вы пи вай те не ме нее по лу то ра,
но и не бо лее трех ли т ров во ды в
день, что бы не на ру шить вод но-
со ле вой об мен в ор га низ ме. При
на ли чии сер деч но-со су ди с тых за -
бо ле ва ний ог ра нич тесь дву мя ли т -
ра ми. Не упо треб ляй те ос т рую пи -
щу и слад кие на пит ки - эти про -
дук ты вы зы ва ют силь ную жаж ду.

Ес ли ра бо та тре бу ет пре бы ва -
ния под пря мы ми лу ча ми солн ца,
ста рай тесь раз в 10-15 ми нут ухо -
дить в тень или кон ди ци о ни ру е -
мое по ме ще ние.

Не ох лаж дай те по ме ще ние или
са лон ма ши ны до ми ни маль ной
тем пе ра ту ры. Пе ре ход из про -
хлад ной ком на ты на жа ру и об рат -
но со зда ет до пол ни тель ную на -
груз ку на сер деч но-со су ди с тую
си с те му. Воз мож но, тем пе ра ту ра
в 26 гра ду сов теп ла в офи се по ка -
жет ся не очень ком форт ной, но
ес ли за ок ном - 38 гра ду сов, это
бу дет бе зо пас нее для здо ро вья.

Ес ли у вас есть сер деч но-со -
су ди с тые за бо ле ва ния, с на ступ -
ле ни ем жа ры как мож но бы с т рее
об ра ти тесь к вра чу. Воз мож но,
вам по тре бу ет ся кор рек ти ров ка
ле кар ст вен ной те ра пии. Ре гу ляр -
но из ме ряй те дав ле ние и не за бы -
вай те при ни мать ле кар ст ва.

Алан  ЦЕ РЕ КОВ, зав. отд.
меж ве дом ст вен ных свя зей

ГБУЗ "РЦМП".

Шум но и мно го люд но в эти
дни на вод ной стан ции
с. Ок тябрь ского. Аномаль ная
жа ра, на чав ша я ся по сле про -
дол жи тель ных про лив ных дож -
дей, застав ля ет лю дей ис кать
убе жи ща воз ле во до емов. 

Вод ная стан ция, рас по ло жен -
ная в с. Ок тябрь ском, из люб лен -
ное ме с то де тей и под ро ст ков,
про жи ва ю щих не толь ко в рай он -
ном цен т ре, но и в близ лежа щих
на се лен ных пунк тах. Ведь по-
преж не му са мым по лез ным ви дом
отды ха  в лет нее вре мя яв ля ет ся
от дых на во де.

Сле ду ет от ме тить, что ра бот -
ни ки му ни ци паль но го уни тар но го
пред при я тия  "Ком му н ре сур сы"
про ве ли боль шую ра бо ту по под -
го тов ке объ ек та к от кры тию. Во -
до ем был очи щен от ила, по кра -
ше ны пе ри ла и ус та нов ле ны до с ки
на при ча лах. Са ни тар ны ми вра ча -
ми бы ли об ра бо та ны бе ре га, и
толь ко по сле это го за пу с ти ли сю -
да во ду. На вид ных ме с тах ус та -
нов ле ны таб лич ки с пра ви ла ми
по ве де ния на во де.

Важ но по мнить, что при ку па -
нии за пре ща ет ся за плы вать да -
ле ко от бе ре га, вы плы вать за
пре де лы ог раж де ния. Пер вым

ус ло ви ем бе зо пас но с ти на во де,
ко неч но же, яв ля ет ся уме ние
пла вать. Од на ко и в этом слу чае
не об хо ди мо со блю дать ос то рож -
ность. На дув ные ма т ра цы, а так -
же кру ги не на деж ны, сле до ва -
тель но, поль зо вать ся ими мож но
толь ко в при сут ст вии взрос лых.
Запре ща ет ся ку пать ся в ве чер -
нее вре мя, пры гать в во ду в не -
зна ко мых ме с тах.

Со труд ни ки под раз де ле ния по
де лам не со вер шен но лет них ОМВД
Рос сии по При го род но му рай о ну
про во дят бе се ды со школь ни ка ми,
разъ яс ня ют им, где мож но ку пать -
ся, как ока зы вать пер вую по мощь

че ло ве ку, по ст ра дав шему в во де.
Они же по се ща ют ме с та для ку па -
ния и рас ска зы ва ют де тям о
прави лах, ко то рые поз во ля ют им
бе зо пас но про во дить вре мя на
обо ру до ван ных для от ды ха объ ек -
тах. Во да не страш на тем, кто дис -
цип ли ни ро ван и ос то рожен.

На пом ним, что об ще ст вен ный
по ря док и бе зо пас ность граж дан,
от ды хающих на вод ной стан ции,
обес пе чи ва ют пе шие па т ру ли рай -
от де ла по ли ции.

Му рат ГА БА РА ЕВ, 
ин спек тор по свя зям со

СМИ ОМВД Рос сии по 
При го род но му рай о ну.

МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÊÀÊ ÂÅ Ñ ÒÈ ÑÅ Áß Â ÆÀ ÐÓ

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

ÊÓ ÏÀÒÜ Ñß Â ÁÅ ÇÎ ÏÀÑ ÍÛÕ ÌÅ Ñ ÒÀÕ  

Фото Марины ГУССАОВОЙ

Фото Марины ГУССАОВОЙ

Ува жа е мы е  а бо нен ты, 
под клю чен ные к цен т ра ли зо ван ной си с те ме во до -
снаб же ния в сс. Ал хан чурт, Дач ное, Дон га рон, Кам -
би ле ев ское, Ком га рон, Кур тат, Ми хай лов ское, Ок -
тябрь ское, Тар ское, Чер мен!

В свя зи с ус та но вив шей ся ано маль ной жа рой по -
сту па ют жа ло бы на не до ста ток, а в от дель ных
слу ча ях на от сут ст вие в во до про вод ных се тях пи ть е -
вой во ды в объ е ме, оп ре де лен ном до го во ром во до -
снаб же ния.

МУП «Ком му н ре сур сы» при но сит свои из ви не ния
за сло жив шу ю ся си ту а цию и до во дит до ва ше го све -
де ния, что тех ни че с кие воз мож но с ти пред при я тия по
уве ли че нию объ е ма до бы чи хо лод ной пи ть е вой во -

ды ис поль зу ют ся на пол ную мощ ность, но из-за
не ра ци о наль но го ис поль зо ва ния во ды ча с тью жи те -
лей ука зан ных сел (от кры тые во до про вод ные кра ны,
по лив ого ро дов, дво ро вых и око ло до мо вых уча ст ков,
мой ка ма шин и т.п.) осу ще ств лять хо лод ное во до -
снаб же ние в ус та нов лен ном ко ли че ст ве не пре д став -
ля ет ся воз мож ным.

МУП «Ком му н ре сур сы» тре бу ет от або нен тов, не
име ю щих при бо ров у че та во ды, ис пол нить Фе де раль -
ный за кон от 23.11. 2009г. № 261-ФЗ «Об энер го сбе -
ре же нии и  по вы ше нии энер ге ти че с кой эф фек тив но с -
ти и о вне се нии в от дель ные за ко но да тель ные ак ты
РФ» ус та но вить счет чи ки и тем са мым пре кра тить на -
ру ше ние ре жи ма по треб ле ния пи ть е вой во ды.



Ãëàâ íûé 
ðå äàê òîð

ÄÇÅ ÁÎ Å ÂÀ Ð.Ñ.

Ó×ÐÅ ÄÈ ÒÅËÜ: àä ìè íè ñòðà öèÿ ìå ñòíî ãî ñàì îóïðà âëå íèÿ ìó íè öè ïàëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ –
Ïðè ãî ðîä íûé ðà éîí, ñ. Îê òÿá ðüñ êîå, óë. Ïàâ ëà Òå äå å âà, 129. 

Ãà çå òà çà ðå ãè ñòðè ðî âà íà 21 èþ íÿ 2012 ãî äà â Óïðà âëå íèè Ôå äå ðàëü íîé ñëóæ áû ïî
íàä çî ðó â ñôå ðå ñâÿ çè, èí ôîð ìà öèîí íûõ òåõ íî ëî ãèé è ìàñ ñî âûõ êîì ìó íè êà öèé ïî ÐÑÎ-
Àëà íèÿ. Ðå ãè ñòðà öèîí íûé íî ìåð ÏÈ ¹ÒÓ 15-00074.

ÀÄ ÐÅÑ ÐÅ ÄÀÊ ÖÈÈ È ÈÇ ÄÀ ÒÅ Ëß: 363100, ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîå Ïðè ãî ðîä íî ãî ðà éî íà Ðåñ ïó áëè -
êè Ñå âåð íàÿ Îñå òèÿ-Àëà íèÿ, óë. Þðèÿ Êó ÷èå âà, 4. 

Âðå ìÿ ïîä ïè ñà íèÿ â ïå ÷àòü 17 ÷.    Ôàê òè ÷å ñêè â 16.15.  

ÒÅ ËÅ ÔÎ ÍÛ: ðå äàê òîð - 2-17-52;
îò âåò ñòâåí íûé ñå êðå òàðü - 2-10-03;

îò äå ëû - 2-21-82;  2-31-52;
áóõ ãàë òå ðèÿ - 2-31-52,

îò äåë ðå êëà ìû è îáúÿ âëå íèé - 2-24-16; 
ôàêñ - 8(86738) 2-13-38.

Ãà çå òà âû õî äèò 3 ðà çà â íå äå ëþ (âòîð -
íèê, ÷å òâåðã, ñóá áî òà), 156 ðàç â ãîä. 
Èç äà åò ñÿ íà îñå òèí ñêîì è ðóñ ñêîì
ÿçû êàõ.

E-ma il: fi di uag@ma il.ru; 
fi di uag-g@ram bler.ru.

Çà ñî äåð æà íèå ìà òå -
ðè à ëîâ è ðå êëà ìû îò âåò -
ñòâåí íîñòü íå ñóò àâ òî ðû.

Òè ðàæ 3923 ýêç. Çà êàç 
¹937. Èí äåêñ 362015. 

Ïå ÷àòü îô ñåò íàÿ. 
Òè ïî ãðà ôèÿ: ÀÎ «Îñå òèÿ-
ïî ëè ãðàô ñåð âèñ», àä ðåñ 

òè ïî ãðà ôèè: ÐÑÎ-À, 
ã. Âëà äè êàâ êàç, 
ïð. Êî ñòà, 11.6+

ÔÈ ÄÈ Ó ̈ Ã ×ÅÒÂÅÐÃ,  10 ÀÂ ÃÓ ÑÒÀ 2017 Ã.

Ãëà øà òàé    Ãëà øà òàé    fi  di uag@ma il.rufi  di uag@ma il.ru44

ÏÎ ÅÇÄ ÊÈ íà ×åð íîå ìî ðå íà
êîì ôîð òà áåëü íîì ìè êðî àâ òî áó ñå
«Ìåð ñå äåñ-Áåíö». Êîí äè öèî íåð.
Âè äåî ñà ëîí. Îò êèä íûå
ñè äå íüÿ. WI-FI. Äâà âî -
äè òå ëÿ. Íèç êèå öå íû.
Òåë.: 999-444,
8-918-829-94-44.

Îáúÿ âëå íèÿ, ðå êëà ìà, ñî îá ùå íèÿ

ÁÀËÜ ÇÀ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ
ÊÐÓ ÃËÎ ÑÓ ÒÎ× ÍÎ

ÐÈ ÒÓ ÀËÜ ÍÛÅ ÓÑ ËÓ ÃÈ. 
ÊÀ ÒÀ ÔÀËÊ.

Òåë.: 8-928-065-20-00 (Àë ëà),
8-928-930-03-86 (Ðàÿ)
ï. Çà âîä ñêîé.

ÊÓ ÐÛ ßÈ× ÍÎ ÃÎ
ÍÀ ÏÐÀ ÂËÅ ÍÈß.

ÁÅÑ ÏËÀÒ ÍÀß ÄÎ ÑÒÀÂ ÊÀ
ÏÎ ÐÀ ÉÎ ÍÓ.

Òåë.: 8-961-306-07-45.

ÁÀËÜ ÇÀ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ 
Êðó ãëî ñó òî÷ íî. Îá ðà áîò êà, êó -
ïà íèå, îäå âà íèå, äî ñòàâ êà
ãðî áà, îð êåñòð, äó äóê. 
Òåë.: 8-928-068-20-71 
(Ðè òà).

ÁÀËÜ ÇÀ ÌÈ ÐÎ ÂÀ ÍÈÅ
ÊÐÓ ÃËÎ ÑÓ ÒÎ× ÍÎ
Êó ïà åì, îäå âà åì, ãðè ìè ðó åì. 

Äî ñòàâ êà ðè òó àëü íûõ ïðè íàä -
ëåæ íî ñòåé. Êà òà ôàëê. Äó äóê.
Îð êåñòð.  Ïà ëàò êè.

Òåë.: 8-928-927-38-03.

ÍÅ ÄÎ ÐÎ ÃÎ. ÝÌ ÌÀ.
Êà ÷å ñòâî ðà áî òû ãà ðàí òè ðó åì.

ÎÒ ÊÀ× ÊÀ ÿì  è òó àë åòîâ.

Òåë.:8-918-839-41-99.

Ïðè åì çà ÿâ ëå íèé è âû äà ÷à ñïðà âîê î íà ëè ÷èè (îò ñóò -
ñòâèè) ñó äè ìî ñòè, à òàê æå â ýëåê òðîí íîé ôîð ìå îñó ùåñò âëÿ åò -
ñÿ â Îò äå ëå ÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðèãî ðîä íî ìó ðà éî íó ÐÑÎ-Àëà íèÿ,
ïî àä ðå ñó: ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîå, óë. Äðóæ áû , 1 "Á".

Ãðà ôèê ðà áî òû: ïî íå äåëü íèê, âòîð íèê, ñðå äà, ÷å òâåðã, ïÿò íè öà  ñ
9:00 ïî 18:00, ïå ðå ðûâ ñ 13:00 - 14:00.

Âû õîä íûå äíè: ñóá áî òà (êðî ìå âòî ðîé ñóá áî òû ìå ñÿ öà, ïðè åì
ãðàæ äàí îñó ùåñò âëÿ åò ñÿ ñ 10:00 äî 12:00), âîñ êðå ñå íüå è ïðàç äíè÷ -
íûå äíè.

Îò äåë ïî âî ïðî ñàì ìè ãðà öèè Îò äå ëà ÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî -
ìó ðà éî íó ÐÑÎ-Àëà íèÿ îñó ùåñò âëÿ åò ñëå äóþ ùèå ôóíê öèè: îá ìåí ïàñ -
ïîð òà  â ñâÿ çè ñ äî ñòè æå íè åì 20, 45 ëåò, â ñâÿ çè ñ ïîð ÷åé è óòðà òîé,
ïåð âè÷ íîå äîêó ìåí òè ðî âà íèå ãðàæ äàí ÐÔ, ðå ãè ñòðà öèÿ (âû ïè ñêà)
ãðàæ äàí ÐÔ ïî ìå ñòó æè òåëü ñòâà, ìå ñòó ïðå áû âà íèÿ, ìè ãðà öèîí íûé
ó÷åò èíî ñòðàí íûõ ãðàæ äàí ïî ìå ñòó æè òåëü ñòâà,  ïî ìå ñòó ïðå áû âà íèÿ.    

Ðå æèì ðà áî òû ÎÂÌ ïî Ïðè ãî ðîä íî ìó ðà éî íó ÐÑÎ-Àëà íèÿ (ñ. Îê -
òÿá ðüñêîå, óë. Ï. Òå äå å âà, ä.76  òåë.: 8 (86738) 2-27-76):

ïî íå äåëü íèê - ñ 11.00 äî 18.00; âòîð íèê - ñ 9.00 äî 16.00; ñðå äà -
ñ 14.00 äî 20.00; ÷å òâåðã - íå ïðè åì íûé äåíü; ïÿò íè öà - ñ 11.00 äî
18.00; ñóá áî òà - ñ 9.00 äî 13.00; ïå ðå ðûâ ñ 13.00 äî 14.00. Âû õîä íûå
óñòà íà âëè âà þò ñÿ â ðå æè ìå ÷å ðåäî âà íèÿ ÷å ðåç íå äå ëþ ïî ãðà ôè êó: âîñ -
êðå ñå íüå, ïî íå äåëü íèê; ñóá áî òà, âîñêðå ñå íüå.        

В ýëåê òðîí íîì âè äå тàê æå мîæ íî âîñ ïîëü çî âàòü ñÿ âû øå ïå ðå ÷è -
ñëåííû ìè óñ ëó ãà ìè, äëÿ ýòî ãî ïî íà äî áèò ñÿ âîé òè â ãëî áàëü íóþ èí -
ôîð ìà öèîííóþ ñåòü Èí òåð íåò è çàé òè íà ïîð òàë ãî ñó äàð ñòâåí íûõ
óñ ëóã - www.gosuslugi.ru.  

Ïðå è ìó ùå ñòâà ïîëü çî âà íèÿ ïîð òà ëîì  "Ãî ñó äàð ñòâåí íûå óñ ëó ãè":
- ñî êðà ùà þò ñÿ âðå ìåí íûå çàò ðà òû, ñâÿ çàí íûå ñ ïî ëó ÷å íè åì ãîñ óñ -

ëó ãè (ýêîíî ìèò ñÿ âðå ìÿ, íåîáõî äè ìîå äëÿ ïî åçä êè, à òàê æå ïðî ñòàè âà -
íèе â î÷å ðå äè  ãðàæ äàí äëÿ ïî ëó ÷å íèÿ óñ ëóã);

- ñî êðà ùà þò ñÿ ñðî êè ïðå äî ñòà âëå íèÿ ãîñ óñ ëóã;
- óìå íü øà þò ñÿ ôè íàí ñî âûå èç äåðæ êè ãðàæ äàí (íà ïðà âèòü çà ÿâ êó

äëÿ ïî ëó÷å íèÿ ãîñ óñ ëóã ìîæ íî èç ëþ áîé òî÷ êè  ìå ñòî íà õîæ äå íèÿ ïî -
ñðåä ñòâîì ñå òè  Èí òåð íåò â ëþ áîå óäîá íîå âðå ìÿ, íå òðà òÿ âðå ìÿ íà
ïî åçä êó äî ìå ñòà, ãäå âå äåò ñÿ ïðè åì ãðàæ äàí);  

- âñëåä ñòâèå âíå äðå íèÿ ýëåê òðîí íî ãî äî êó ìåí òî î áî ðî òà ëèê âè äè -
ðó þò ñÿ áþ ðî êðà òè ÷å ñêèå ïðî âî ëî÷ êè;

- ñíè æà þò ñÿ êîð ðóï öèîí íûå ðè ñêè;
- ñíè æà þò ñÿ àä ìè íè ñòðà òèâ íûå áàðüå ðû è ïî âû øà åò ñÿ äî ñòóï -

íîñòü ïî ëó÷å íèÿ ãî ñó äàð ñòâåí íûõ óñ ëóã.   
Ñî òðóä íè êè Îò äå ëà ÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî ìó ðà éî íó

ÐÑÎ-Àëà íèÿ îêà çû âà þò ïî ìîùü íà ñå ëå íèþ ðà éî íà ïðè ïî äà ÷е çà ÿâ ëå -
íèé ÅÏ ÃÓ (åäè íûé ïîð òàë ãî ñó äàð ñòâåí íûõ óñ ëóã): 8(86738) 2-18-71.     

ÏÐÎ ÄÀ ÅÒ Ñß
�Ñ ÐÎ× ÍÎ äîì â 
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì.
Òåë.: 8-962-744-28-68.

�äîì â ñ. Èð, óë. Ñòåï íàÿ.
Òåë.: 8-928-482-60-53,
8-938-349-91-19.

�æè ëîé äîì.
Òåë.: 8-988-876-84-08.

�2-ýòàæ íûé äîì â 
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì.
Òåë.: 8-928-939-68-88.

�äîì â ñ. Ñóí æà.
Òåë.: 8-960-406-49-70.

�äîì â ñ. Êîì ãà ðî íå.
Òåë.: 8-961-824-06-26.

�÷àñò íûé äîì â 
ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì.
Òåë.: 8-928-487-54-60.

�äîì â ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì, 
óë. Ê.Ìàðê ñà, 39.
Òåë.: 8-903-484-28-99.

�äîì â ñ. Ñóí æà ïî 
óë. Ðå âî ëþ öèè 7 «à».
Òåë.: 8-909-474-65-96.

�äîì ñ ç/ó÷àñò êîì - 16 ñî òîê -
â ñ. Ãè çåëü, óë. Ïåð âî ìàé ñêàÿ,
84 èëè ÌÅ ÍßÞ íà 1-êîì íàò -
íóþ êâàð òè ðó.
Òåë.: 8-928-930-72-42,
8-918-826-69-58.

�äîì â ñ. Ñóí æà ïî 
óë. Èðè ñ òîí ñêàÿ.
Òåë.: 8-928-496-47-66.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
2 ýòà æå â äâó õý òàæ íîì äî ìå â 
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì (áåç ðå ìîí òà).
Öå íà - 1 ìëí 500 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-928-494-08-39.

�3-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
4 ýòà æå â ñ. Îê òÿá ðü ñêîì.
Òåë.: 8-928-932-67-16.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà ñ êà ïè -
òàëü íûì ðå ìîí òîì â ñ. Îê òÿá -
ðü ñêîì. Öå íà - 2 ìëí ðóá.
Òåë.: 8-962-745-76-07.

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà ñî âñå -
ìè óäîá ñòâà ìè íà 3 ýòà æå è
2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà ñ ðå ìîí -
òîì ñ ìå áå ëüþ íà 2 ýòà æå ñ
ïðèó ñà äåá íûì ïðè âà òè çè ðî -
âàí íûì ó÷àñò êîì äëÿ ïðè -
ñòðîé êè è ñà äîì ñ ôðóê òî âû ìè
äå ðå âüÿ ìè. Öå íû - äî ãî âîð íûå.
Äîì ðàñ ïî ëî æåí â ñïî êîé íîì
ðà éî íå â ñ. Èð, óë. Ô. Êà ñòðî,
6, êâ. 11. Ñ âî äîé, ãà çîì è ñâå -
òîì íåò ïðî áëåì.
Îá ðà ùàòü ñÿ ïî ñëå
17 ÷à ñîâ.

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
1 ýòà æå â ñ. Îê òÿá ðü ñêîì.
Òåë.: 8-960-406-97-60.

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà â 
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì.
Òåë.: 8-928-487-86-31,
8-928-486-74-53,  2-11-57.

�ç/ó÷à ñòîê - 10 ñî òîê - â 
ñ. Íî ãèð.
Òåë.: 8-909-473-73-22.

�ç/ó÷à ñòîê - 26 ñî òîê; ôåð ìà
íà 40 ãî ëîâ â ñ. ×åð ìåí (ýëåê -
òðè ÷å ñòâî, âî äà).
Òåë.: 8-909-473-68-01.

�ç/ó÷à ñòîê â ñ. Îê òÿá ðü ñêîì, 
óë. Èðè ñòîí ñêàÿ.
Òåë.: 8-928-483-43-90.

�ç/ó÷à ñòîê ïî 
óë. Ê.Õå òà ãó ðî âà, 42.
Òåë.: 8-928-069-42-12.

�ç/ó÷à ñòîê - 10 ñî òîê - â 
ñ. Èð-Âîñ õîä. Ïðè âà òè çè ðî âàí.
Òåë.: 8-928-688-13-93.

�ç/ó÷à ñòîê - 6 ñî òîê.
Òåë.: 8-928-487-86-80.

�ÑÐÎ× ÍÎ ç/ó÷à ñòîê - 0,25 ñî -
òîê ïî óë. Ïëè å âà, 38.
Òåë.: 8-928-861-14-42.

�ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÅ! ËÅÒ ÍÈÅ ÖÅ -
ÍÛ! ïøå íè öà - 490 ðóá./ì., êó -
êó ðó çà - 490 ðóá./ì.,  êîðì - 490
ðóá./ì., ÿ÷ ìåíü - 450 ðóá./ì.,
êó êó ðóç íàÿ ìó êà - 550 ðóá./ì.,
ìåë - 15 ðóá./êã., ðà êóø êà - 
25 ðóá./êã. 
ñ. Îê òÿá ðüñ êîå, óë. Ãà ãà ðè íà, 2.
Òåë.: 8-928-065-51-81.

�ï øå íè öà - 480 ðóá./ì., êó êó -
ðó çà - 480 ðóá./ì., êîì áè êîðì
- 490 ðóá./ì., ÿ÷ ìåíü - 
430 ðóá./ì., êó êó ðóç íàÿ ìó êà -
490 ðóá./ì.
Äî ñòàâ êà áåñ ïëàò íàÿ.
Òåë.: 8-963-178-35-96.

�áû ÷îê (1,5 ãî äà).
Òåë.: 8-909-480-93-32.

�áû÷ êè (ïî 1,5 ãî äà).
Òåë.: 8-928-939-86-63.

�áî÷ êà ìå òàë ëè ÷å ñêàÿ, çà âîä -
ñêàÿ èç-ïîä áàð äû 
(2ò. 200 ëèò.). 
Öå íà - 12 òûñ. ðóá. Áåç òîð ãà.
Òåë.: 8-928-487-54-60.

�à ëþ ìè íèå âàÿ äâóõ òîí íàÿ 
öè ñòåð íà. Öå íà - 30 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-928-928-22-90.

�è óñ òà íà âëè âà þò ñÿ áå òîí íûå
êîëü öà, ëþ êè, àñ áå ñòî âûå òðó -
áû; äî ñòàâ êà.
Òåë.: 8-918-823-51-49.

�ÂÀÇ-2106.
Òåë.: 2-30-97.

�áà ëî íû 3-ëè ò ðî âûå. 
25 ðóá./øòó êà.
Òåë.: 8-918-836-68-61.

ÐÀÇ ÍÎÅ
�ÂÎÇÜ ÌÓ äå íü ãè ïîä ïðî öåí òû.
Òåë.: 8-928-487-86-31.

�ÈÇ ÃÎ ÒÀ ÂËÈ ÂÀÞ âî ðî òà,
âõîä íûå äâå ðè, ëåê ñàí. Áû ñòðî,
êà ÷å ñòâåí íî. Íå äî ðî ãî. Óñ òà íîâ -
êà - áåñ ïëàò íî.
Òåë.: 8-928-859-80-99,
8-928-487-86-31 2-11-57.

�ÏÎÄ ÃÎ ÒÎÂ ÊÀ ê øêî ëå ïî
ðóñ ñêî ìó ÿçû êó è ìà òå ìà òè êå ñ
1 ïî 6 êë.
Òåë.: 8-928-074-72-29,
8-928-492-70-29.

�ÓÑ ËÓ ÃÈ ýëåê òðè êà.
Òåë.: 8-919-423-94-45,
8-928-480-99-00.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÞÒ Ñß ïî ìîù íè êè ïðåä -
ïðè íè ìà òå ëÿ è ïðî äàâ öû-êîí -
ñóëü òàí òû. Âîç ðàñò íå îã ðà íè ÷åí.
Òåë.: 8-963-177-44-63.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ïðî äàâ ùè öà â ìà -
ãà çèí â ñ. Îê òÿá ðü ñêîì, 
óë. Ìè ÷ó ðè íà. Ç/ï - 17 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-928-860-00-17.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ìó÷ íè öà â êà ôå.
Òåë.: 8-960-402-21-82.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß âî äè òåëü íà à/ì
«ÃÀ ÇÅËÜ».
Òåë.: 8-909-476-82-72.

�Ò ÐÅ ÁÓ ÞÒ Ñß ïà ðèê ìà õå ðû:
æåí ñêèé, ìóæ ñêîé; ìà ñòåð ïî
íà ðà ùè âà íèþ íîã òåé.
Òåë.: 8-928-493-22-11.

�ÓÑ ËÓ ÃÈ íÿ íè íà äî ìó.
Òåë.: 8-961-821-87-32.

�ÏÐÎ ÊÀÒ àâ òî õî ëî äèëü íè êà íà
ëþ áûå ìå ðî ïðè ÿ òèÿ.
Òåë.: 8-928-485-86-40.

�ÂÑÅ êëàä áè ùåí ñêèå ðà áî òû.
Òåë.: 8-928-855-09-06.

�Ñ ÄÀÞ 3-êîì íàò íóþ êâàð òè ðó â
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì ïî óë. Ï.Òå äå å âà.
Òåë.: 2-17-25,
8-928-686-09-47.

�ÄÀÞ ÄÅ ÍÜ ÃÈ â äîëã ïîä çà -
ëîã àâ òî ìî áè ëÿ èëè öè ôðî âîé
òåõ íè êè.
Òåë.: 8-988-837-77-73.

�ÌÎÍ ÒÀÆ ñè ñòåì âè äåî íà áëþ -
äå íèÿ.
Òåë.: 8-928-928-31-31.

�ÒÐÈ ÊÎ ËÎÐ ÒÂ - ìîí òàæ, 
îá ñëó æè âà íèå, çà ìå íà ñòà ðî ãî
îáî ðó äî âà íèÿ íà íî âîå.
Òåë.: 922-933, 
8-928-928-31-31.

�ÏÐÎ ÊÀÒ  õî ëî äèëü íè êà íà ñâà -
äü áû, ïî õî ðî íû è äðó ãèå ìå ðî -
ïðè ÿ òèÿ.
Òåë.: 8-928-072-22-25,
8-962-744-55-48.

�ÏÐÎ ÊÀÒ  õî ëî äèëü íè êà íà âñå
ìå ðî ïðè ÿ òèÿ.
Òåë.: 8-919-424-19-33
(Îëåã).

�ÎÒ ÄÅ ËÎ× ÍÛÅ ðà áî òû: ïëèò êà,
øòó êà òóð êà, îáîè, ìà ëÿð êà.
Òåë.: 8-963-378-58-34.

�Ø ÏÀ ÊËÅÂ ÊÀ, êëàä êà, ñòÿæ êà,
îáîè, êàð íè çû, âñå âè äû ðà áîò
Òåë.: 8-906-495-21-41,
8-928-837-42-95.

�ÊÓ ÏËÞ çî ëî òûå êî ðîí êè -
ëîì.
Òåë.: 8-928-483-34-24.

ÈÇ ÂÅ ÙÅ ÍÈÅ Î ÏÐÎ ÂÅ ÄÅ ÍÈÈ ÑÎ ÁÐÀ ÍÈß Î ÑÎ ÃËÀ ÑÎ ÂÀ ÍÈÈ 
ÌÅ Ñ ÒÎ ÏÎ ËÎ ÆÅ ÍÈß ÃÐÀ ÍÈ ÖÛ ÇÅ ÌÅËÜ ÍÎ ÃÎ Ó×À ÑÒ ÊÀ

Êà äà ñ ò ðî âûì èí æå íå ðîì Âà ëè å âûì Àëà íîì Äæóì áå ðî âè ÷åì, (tim6691@mail.ru,
ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ðàé îí, ñ. Ìè õàé ëîâ ñêîå, óë. Âè ëü ÿì ñà, 9, êâ. 38,
89194285982) â îò íî øå íèè çå ìåëü íî ãî ó÷à ñò êà ñ ÊÍ 15:08:0050139:39, ðàñ ïî ëî æåí -
íî ãî ïî àä ðå ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í, ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Òàð ñêàÿ, 101, âû -
ïîë íÿ þò ñÿ êà äà ñ ò ðî âûå ðà áî òû ïî óòî÷ íå íèþ ìå ñ òî ïî ëî æå íèÿ ãðà íè öû çå ìåëü íî ãî
ó÷à ñò êà. Çà êàç ÷è êîì êà äà ñ ò ðî âûõ ðà áîò ÿâ ëÿ åò ñÿ Ãåðö Âèê òîð Àð ìè íî âè÷, ïðî æè âà þ -
ùèé ïî àä ðå ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, ã. Âëà äè êàâ êàç, óë. ×à ïà å âà, 17 êâ. 41 "à",
òåë.: +7 (928) 496-85-97. Ñî áðà íèå çà èí òå ðå ñî âàí íûõ ëèö ïî ïî âî äó ñî ãëà ñî âà íèÿ
ìå ñ òî ïî ëî æå íèÿ ãðà íè öû ñî ñòî èò ñÿ ïî àä ðå ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í, ñ. Îê -
òÿáðü ñêîå, óë. Òàð ñêàÿ, 101 18.09.2017 ã. â 12:00 ÷. Ñ ïðî åê òîì ìå æå âî ãî ïëà íà çå -
ìåëü íî ãî ó÷à ñò êà ìîæ íî îç íà êî ìèòü ñÿ ïî àä ðå ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í,
ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Àáà å âà, 3. Âîç ðà æå íèÿ ïî ïðî åê òó ìå æå âî ãî ïëà íà è òðå áî âà íèÿ
î ïðî âå äå íèè ñî ãëà ñî âà íèÿ ìå ñ òî ïî ëî æå íèÿ ãðà íèö çå ìåëü íûõ ó÷à ñò êîâ íà ìå ñò íî ñ -
òè ïðè íè ìà þò ñÿ â òå ÷å íèå 35 äíåé ñ ìî ìåí òà îïóá ëè êî âà íèÿ äàí íî ãî èç âå ùå íèÿ ïî
àä ðå ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í, ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Àáà å âà, 3. Ñìåæ íûå çå -
ìåëü íûå ó÷à ñò êè, ñ ïðà âî îá ëà äà òå ëÿ ìè êî òî ðûõ òðå áó åò ñÿ ñî ãëà ñî âû âàòü ìå ñ òî ïî ëî -
æå íèå ãðà íè öû: 1) çå ìåëü íûé ó÷à ñ òîê ñ êà äà ñ ò ðî âûì íî ìå ðîì 15:08:0050139:38, ðàñ -
ïî ëî æåí íûé ïî àä ðå ñó: ÐÑÎ- Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í, ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Òàð ñêàÿ.
äîì 99; 2) çå ìåëü íûé ó÷à ñ òîê ñ êà äà ñ ò ðî âûì íî ìå ðîì 15:08:0050139:40, ðàñ ïî ëî æåí -
íûé ïî àä ðå ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í, ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Òàð ñêàÿ, 103; 3) çå -
ìåëü íûé ó÷à ñ òîê ñ êà äà ñ ò ðî âûì íî ìå ðîì 15:08:0050139:10, ðàñ ïî ëî æåí íûé ïî àä ðå -
ñó: ÐÑÎ-Àëà íèÿ, Ïðè ãî ðîä íûé ð-í, ñ. Îê òÿáðü ñêîå, óë. Ïî áå äû, 53. Ïðè ïðî âå äå íèè
ñî ãëà ñî âà íèÿ ìå ñ òî ïî ëî æå íèÿ ãðà íèö ïðè ñå áå íå îá õî äè ìî èìåòü äî êó ìåíò, óäî ñ òî -
âå ðÿ þ ùèé ëè÷ íîñòü, à òàê æå äî êó ìåí òû î ïðà âàõ íà çå ìåëü íûé ó÷à ñ òîê. Âñþ äî ïîë -
íè òåëü íóþ èí ôîð ìà öèþ ìîæ íî ïî ëó ÷èòü ïî òå ëå ôî íó: 8(8672) 707-303.

Êîë ëåê òèâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ
¹1 ñ. Êàì áè ëå åâ ñêî е» è
Ñî áðà íèå ïðåä ñòà âè òå ëåé
Êàì áè ëå åâ ñêî ãî ñåëü ñêî ãî
ïî ñå ëå íèÿ âû ðà æà þò èñ -
êðåí íåå ñî áî ëåç íî âà íèå
Àë áî ðî âîé Çåì ôè ðå ïî ïî -
âî äó ñêî ðî ïî ñ òèæ íîé êîí -
÷è íû ñó ïðó ãà

ÏËÈ Å ÂÀ 
Äæå ìà ëà Îíå çî âè ÷à.

Ã¨Ç ÇÀ ÒÛ áè íîí ò¸ ñòûð áóç íûã ç¸ãú ûíö, ñ¸
çû íû ñà õàò - Ã¸ç çà òû Àí í¸éû (Ì¸ðãú è òû
Øà ëèêú îéû ÷ûçã, ×å ë¸õ ñà òû õ¸ ð¸ ôûðò) çè à -
íû áîí ñ¸ ôàð ñì¸ ÷è áàë ë¸ ó ó ûä, óû öû
‘ðö¸ ó ̧ ã äçûë ë¸é ̧ í. Àð ô¸ ê¸ íûíö Ñóí -
æ¸éû àðãú ó à íû  êóñ äæû ò¸í, ó¸ë äàé ä¸ð òà
ñà ó äæûí Äçà ëà òû Ãåð ì¸ í¸í, ¸ì¸ õúó ñûí
ê¸ íûíö, Àí í¸éû äû ó ó èñ ñ¸ä ç¸ì áî íû ê¸íä
ê¸é óûä ç¸í 12 àâ ãó ñ òû, ñà áà òû, Êîì ã¸ ðî íû
Õå ò¸ã êà òû Êúî ñ òàéû óûí ä æû 4-¸ì õ¸ä çà ðû.
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