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27 мая - День библиотекаря Успехи наших

Очередное заседание Собрания представителей муни-
ципального образования Пригородный район шестого со-
зыва состоится 28 мая 2021 г. в 10.00 в зале заседаний
администрации местного самоуправления муниципально-
го образования  Пригородный район (с. Октябрьское,
ул. П. Тедеева, 129).

Регистрация депутатов и приглашенных - в 9.30.

Ныр сунжёйёгтён сы-
рёзт ног асфальтгонд
фёндаг Октябрыхъёуёй.
Аразджытё цалдёр боны

дёргъы куыстой дысвёл-
дёхтёй, кёд сё къёвда
рёстёджытё къуылымпы
кодтой, уёддёр. Нё рес-

публикёйы Фёндёгты
хёдзарады комитет ацы
фёндаг саив кодта, зёрдё
дзы рухс кёны.

Фидёнмё та Комитет
фёнд кёны Сунжёйё
Комгёроны хъёумё фён-
даг бацалцёг кёнын.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къам.

Осетинским брен-
дом "Домбай"  заин-
тересовались москов-
ские инвесторы, ко-
торые также явля-
ются выходцами из
Северной Осетии.
Поступило предло-
жение о создании про-
изводственной пло-
щадки в Москве. 

По словам владельца
бренда "Домбай" Артура
Хадзарагова, "подобные
планы, безусловно, были,
но мы рассчитывали на ре-
ализацию этого этапа нем-
ного позже, поскольку это
требует очень больших ин-
вестиций и планировали
сделать это собственными
силами. Однако, благодаря
прошедшей в СМИ инфор-

мации о том, что мы были
признаны лучшим бизнес-
стартом Кавказа, нами за-
интересовались москов-
ские инвесторы".

На данном этапе прохо-
дят организационные пере-
говоры с инвесторами.
Предварительно инвесторы
готовы предоставить свое
помещение в одной из про-
мышленных зон Москвы, а
также оказать содействие в
приобретении средств про-
изводства.

"Домбай" - первый на-
циональный мультибренд,
созданный в начале года в
Северной Осетии, произво-
дящий собственную линию
тренажеров, спортивной
одежды и обуви, а также
парфюма. На основании
исследования СОЦИОС
был признан лучшим биз-
нес-стартом Северного
Кавказа с учетом таких по-
казателей как "сложность
производственного про-
цесса", "конкурентность и
востребованность продукта
на рынке", "перспектив-
ность", "общая экономиче-
ская обстановка; степень
ее благоприятности для
старта подобного рода
бизнеса" и др.

Соб.корр.

Уважаемые работники библиотек 
Пригородного района!

От всего сердца поздравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником - Всероссийским днем библиотек!

Библиотекарь - древняя и нужная профессия. Хоть
сейчас - век Интернета и прогресса, но без книг нам не
обойтись.

Библиотека - это целая планета со своей историей. Кни-
га учит доброму, человеческому чувству.

Вы же, библиотекари - хранители эпох и важных собы-
тий. Вы бережете знания, накопленные веками. Пусть же в
стенах библиотек вам никогда не будет скучно!

Книги - это настоящие друзья для каждого человека.
Мы можем мыслить и лучше понимать жизнь благодаря
произведениям. Творения поэтов и писателей способству-
ют преображению мира, успешному решению существую-
щих задач.

Не теряйте свое внутреннее чутье, вкус к прекрасному,
ведь в вас нуждается читатель. Пусть библиотеки оживут с
новой силой!

Желаю вам, хранители кладезя знаний, побольше люби-
телей книги и возможности увидеть, как люди приобщают-
ся к творчеству. Спасибо вам за ваш труд! Мы ценим вас и
уважаем. 

Желаю, чтобы выбранная вами дорога была чистой и
прямой, чтобы работа приносила вдохновение!

Пусть в ваших семьях царит мир и покой! А ваша
мудрость помогает вам и вашим читателям!

С Днем библиотекаря!

по состоянию на 26 мая 2021 г.

1502 случая заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

20 человек находятся на лечении
31 умерший от COVID-19

47 умерших от осложнений других заболеваний

1404 человека выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в Приго-

родном районе.

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписная кампания 
на районную  газету 

«Фидиуёг» 
на II полугодие  2021 года. 
Основная цена - 573, 12 руб.
Льготная -  478, 92 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.

Аив фёндаг

Октябрыхъёуёй Сунжёйы райдайёны онг би-
рё дёрддзёг ис. Ацы фёндаг раджы асфальт-
гонд уыд, уымё гёсгё ранёй рётты ёдзёллаг
уавёрмё ёрцыд. Аразджытё-иу ёй "бампъыз-
той", фёлё трассё дзуапп нал лёвёрдта або-
ны домёнтён.

К сведению депутатов
Собрания представителей

муниципального образования
Пригородный район 
шестого созыва

Арёзтад

Осетинский бренд
заинтересовал 

московских инвесторов



Конкурс

Выборы-2021 Семинар
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Председатель ТИК Приго-
родного района Елена
Есиева поприветствовала
участников встречи и озву-
чила список приглашенных.
На данном мероприятии
присутствовали главы адми-
нистраций сельских поселе-
ний, начальник ОМВД Приго-
родного района Алан Гу-
тиев, представители изби-
рательных участков района.

- Нам предстоит большая
работа в непростой эпиде-
миологической обстановке
по выборам в местные орга-
ны власти и депутатов в Го-
сударственную Думу.

Впереди - трехдневное
голосование, которое требу-
ет большого количества на-

блюдателей. Пусть каждый
выберет партию, за которую
будет голосовать. А партий-
ным руководителям необхо-
димо сделать все для того,
чтобы выборы прошли чест-
но. На избирательных участ-
ках должны присутствовать
по 2-3 наблюдателя от раз-
ных партий.

Для удобства избирате-
лей будет предоставлена
возможность голосовать на
дому. Пригородный район -
один из крупных в республи-
ке, и на прошедшем голосо-
вании о внесении изменений
в Конституцию РФ здесь хо-
рошо поработал ТИК и его
представители. Надеюсь, и
эти выборы пройдут также

на должном уровне, - сказа-
ла Жанна Бекирбековна. -
Со своей стороны мы ока-
жем вам необходимое со-
действие.

Она также отметила важ-
ную роль правоохранитель-
ных органов в проведении
выборов. Сотрудники ОМВД
должны следить за правопо-
рядком и безопасностью го-
лосования, проверять поме-
щения, отведенные под из-
бирательные участки, на
предмет взрывчатых ве-
ществ.

В завершении Елена
Есиева поблагодарила Жан-
ну Моргоеву за оказанную
честь в проведении приема
граждан.

Ахсар КОРТИЕВ.
Фото автора.

"Диалог народов: межнациональные отношения в
зеркале СМИ" - обучающий семинар под таким назва-
нием проведен для журналистов, освещающих вопросы
реализации государственной национальной политики,
Центром гражданского развития РСО-Алания.

На базе стартап-акселератора "Аксель Роуз" состоялось
важное и нужное просветительное мероприятие, характеризу-
емое как общение во имя мира. Ведущий - директор указанно-
го центра Сослан Бероев - акцентировал внимание именно на
данном факте, так как освещение межнациональных отношений
в самых различных средствах массовой информации - дело от-
ветственное. Непрофессиональный подход здесь недопустим,
так как зачастую ведет к провокациям и конфликтам.

С ведущим мероприятия согласился заместитель министра
РСО-Алания по вопросам национальных отношений Андрей
Бессонов и пожелал журналистам оставаться открытым и
объективным, особенно, если дело касается освещения собы-
тий на заданную организаторами тему.

Работа семинара началась с лекции доктора политических
наук, профессора кафедры креативно-инновационного
управления и права Пятигорского государственного универси-
тета Майи Аствацатуровой, рассказавшей о реализации го-
сударственной национальной политики РФ в этнополитическом
и этнокультурном контексте СКФО.

О факторах формирования межнациональных отношений на
Северном Кавказе в разрезе социологического анализа журна-
листам рассказал кандидат социологических наук, доцент ка-
федры социологии и политологии СОГУ Руслан Чихтисов.

Лекция-дискуссия на тему: "Межнациональные отношения в
зеркале региональных СМИ: подходы к освещению их специфи-
ки в стабильном состоянии и в условиях конфликтов" у предста-
вителей СМИ сложилась с доктором социологических и кандида-
том исторических наук, профессором кафедры образования и
педагогических наук Академии психологии и педагогики Южного
федерального университета Максимом Васьковым.

Все выступающие так или иначе затронули вопросы, свя-
занные с приоритетами национальной политики Российской
Федерации, современного состояния межнациональных отно-
шений в стране и основных проблем в данной сфере. Речь шла
и о задачах государственной и языковой политики в стране,
плодотворной работе Совета при Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям, заданном векторе защиты интересов ко-
ренных малочисленных народов. Отмечено, что укреплению
межнациональных отношений способствуют создание этнопар-
ков, развитие внутреннего туризма и многие другие факторы.

Тамерлан ТЕХОВ.

Диалог во имя мира“Необходимо сделать 
правильный выбор”

В  зале заседаний районной администрации
состоялся прием граждан Пригородного района
председателем ЦИК РСО-Алания Жанной
МОРГОЕВОЙ.

В Республиканском
дворце детского твор-
чества имени Б. Каба-
лоева состоялся тради-
ционный конкурс дет-
ских хоровых коллек-
тивов,  посвященный
юбилеям выдающихся
осетинских  компози-
торов - 100-летию со
дня рождения  Д.С. Ха-
ханова, 95-летию со
дня рождения И.Г. Га-
бараева и 85-летию
Р.К. Цорионти.

В конкурсе приняли уча-
стие хоровые коллективы
общеобразовательных орга-
низаций средней и младшей
возрастных групп.

Победителями номина-
ции "средний хор" стали 2
детских коллектива - гимна-
зия №45 и гимназия №5
г. Владикавказа, на 2-м ме-
сте - хоровой коллектив
СОШ с. Сунжа Пригород-
ного района.

В номинации  "младший
хор" не было равных творче-
скому коллективу владикав-
казской школы-интерната.

На 2-м месте - хоры средней
школы с. Красногор Ардон-
ского района и Аланской
гимназии, 3-е место разде-
лили детские хоровые кол-
лективы владикавказских
школ №46 и №25.

Награды победителям
республиканского конкурса
вручила председатель ре-
гионального жюри конкурса,
представитель  Всероссий-
ского хорового общества,
заслуженный  работника
культуры Республики Даге-
стан Маржанат Казакаева.

Конкурс прошел в целях
приобщения юных исполни-
телей к лучшим образцам
хоровых произведений ком-

позиторов-классиков Рос-
сии, Северной Осетии, со-
хранения и развития тради-
ций хорового пения в респу-
блике, воспитания чувства
патриотизма.

Организатором меропри-
ятия выступили Министер-
ство  образования и науки
РСО-Алания и Северо-Осе-
тинское региональное отде-
ление Всероссийского хоро-
вого общества. Помощь в
организации и проведении
мероприятия оказал Союз
композиторов РСО-Алания.

Министерство 
образования и науки

РСО-Алания.

Министерство промышленности и тор-
говли РФ проводит ежегодный конкурс
"Торговля России", по итогам которого бу-
дут выбраны лучшие решения и идеи, реали-
зуемые разными торговыми форматами.

Всероссийский конкурс "Торговля России" впервые со-
стоялся в 2018 году. Его главная идея - поддержать поло-
жительный опыт российской розницы и стимулировать ее
развитие.

В первый год проведения конкурса из всех уголков стра-
ны было подано более 600 заявок на участие, во второй -
уже свыше 800, в прошлом году - порядка 900.

В 2021 году торжественная церемония награждения
победителей состоится в октябре в рамках осенней части
форума бизнеса и власти "Неделя ритейла". 

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
"Лучший торговый город", "Лучшая торговая улица", "Луч-
ший нестационарный торговый объект", "Лучшая ярмарка",
"Лучший розничный рынок", "Лучший мобильный торговый
объект", "Лучший магазин", "Лучший объект фаст-фуда",
"Лучший торговый фестиваль", "Лучший оптовый продо-
вольственный рынок", "Лучшая фирменная сеть местного
товаропроизводителя".

Принять участие в конкурсе могут курирующие торговую
отрасль органы исполнительной власти, администрации му-
ниципальных образований, а также хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие торговую деятельность.

Для участия рекомендуется заполнить анкету на сайте
торговляроссии.рф.

Оргкомитет конкурса: 
тел.: +7(495)924-02-80, tr@russiant.org.

Пресс-служба Минэкономразвития 
РСО-Алания.

Успехи наших

"Торговля России" Хоровой коллектив школы 
с. Сунжа - в числе лучших



27 мая - Общероссийский день библиотек
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Более 200 лет назад Екатерина II
пришла к выводу - России нужна на-
циональная библиотека. Так, в 1795 г.
в Санкт-Петербурге родилась первая
государственная общедоступная би-
блиотека России - Императорская пу-
бличная библиотека (ныне - "Россий-
ская национальная библиотека"). 

Несколько лет назад в России был
учрежден новый профессиональный
праздник - День библиотекаря - Обще-
российский день библиотек, который
празднуется в нашей стране  с 1995
года 27 мая. Возможно, труд библио-
текаря не так заметен, как труд учите-
ля, врача, и его нельзя оценить по ка-

ким-то конечным результатам. Но то
влияние, что оказывают эти непримет-
ные труженики, неоценимо. Ведь не
всегда читатель, особенно ребенок,
может сориентироваться в огромном
потоке издаваемой сегодня литерату-
ры. А библиотекарь, хорошо зная кни-
жный фонд, может дать совет: какую
книгу выбрать, где найти ответ на ин-
тересующий вопрос. Поэтому День би-
блиотекаря - это не только профессио-
нальный праздник, это еще и призна-
ние важности данной профессии.

Факты библиотечной истории
Первые сведения о библиотеках

относят ко времени существования

Шумер (3000 г до н.э.). Книги-таблич-
ки хранились тогда в глиняных кувши-
нах. На каждой полке имелась глиня-
ная "этикетка" величиной с мизинец с
названием отрасли знания. Сохранно-
сти фондов помогало грозное предо-
стережение: "Того, кто посмеет унести
эти таблицы, пускай покарает своим
гневом Ашшур и Белит, а имя его и его
наследников навсегда будет предано
забвению в этой стране".
 Марк Антоний в 43 г. до н.э. по-

дарил Пергамскую библиотеку египет-
ской царице Клеопатре. Это был поис-
тине царский подарок.
В Арабском Халифате библиотеки

назывались "домами мудрости".
Прежде, чем войти в библиотеку, чита-
тель совершал омовение у источника,
который располагался у входа. Пол би-
блиотеки покрывался коврами, на ко-
торых и располагались читатели.
Первой библиотекой на Руси счи-

тается библиотека при Софийском со-
боре в Киеве, основанная в 1037 году
Ярославом Мудрым.
В средневековом Китае владелец

частной коллекции Жао Жун написал
трактат "Положение об обращении
древних книг". Тогда же владельцы
частных собраний Дин Сюнфей и Хуан
Юйцзи заключили "Договор об обмене
древностями" - своего рода договор о
книгообмене с элементами межбиблио-
течного абонемента..." ...Если у него
есть, а у меня отсутствует или у него от-
сутствует, а у меня есть, то взаимооб-
мениваемся. О сем мы договорились".
В XIII веке в библиотеке Сорбон-

ны (Франция) книги стали приковывать
цепями к специально изготовленным
пультам. В 1338 г., согласно каталогу,
там имелось 1720 книг, 300 из которых
были прикованы цепями в читальне,
т.е. доступны студентам.
В XV веке итальянский герцог Фе-

дериго да Монтефельтро разработал
инструкцию, в которой сформулировал
требования, предъявляемые к библио-
текарю: ученость, приятный характер,
представительная внешность, красно-
речие.
Много лет проработал в библио-

теке кардинала Мазарини француз-
ский ученый Габриэль Нодэ. Он являл-
ся автором труда "Советы по устрой-
ству библиотеки" (1627 г.). Нодэ был
убежден в том, что "неупорядоченное
собрание книг нельзя назвать библио-
текой, как нельзя вооруженную толпу
считать регулярной армией или груду
строительных материалов - домом".

С профессиональным праздником
вас, уважаемые коллеги!

Рита ХУГАЕВА, 
библиограф Центральной
Пригородной районной

библиотеки.

В районном Доме
детского творче-
ства прошло торже-
ственное празднич-
ное  мероприятие -
"Знамя Победы",
посвященное одно-
временно трем со-
бытиям:   76-летию
Великой Победы,
подведению итогов I
этапа республикан-
ской патриотиче-
ской акции "Во имя
Родины, во славу
Отчизны" и оконча-
нию учебного года.

В холле гостей встречала
выставка, которая иллюстри-
ровала работу творческих
объединений отдела ДПИ и
технической направленности,
это - "Кукольный дом", "Аква-
рель", "Марио", "Лего-Дом".
Инсталляция на тему военных
дней служила и оформлени-
ем холла, и фотозоной, возле
которой с удовольствием  го-
сти праздника фотографиро-
вались на память.

Сценарий состоял из ми-
ниотчетов работы ДДТ по на-
правлениям. Ведущие Зураб
Дзукаев и Виталия Воло-
хова рассказали о победах
ребят на всех конкурсах, о
воспитательной и оргмассо-
вой работе, а концертные
номера продемонстрировали
изученный материал по об-
разовательным программам.

Концерт состоял из лучших
номеров, подготовленных
творческими объединениями
за год. Выступили коллекти-
вы "Ритмы Кавказа", "Сар-
мат", "Вдохновение", "Ку-
кольный дом", КВН. 

После торжественной
концовки - песни "День
Победы", исполненной не
только в честь Дня Великой

Победы, но и в честь наших
настоящих и будущих поб-
ед в жизни, начальник
Управления образования
района Белла Кокаева
поздравила коллектив До-
ма детского творчества с
активным участием в обще-
ственной жизни района,
победами республиканско-
го и федерального уровней

и успешным окончанием
учебного года.

В подготовке мероприя-
тия приняли участие педаго-
ги ДДТ.

Виталия ВОЛОХОВА, 
педагог дополнительного

образования ДДТ 
Пригородного района.

Дополнительное образование

Величайшее сокровище - хорошая библиотека
Библиотека и была, и будет 
Священный храм живых печатных слов, 
В ее жрецах ходил и юный Бунин, 
И целых тридцать лет - мудрец Крылов.     Б. ЧЕРКАСОВ.

Профессия библиотекаря появилась с возникновением первых книгохра-
нилищ. На эту должность приглашали выдающихся ученых, писателей,
поэтов. В XIX веке стать почетным библиотекарем - существовало та-
кое звание - было даже труднее, чем академиком. 

"Знамя Победы"

Слева направо: сидят - библиотекари Сунженской сельской библиотеки Алла ГАГЛОЕВА и Анаида КОЧИЕВА;
заведующая Архонской сельской библиотекой  Нина БАГАЕВА;  заведующая Тарской сельской библиотекой Салима
БИТИЕВА; директор ЦБС Галина КАБУЛОВА; заведующая Гизельской сельской библиотекой Замира ДАУРОВА;
техработник ЦБС Нателла ДЖАБИЕВА. Стоят - библиотекарь ЦРБ Джульетта ДЖАГАЕВА;  заведующая детским
отделом Архонской сельской библиотеки Марина КЛИМОК; библиотекарь ЦРБ Залина ХУГАЕВА; библиотекарь
Комгаронской сельской библиотеки Неля ДЖИГКАЕВА; библиотекарь ЦРБ Светлана ЗАСЕЕВА; заведующая
Черменской сельской библиотекой Таира КАЛЛАГОВА; библиотекари ЦРБ Светлана БАЗАЕВА, Светлана БОЛО-
ТАЕВА, Альбина ХУГАЕВА и библиотекарь Гизельской сельской библиотеки Неля КОКАЕВА
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Спортивный вестник

Организатором соревнований выступило Мини-
стерство физической культуры и спорта РСО-Ала-
ния. Общее руководство и проведение игр было
возложено на республиканское отделение РСБИ,
региональное отделение Федерации всестилевого
каратэ России РСО-Алания; главным судьей сорев-
нований был назначен Игорь Таймазов, главным
секретарем - Лейла Сидамонова.

В соревнованиях приняли участие и успешно вы-
ступили воспитанники Пригородной ДЮСШ №1 (ди-

ректор - Таймураз Агкацев) из б/к "Колизей" (с.
Камбилеевское) и б/к "Фат" (с. Октябрьское).

Б/к "Колизей" был представлен 33 бойцами.
Из них 19 удостоились первых мест, 11 - вторых и
3 заняли 3-и места.

Среди спортсменов б/к "Колизей" 1-е места за-
няли: 8-9 лет: Таймураз Тасоев (в/к - 30 кг),
Давид Калоев (в/к - 33 кг), Александр Дзугаев
(в/к - 36 кг), Хетаг Багаев (в/к - 38 кг); 

10-11 лет: Таймураз Дзукаев (в/к - 33 кг),
Хетаг Тасоев (в/к - 42 кг), Рустам Алборов (в/к -
45 кг); 

12-13 лет: Олег Амбалов(в/к - 42 кг), Федор
Немцов (в/к - 48 кг), Ирбек Скаев (в/к - 51 кг),
Сармат Цховребов (в/к - 57 кг), Тимур Сакаев
(в/к - 64 кг); 

14-15 лет: Георгий Сланов (в/к - 51 кг), Аца-
маз Тибилов (в/к - 54 кг), Радион Засеев (в/к - 54
кг), Руслан Гаглоев (в/к - 57 кг), Батрадз Булкаев
(в/к - 60 кг); 

16-17 лет: Арсен Тедеев (в/к - 85 кг).
2-е места: 8-9 лет: Роберт Булкаев (в/к - 30

кг), Сармат Багаев (в/к - 33 кг); 
10-11 лет: Дзамболат Камарзаев (в/к - 33 кг),

Сармат Тасоев (в/к - 36 кг), Азамат Айларов (в/к

- 45 кг), Георгий Джабиев (в/к - 39 кг),  
12-13 лет: Заур Засеев (в/к - 48 кг); 
14-15 лет: Андрей Засеев (в/к - 60 кг); 
16-17 лет: Даниель Бестаев (в/к - 76 кг).
Бронзовыми призерами стали: 8-9 лет: Бимбо-

лат Амбалов (в/к - 33 кг), 12-13 лет: Азамат
Дзеранов (в/к - 36 кг); 

14-15 лет: Ацамаз Габараев (в/к - 57 кг),
Георгий Черников (в/к - 60 кг).

В результате успешных выступлений б/к "Коли-
зей" занял 1-е общекомандное место и переходя-
щий Кубок президента филиала РСБИ по РСО-А. 

Ребят подготовили тренеры-преподаватели Тай-
мураз Алборов и Эрик Амбалов.

Другая наша команда, представляющая начинаю-
щий клуб "Фат" (тренер-преподаватель - Алан
Хугаев), также отличилась на этих играх. Лучшие
бои показали и призовые места заняли: 14-15 лет:
Альмира Кабисова (в/к - 57 кг) - 1 место, Марат
Дзицоев (в/к - 51 кг) - 2 место; 16-17 лет: Арсен
Хугаев (в/к - 57 кг) - 3 место; 12-13 лет: Батрадз
Босиков (в/к - 46 кг) - 3 место.

Победители и призеры награждены  грамотами,
медалями и кубками.

Блестящее выступление б/к "Колизей"

Команда-победитель с тренерами
и болельщиками

На первой ступени пьедестала почета - Тай-
мураз АЛБОРОВ - тренер команды б/к "Ко-
лизей"; на второй - Игорь ТАЙМАЗОВ -
тренер команды "Юность России", заняв-
шей 2-е место; на третьей - Мамед КУЛУМ-
БЕГОВ - тренер команды Южной Осетии,
занявшей 3-е место

Во Дворце спорта  "Манеж"
г. Владикавказа проходили XII  юно-
шеские игры боевых искусств РСО-
Алания по 11 видам единоборств. В
них приняли участие более 1000
спортсменов.

В СОК им. Е. Тедеева состо-
ялся Межрегиональный турнир
по эстетической гимнастике
"Грация Осетии".

В нем приняли участие 250 юных
граций из Ставропольского края,
гг. Нальчик, Моздок, Сочи и Влади-
кавказ.

Эстетическая гимнастика - это ко-
мандный вид спорта. Она соединяет
художественную гимнастику, акроба-
тику и танец. В ней важно через язык
тела передать чувства, а также выра-
зить характер и тему музыкальной
композиции. Поэтому каждое высту-
пление получается зрелищным и на-
поминает маленький спектакль. Таки-

ми же завораживающими получились
и эти соревнования.

Организатором турнира были че-
тырехкратная чемпионка мира по эс-
тетической гимнастике Амина Гуцу-
наева и главный судья соревнований
- вице-президент эстетической гим-
настики в Северной Осетии Елена
Чухлебова.

Соревнования проходили при
честном судействе. Все приезжие ко-
манды остались довольны гостепри-
имством хозяев и организаторами
турнира.

В возрастной категории 6-8 лет
1-е место заняла  команда "Аделика"
школы Владикавказа;  в в/к 12-14 лет
- команда из Моздока.

В соревнованиях приняли участие
4 команды района: "Алания" (с. Ногир),
"Горяночка" (с. Октябрьское), "Ариана"
(с. Октябрьское), "Архоночка" (ст. Ар-
хонская).

Соревнования получились эмоцио-
нальными, так как играли дети младшего
возраста (10-11 лет). Команды были рав-
носильные, и поэтому игры проходили в
упорных поединках. И все же определи-
лись сильнейшие.  

По итогам первенства места распре-
делились следующим образом: 1-е ме-
сто заняла "Архоночка" (тренеры-препо-
даватели - С. Белеенко и В. Красник),
2-е место - "Ариана" (тренер-преподава-
тель В. Сланов), 3-е место - "Горяноч-
ка" (тренеры-преподаватели И. Бульби-
на и Е. Хутинаева).

Победитель и призеры были награж-
дены дипломами, медалями, грамотами
и личными призами.  

Лучшими защитниками стали
Элеонора Хубежева ("Горяночка") и
Марианна Джейранова ("Ариана");
лучшими нападающими - Залина Теде-
ева ("Ариана") и Анастасия Шую ("Ар-
хоночка"). Лучшим игроком признана
Виктория Мищенко ("Архоночка").

Зрелищные выступления юных граций

Юные грации Осетии после награждения

Поединки были упорными

Материалы подготовил Ахсар КОРТИЕВ.

В СОК "Архонский" ст.
Архонской прошло первен-
ство ДЮСШ №2 по мини-во-
лейболу среди девочек 2010-
2011 гг.р.  

Команда-победитель
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На слете были утверждены устав,
гимн и символика движения. Форму
одежды и атрибутику членов организа-
ции разработало Минобороны России.
Ее отличительной чертой являются крас-
ные береты и красные футболки с лого-
типом движения, на котором изображен
его символ - профиль головы орла, по-
вернутой вправо, со звездой серебряно-
го цвета и надписью "Юнармия".

Юнармия - всероссийское военно-
патриотическое общественное движе-
ние, созданное в январе 2016 года по
инициативе министра обороны Сергея
Шойгу и при поддержке Президента
РФ Владимира Путина. Соучредите-
лями движения стали ДОСААФ, ЦСКА
и Ветеранская общественная органи-
зация ВС РФ.

Для чего 
создавалась Юнармия

Начальная военная подготовка, зна-
комство с Вооруженными Силами
страны, повышение престижа армии
среди молодежи - вот основные цели
юнармейской программы. Каждый, кто
вступает в ряды движения, клянется
"всегда быть честным юнармейцем,
следовать традициям доблести, отваги
и товарищеской взаимовыручки, прео-
долевать все препятствия в борьбе за
правду и справедливость, стремиться
к победам в учебе и спорте, готовить-
ся к служению и созиданию на благо
Отечества, чтить память героев, сра-
жавшихся за свободу и независимость
нашей Родины, быть патриотом и до-
стойным гражданином России".

Движение это масштабное: оно
охватывает множество направлений и
форм деятельности. Для юнармейцев
проводятся крупные культурные и
спортивные мероприятия. Они уча-
ствуют в разнообразных акциях: в ра-
боте по сохранению мемориалов и
обелисков, Бессмертном полку и Вах-
тах памяти. Юнармейцы также изучают
географию и историю своей страны,
узнают биографии выдающихся полко-
водцев, великих ученых. Для ребят ор-
ганизуются походы по местам боевой
славы. Участники движения учатся ока-
зывать первую помощь, проходят тури-
стическую и психологическую подго-
товку. Они также занимаются волон-
терской деятельностью.

9 мая 2017 года  юнармейцы впер-
вые приняли участие в Параде, посвя-
щенном 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Два па-
радных расчета движения общей чи-
сленностью 240 человек прошли по
Красной площади в Москве.

Кто руководит 
движением

Высшим руководящим органом
движения является Всероссийский

юнармейский слет. Он созывается не
реже одного раза в 5 лет.

В период между слетами руковод-
ство осуществляет главный штаб
Юнармии, который базируется в Мос-
кве. Его состав избирается слетом
сроком на 5 лет из числа юнармейско-
го актива, организаторов движения
или представителей организаций-
учредителей.

Начальник главного штаба - олим-
пийский чемпион по бобслею, инструк-
тор по зимним видам спорта Цен-
трального спортивного клуба армии
(ЦСКА) лейтенант Дмитрий Трунен-
ков (избран 28 мая 2016 года  на учре-
дительном слете).

В состав главного штаба также
входят: советский и российский уче-
ный-океанолог, исследователь Арктики
и Антарктики, доктор географических
наук, профессор, первый вице-прези-
дент Русского географического обще-
ства и президент Государственной по-
лярной академии, член-корреспондент
РАН, Герой Советского Союза, Герой
РФ Артур Чилингаров; начальник
управления государственно-патриоти-
ческого воспитания Главного управле-
ния по работе с личным составом ВС

РФ полковник Сергей Гусев; двукрат-
ная олимпийская чемпионка, легкоат-
летка майор Елена Исинбаева; гене-
ральный продюсер федерального
спортивного телеканала "Матч ТВ" Ти-
на Канделаки; президент Федерации
военно-тактических игр актер Михаил
Галустян и др.

Кто  может 
стать юнармейцем

Вступить в Юнармию  могут граж-
дане РФ, достигшие 11 лет.

Допускается вступление и целых
общественных организаций: военно-
патриотических клубов, поисковых от-
рядов и др.

Кроме того, участниками движения
могут быть иностранные граждане, а
также лица без гражданства, на закон-
ных основаниях находящиеся в РФ.

Членство в организации является
добровольным.

В Пригородном районе юнармей-
ское движение набирает обороты и
развивается во всех направлениях. На
сегодняшний день число юнармейцев
в районе насчитывает более 3940
ребят.

Несмотря на пандемию коронави-
руса за последние 2 года нам удалось
сделать большой скачок: с 6 места
рейтинга по республике поднялись на
2-е место. Придерживаясь общей про-
граммы, продолжаем реализовывать
намеченные планы. 

Отметим, что Пригородный район -
первый среди районов республики,
где открылся Дом юнармии. На сегод-
няшний день у нас действуют 2 Дома

юнармии. На занятиях воспитанники
придерживаются армейских традиций:
четко выполняют строевой шаг и стро-
евые команды, учатся собирать-разби-
рать автомат Калашникова, обращать-
ся с противогазами и т.д. 

После окончания школы многие по-
ступают в военные образовательные
учреждения, с энтузиазмом отправля-
ются на службу в ряды российской Ар-
мии, где получают возможность де-
монстрировать все полученные ими
знания и навыки. Во время Дней от-
крытых дверей в войсковых частях
школьники могут лично ознакомиться с
армейской жизнью "изнутри". Одним
словом, для ребят юнармейское дви-
жение - это не только интересный
познавательный досуг, но и подготовка
к службе в армии и ориентир в выборе
будущей профессии.

При штабе юнармии Пригородного
района созданы также хор, совет
юнармейцев, спецотряд "Вымпел", 3
комнаты юнармейца, волейбольная ко-
манда "Горяночка". Занятий у нас пре-
достаточно: помимо участия в торже-
ственных шествиях и вахтах памяти
проводим много интересных меро-
приятий, акций и соревнований. Одно
из последних - первые юнармейские
военно-спортивные игры, посвящен-
ные 5-летию создания юнармии. Игры
проводились впервые на территории
всей республики по инициативе автора
этих строк. 

Мы намерены не останавливаться
на достигнутом, а двигаться вперед,
проводить увлекательные акции для
детей и подростков и дальше участво-
вать в общественной жизни района.

Клятва юнармейца:
"Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, ве-

сти здоровый образ жизни, готовить себя к служению и
созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сра-
жавшихся за свободу и независимость нашей Родины,
быть патриотом и достойным гражданином России!".

Ровно 5 лет назад в г. Москве в парке "Патриот" с уча-
стием министра обороны РФ Сергея ШОЙГУ прошел первый
Всероссийский юнармейский слет самых смелых, самых
отважных, самых инициативных ребят из всех уголков Рос-
сии. Слет собрал около 500 делегатов. Сейчас в его рядах -
более 800 000 участников. В состав делегации Северной Осе-
тии вошли 3 курсанта Центра патриотического воспитания
молодежи РСО-Алания.

28 мая Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движе-
ние "ЮНАРМИЯ" отметит свой 5-й день рождения

Впереди - все самое интересное!

Алан ЧЕМИСОВ, 
начальник 

штаба ВВПОД
"ЮНАРМИЯ" 
Пригородного 

района.

Команда “Вымпел”. Тактическая тренировка

Тактическая тренировка 
по рукопашному бою

Разборка-сборка автомата Калашникова

Команда “Горяночка”
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В данном  мероприятии
принимали участие депутаты
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, пред-
ставители органов государ-
ственной власти и местного
самоуправления, руководители
региональных Советов муници-
пальных образований и экспер-
ты. От РСО-А в этом заседании
участвовали председатель
Правления Совета муниципаль-
ных образований, председа-
тель Собрания представителей
МО Кировский район Борис
Накусов; Полномочный пред-
ставитель Главы РСО-А в Сове-
те муниципальных образований
РСО-А Геннадий Родионов и
исполнительный директор Со-
вета муниципальных образова-
ний нашей республики Борис
Дзестелов.

С приветствием к участни-
кам общего собрания обратил-
ся президент Общероссийско-
го Конгресса муниципальных
образований, председатель
Высшего Совета Всероссий-
ской Ассоциации развития ме-
стного самоуправления, пер-
вый заместитель руководителя
фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в
Государственной Думе Виктор
Кидяев. Он поблагодарил со-
бравшихся за активную и пло-
дотворную работу, а также под-
вел итоги развития межмуни-
ципального сотрудничества в

2006-2021 гг. В своем докладе
Виктор Кидяев отметил  Со-
вет муниципальных образова-
ний РСО-Алания среди  луч-
ших Советов муниципальных
образований регионов Россий-
ской Федерации, показавших
хорошие результаты за годы
многолетней деятельности.

С  содокладами в рамках
общего собрания также высту-
пили: руководитель фракции
"Единая Россия" в Государ-
ственной Думе Сергей Неве-
ров, заместитель начальника
Управления по внутренней по-
литике Администрации Прези-
дента РФ Владимир Мазур,
первый заместитель Министра
юстиции РФ Юрий Любимов,
председатель Комитета по кон-
тролю и Регламенту Государ-
ственной Думы Ольга Сава-
стьянова и председатель ко-
митета Государственной Думы
по федеративному устройству
и вопросам местного само-
управления Алексей Диденко.
Все выступающие отметили
ключевую роль Конгресса в
развитии местного самоупра-
вления России и консолидации
муниципальных сил.

Были приняты также реше-
ния по ряду уставных вопросов.
Так, президентом Общероссий-
ского Конгресса Муниципаль-
ных Образований единогласно
был избран Виктор Кидяев. В

рамках общего собрания были
избраны руководящие органы,
в т.ч. Президиума Общерос-
сийского Конгресса муници-
пальных образований. Пред-
ставительство РСО-А в Прези-
диуме сохранено: в его состав
вновь избран председатель
Правления Совета муниципаль-
ных образований нашей респу-
блики  Борис Накусов.           

По итогам  мероприятия
была принята резолюция Об-
щего Собрания Общероссий-
ского Конгресса муниципаль-
ных образований, главным те-
зисом которой стало "вовлече-
ние муниципальных образова-
ний в реализацию всех ключе-
вых проектов и процессов
управления развитием терри-
торий".         

Все это будет способство-
вать успешной  реализации ин-
дивидуальной комплексной
программы социально-эконо-
мического развития нашей рес-
публики, которую разработают
по инициативе временно ис-
полняющего обязанности Гла-
вы РСО-А Сергея Меняйло.
Решение такой жизненно важ-
ной задачи требует региональ-
ного и обязательно-муници-
пального планирования. При
этом без повышения роли ме-
стного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти
нам не обойтись.

Геннадий РОДИОНОВ,
Полномочный 

представитель Главы
РСО-Алания в Совете 

муниципальных 
образований 
РСО-Алания.

Европейская неделя иммунизации в 2021 г. про-
водилась с 26 апреля по  2 мая 2021 г. Целью ак-
ции является профилактика различных заболе-
ваний, повышение информированности населения
и пропаганда иммунопрофилактики - основного
метода индивидуальной или массовой защиты
людей от инфекционных заболеваний путем соз-
дания или укрепления искусственного иммуните-
та при помощи различных вакцин.

Иммунизация признана ВОЗ одним из самых успешных мер
защиты здоровья, и ежегодно она позволяет спасти миллионы
жизней от распространенных опасных болезней. Только про-
грамма массовой иммунизации населения земного шара при-
вела к полной ликвидации натуральной оспы.

Каждый год в мире фиксируются от 2 до 3 млн случаев ле-
тальных исходов из-за гриппа, пневмококка, коклюша,
столбняка, дифтерии, краснухи, кори, свинки, менингита и
других инфекционных заболеваний. Число людей, обеспечен-
ных вакцинами, ежегодно повышается. Не в последнюю оче-
редь это происходит благодаря интенсивной просветитель-
ской работе и ЕНИ,  напоминающей о важности противостоя-
ния опасным заболеваниям. Ежегодно в мире от заболеваний,
перечисленных выше, прививают примерно 100 млн детей.
Яркой является эффективность прививок от кори, благодаря
которым смертность от инфекции в течение 16 лет, начиная с
2000 года, снизилась на 84%.

ВОЗ предлагает в рамках ЕНИ  активизировать вакцинацию
граждан разного возраста. Девиз ЕНИ-21 - “Предупредить. За-
щитить. Привить”.

ЕНИ достаточно широко отмечается в нашей стране. В Рос-
сии перечень инфекционных заболеваний, прививки от которых
являются обязательными и бесплатными для всех граждан, и
порядок проведения профилактических прививок определен
приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 сентября
2020 г., №967н в соответствии с федеральным законом
№157-ФЗ от 17.09.98 года "Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней". Граждане при проведении вакцинации
имеют право на: получение от медицинских работников полной
и объективной информации о необходимости профилактиче-
ских прививок, последствиях отказа от них, возможных по-
ствакцинальных осложнениях; выбор медицинской организа-
ции, осуществляющей медицинскую деятельность, где прово-
дится иммунизация; бесплатные профилактические прививки,
включенные в Национальный календарь профилактических при-
вивок и календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям, в медицинских организациях государствен-
ной системы здравоохранения; медицинский осмотр и при
необходимости медицинское обследование перед профилакти-
ческими прививками, получение медицинской помощи в меди-
цинских организациях при возникновении поствакцинальных
осложнений в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; со-
циальную поддержку при возникновении поствакцинальных
осложнений; отказ от профилактических прививок.

Отказ от профилактических прививок граждане обязаны
подтверждать в письменной форме.

Отсутствие профилактических прививок влечет: запрет для
граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответ-
ствии с международными медико-санитарными правилами ли-
бо международными договорами РФ требует конкретных про-
филактических прививок; временный отказ в приеме граждан в
образовательные организации и оздоровительные учреждения
в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний
или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граж-
дан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение
которых связано с высоким риском заболевания инфекционны-
ми болезнями.

Наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день
стала разработка мер борьбы с распространением коронави-
русной инфекции COVID-19, основными из которых является
вакцинация и формирование популяционного иммунитета.
Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") - первая в мире зарегистри-
рованная вакцина от коронавируса. Вакцина на основе аде-
новирусного вектора была разработана в национальном ис-
следовательском центре эпидемиологии и микробиологии
имени академика Н.Ф. Гамалеи. Вакцина "Спутник V" уже за-
регистрирована более чем в 55 странах. "Спутник V" - одна
из трех вакцин в мире, эффективность которых превышает
90%. На сегодня в России зарегистрированы три вакцины от
коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме вакцины "Спут-
ник V" это - пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" научного
центра Роспотребнадзора "Вектор" и "КовиВак" на основе
инактивированного вируса производства ФГБНУ "Федераль-
ный научный центр исследований и разработки иммунобио-
логических препаратов им. М. П. Чумакова РАН". На середи-
ну апреля 2021 г. в России более 5 миллионов человек пол-
ностью привились двумя компонентами вакцины "Спутник V",
в РСО-Алания привито  34 462  человека, из них в При-
городном районе - 2339 человек получили первый ком-
понент вакцины, 1521 - второй компонент.

Сделать прививку от коронавирусной инфекции в респу-
блике можно в городских  и районных поликлиниках, запи-
савшись через портал госуслуг, в поликлинике, в МФЦ, по
номеру 122.  Для этого нужен паспорт и полис ОМС.  Вакци-
нацию проводят бесплатно.

Своевременная иммунизация предупреждает развитие бо-
лезни и сохраняет Ваше здоровье! Обезопасьте себя и своих
близких от инфекций! Сделайте прививку! Примите активное
участие в Европейской Неделе Иммунизации!

Зема БИТИЕВА,
главный специалист-эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по РСО-Алания

в Пригородном районе.  

Европейская неделя 
иммунизации в 2021 году"Общероссийский Конгресс муниципальных

образований: итоги, планы и перспективы"
В Москве в Доме Союзов состоялось общее

собрание Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований, посвященное 15-летию си-
стемы региональных советов муниципальных об-
разований и обсуждению роли местного
самоуправления в единой системе публичной
власти.

Вот на таких специалистов и их клиентов
Министерством обороны и Прокуратурой
принято решение обратить пристальное вни-
мание.

Есть и первые результаты. Например, Ле-
нинградский районный суд  приговорил двух
жительниц столицы к 3 годам условно (с испы-
тательным сроком 3 года) по ч.2 ст.159 УК РФ
("Мошенничество, совершенное группой лиц")
и ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального
документа"). Женщины изготавливали под-
дельные медицинские документы о наличии у
призывника заболевания, дающего право на
отсрочку либо освобождение от призыва на
воинскую службу. Всего судом было уста-
новлено 48 эпизодов преступной деятельности
предприимчивых дам. 

При обращении в подобные фирмы про-
блему уклонения от службы с ценником от
60 000 до 100 000 рублей вам предложат ре-
шить раз и навсегда, на деле же все может за-
кончиться штрафом или приговором суда за
уклонение от военной службы. Стоит ли игра
срока заключения?

В России с этого года меняются и правила
постановки на воинский учет. Они станут стро-
же. Юноши призывного возраста  должны бу-
дут самостоятельно прийти в военкомат, чтобы
их зарегистрировали, в противном случае мо-
лодых людей оштрафуют. Такие нормы будут
внесены в законопроект "О внесении измене-

ний в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях".

Изменения коснутся не только призывни-
ков, но и тех, кто находится в запасе. После
отставки человек не до конца закрывает за со-
бой дверь в армию. Какое-то время он еще чи-
слится в запасе, а это значит, что обязан ста-
вить в известность военкомат о важных собы-
тиях в своей жизни: свадьбах, разводах, пере-
ездах, карьерном росте.

Явка вовремя в военкомат - в интересах са-
мих же призывников. Если молодой человек не
отслужит без уважительных причин, то в 27 лет
получит документы со своего рода "черной
меткой". Гражданина признают не прошедшим
военную службу, не имея на то законных осно-
ваний. С такой отметкой не возьмут на работу
ни на госслужбу, ни в солидные организации.
Согласно судебной практике, молодой человек
в таком случае будет фактически приравнен к
уклонистам. Стоит ли такой итог отданных де-
нег аферистам и потраченного времени на по-
сещение военкомата, полиции, прокуратуры,
судов разной инстанции, медицинских учреж-
дений для повторных обследований, пусть ре-
шает каждый для себя сам. А может просто от-
служить всего 12 месяцев?

Георгий ГАГЛОЕВ, 
военный комиссар 

Пригородного района.

В стране продолжается весенний призыв в ряды
Вооруженных сил. Не секрет, что по-прежнему,
хоть и небольшая, но остается группа юношей, ко-
торые пытаются избежать призыва под любым
предлогом. Естественно, спрос рождает предложе-
ние, и таким уклонистам пытаются прийти на по-
мощь различные "специалисты". Не сложно их най-
ти и в Интернете, обещающих решить этот во-
прос, естественно не безвозмездно. 

За уклонение от службы спросят строго
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности 

Ногирского сельского поселения Пригородного района
РСО-Алания

Администрация Ногирского сельского поселения Пригородно-
го района сообщает о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности Ногирского сельского поселения Приго-
родного района.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Админи-
страция Ногирского сельского поселения Пригородного района
(далее - Организатор аукциона). РСО-А, Пригородный район,
с. Ногир, ул. Ленина, 105, тел.: (8672) 69-92-90. 

Реквизиты решения о проведении открытого аукциона:
Постановление Главы администрации Ногирского сельского посе-
ления Пригородного района №2 от 24 мая 2021 г. "О проведении
открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности
Ногирского сельского поселения Пригородного района".

Предмет торгов.
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0010303:37 площадью 0,4 га, из ка-

тегории земель: земли промышленности, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, северо-западнее с. Ногир, с левой стороны
автодороги Владикавказ-Ардон, с видом разрешенного использо-
вания - Объекты придорожного сервиса. Срок аренды - 2 года
6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за з/у - 201 282 руб. (двести одна тысяча двести
восемьдесят два рубля) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% началь-
ного размера ежегодной арендной платы - 201 282 руб. (двести
одна тысяча двести восемьдесят два рубля) 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 6 038 руб. (шесть тысяч тридцать восемь
рублей) 00 копеек.

Право на з/у: муниципальная собственность.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения водоснабжение: 
- Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения -

2000 м.
- Предельная свободная мощность существующих сетей во-

доснабжения в точке подключения - 1 м3/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в точке под-

ключения - 1 м3/сут.
- Сроки подключения объекта капитального строительства к

сетям водоснабжения - 1 месяц.
Срок действия технических условий - 2 года.
Величина платы за подключения (технологическое присоеди-

нение) к сетям водоснабжения - 39677,4 руб. на 14.05.2021 г.
Срок принятия решения об отказе в проведении откры-

того аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных п.8 ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отка-
зе в проведении открытого аукциона опубликовывается на офи-
циальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru и Администрации Ногир-
ского сельского поселения Пригородного района в течение 3 дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении открытого аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Заявка об участии в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 27.05.2021 г.

по 25.06.2021 г. (прием прекращается не ранее, чем за 5 дней
до дня проведения аукциона) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по
мск, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А,
Пригородный  район, с. Ногир, ул. Ленина, 105.

Документы, представляемые заявителями для участия в аук-
ционах:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в из-
вещении о проведении открытого аукциона с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки пред-
ставлена в приложении №2 к настоящему извещению);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка, составляется в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора торгов, другой - у претендента. Заявка с при-
лагаемыми к ней документами регистрируется  организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке
номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка, на участие в аукционе, поступившая по истечении
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить зая-
вителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок
поступления задатка на расчетный счет  АМС МО Пригородный
район не позднее 25.06.2021 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка для участия
в аукционе: получатель задатка - Администрация Ногирского
сельского поселения Пригородного района РСО-А Кор.сч
40102810945370000077, р/сч 03232643906404551000, ОГРН
1021500979466, ИНН 1512007794, КПП 151201001, БИК
019033100, ОКТМО 90640455, Отделение НБ РСО-А Банка России.
Суммы задатков возвращаются участниками аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов
аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14,
или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона возвращает задаток ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном законодательством порядке договора аренды земель-
ных участков в следствии уклонения от заключения договоров, не
возвращаются.

Дата, место и время определения участников аукциона:
28.06.2021 г. по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Ногир,
ул. Ленина, 105, 10 ч. 00 мин. по мск.

Порядок определения участников аукциона. В день опре-
деления участников торгов, установленный в извещении о прове-
дении открытого аукциона, комиссия рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-

ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения докумен-
тов комиссия принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводится сведения о заявителях, допущенных к участию в аук-
ционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния, и размещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом  РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в
ст.39.12 Земельным кодексом РФ реестре недобросовестных
участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, организатор аук-
циона в течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок, обязан направить заявителю 3 экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы  по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукцио-
на в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю 3 экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Но-
гир, ул. Ленина, 105, 30.06.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по мск. 

Порядок проведения аукционов:
а) торги  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов на-

именования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения организатором торгов
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов  назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона"; после объя-
вления очередной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным организатором торгов
ежегодным размером арендной платы, организатор торгов  повто-
ряет эту цену 3 раза; если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается;

е) по завершении аукциона организатор торгов  объявляет
установленный размер ежегодной арендной платы и номер биле-
та победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом,
который составляет организатор аукциона и подписывается в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы
определяется в размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанных договоров ранее, чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годового размера
арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 бан-
ковских дней со дня подписания договора аренды земельного
участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении пов-
торного аукциона в случае, если аукцион был признан не состо-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка, не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходимые матери-
алы, соответствующие документы, а также технические условия
подключения объектов к сетям инженерно- технического обеспе-
чения и плату за подключение, необходимые для проведения аук-
циона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характе-
ризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСО-А, Пригород-
ный район, с. Ногир, ул. Ленина, 105, тел.: (8672) 69-92-90.

Извещение
о предоставлении земельных участков в аренду

Администрация местного самоуправления муниципального об-
разования Пригородный район принимает заявления о предо-
ставлении земельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020101:3021 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 6, участок 89, с видом разрешенно-
го использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2998 площадью 0,0848 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 10, участок 37, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3014 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 6, участок 107, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2946 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 8, участок 34, с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2349 площадью 0,0997 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 7, участок 101, с видом разрешен-
ного использования - для строительства индивидуального жилого
дома и ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2945 площадью 0,0963 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 13, участок 46, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2943 площадью 0,0931 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 8, участок 51, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2487 площадью 0,0989 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, 

- з/у с КН 15:08:0020101:2921 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 11, участок 34, с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2997 площадью 0,1177 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-Алания,
Пригородный район, с. Новое, линия 10, участок 35, с видом раз-
решенного использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3146 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 2, участок 13, с видом разрешенно-
го использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3010 площадью 0,1032 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Майское, ул.Центральная, с видом разрешенно-
го использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2920 площадью 0,0970 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с.Новое, линия 14, участок 22, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3124 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 4, участок 107, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:1117 площадью 0,1499 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 5, участок 14, с видом разрешен-
ного использования - личное подсобное хозяйство;

- з/у с КН 15:08:0020101:3133 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 2, участок 57, с видом разрешенно-
го использования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3132 площадью 0,0998 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 7, участок 66, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1782 площадью 0,1127 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 5, участок 43, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1783 площадью 0,1504 га, из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Новое, линия 5, участок 41, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:859 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 8, участок 41, с видом разрешенно-
го использования - ведение личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:857 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 8, участок 39, с видом разрешенно-
го использования - ведение личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1651 площадью 0,15 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 5, участок 54, с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:3153 площадью 0,12 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 8, участок 4, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3161 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 4, участок 102, с видом разрешен-
ного использования - ведение личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2981 площадью 0,10 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 4, участок 88, с видом разрешенно-
го использования - ведение личного подсобного хозяйства (приу-
садебные участки).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельных участков для указанных
целей, вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка. Прием заявлений и ознакомление со схемами рас-
положения земельных участков, в соответствии с которыми пред-
стоит образовать земельные участки (в случае, если земельный
участок предстоит образовать), осуществляются в АМС МО При-
городный район РСО-А в течение 30 календарных дней со дня
опубликования сообщения ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., по ад-
ресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское,  ул. П. Теде-
ева, 129, каб.: 216, 315;  заявления также могут направляться в
электронной форме на электронный адрес АМС МО Пригородный
район: amsuprig@rso-a.ru; тел.: 8 (86738) 2-15-46. 

Дата окончания публикации - 25 июня 2021 года.
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Объявления * Реклама * Сообщения

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

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Как вкус у смерти безупречен
В отборе лучших среди нас…

Время стремительно летит
вперед, в пасть вечности, и уже
сорок дней нет с нами дочери
Мельсика и Аллы Тибиловых
Виктории. Большая дружная семья
лишилась любимой дочери и сес-
тры, а фамилия Тигиевых - неж-
ной, ласковой и приветливой сно-
хи. Невосполнимая утрата, неути-
хающая душевная боль, не отпус-
кающая ни на секунду…

Невозможно осознать, пове-
рить в реальность происходящего,
в то, что дни сменяют друг друга,
этот мир продолжает жить, а тебя
в этой жизни больше нет, Вика.
И солнца свет уже не отразится
в твоих больших лучистых
глазах. 

Всего 41 год отмерила тебе
судьба, но ты сумела прожить их
так, что твой безвременный уход в
вечность не только для близких, но и
многих друзей и знакомых стал личной трагедией. Ты всегда
была центром притяжения - смех, веселье, песни, хорошее
настроение были твоими спутниками. Никогда не унывающая,
красивая, элегантная, неисправимая оптимистка, человек-
праздник, ты оставила в наших сердцах кровоточащую рану. 

Удивительно гармоничной была ваша семейная пара с
Эдиком Тигиевым. Была… Теперь все воспоминания - с этим
непривычным чужим тяжелым словом "была"… Вы дополня-
ли друг друга, постоянно вместе, строили отношения на до-
верии и взаимопонимании. Крепкая незыблемая семья, сча-
стливые годы совместной жизни в одночасье стали про-
шлым. Не суждено тебе увидеть, Вика, как взрослеют твои
любимые детки Тамик, Тимур, Батраз, Элона, которые были
смыслом твоего существования. Не пощадила их судьба -
отняла самое дорогое. Мама нужна всегда, особенно в этом
нежном возрасте. Кому пятилетняя доченька доверит теперь
свои первые секреты, Вика? Отныне Эдик им и за мать, и за
отца, это - двойная ответственность.

А как матери пережить твой ранний уход? Ведь противо-
естественно, когда дети уходят раньше родителей…  

Вика, наша чистая, добрая, веселая, заводная, друже-
любная, отзывчивая, готовая ради других на жертвы… Жес-
токая и безразличная болезнь сгубила тебя, медицина ока-
залась бессильна, не помогли наши горячие мольбы Все-
вышнему о твоем спасении. Надежда сменялась отчаяньем,
ты сгорела, угасла, как свеча. Жизнь твоя была короткой, но
заметной и радостной, как весна, последняя на твоем зем-
ном пути. До сих пор смерть твоя кажется нелепой ошибкой!
Больно даже подумать о том, что мы больше не увидим те-
бя, не услышим твой голос, задорный смех. Знаешь, Вика,
кажется, ты была слишком хорошей для этого мира. Вот по-
этому и ушла.  

Боль нестерпимая, невыносимая, разбивающая сердце на
мелкие острые осколки. Как пережить это неизбывное горе?!
Слова бессильны…

Тепло души твоей 
осталось с нами…

Фамилии ТИГИЕВЫХ и ТИБИЛОВЫХ благодарят

родственников, соседей - всех, кто разделил с ними

горечь утраты ТИГИЕВОЙ-ТИБИЛОВОЙ Виктории

Мельсиковны, и сообщают, что 40-дневные помин-

ки состоятся в субботу, 29 мая, по адресу: с. Сунжа,

ул. Горького, 2.

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

дом и з/участок - 
50 соток - в с. Куртат.
Тел.: 8-928-685-80-47.

дом со всеми удобства-
ми в с. Камбилеевском. 
С угла дома - помещение
под магазин. 
Тел.: 8-928-685-45-65.

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

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

дом в с. Камбилеев-
ском, ул. Тедеева, 34. 
Тел.: 8-919-424-61-93

две 1-комнатные квар-
тиры в с. Октябрьском с
ремонтом и без ремонта. 
Тел.: 2-13-00,
8-988-832-30-11.

з/участок - 5 соток - в
С/Т «Хурзарин», 11 линия. 
Приватизирован. 
Цена - 550 тыс. руб.
Тел.: 8-928-067-25-01.

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

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

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

з/участок - 42 сотки - с 
фундаментом - в с. Кам-
билеевском, ул. Теде-
ева, 192.
Тел.: 8-918-836-24-51.

газовые баллоны на ме-
тан.
Тел.: 8-919-424-61-93.

корова.
Тел.: 8-961-825-89-12.

поросята мясной поро-
ды.
Тел.: 8-963-179-36-26.

телка - 1,5-годовалая,
не стельная; теленок.
Тел.: 8-928-688-58-62.

колотые дрова, печь
дровяная, мебель: шифо-
ньер, 3 комода, 2 кресла
(б/у, в хорошем состоя-
нии).
Тел.: 8-905-489-85-07.

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

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-989-038-00-70.

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-918-839-05-87.

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-918-702-35-28,
8-962-747-72-14.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-487-86-31,
8-960-403-91-93,
2-11-57.

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

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
продуктовый магазин в 
с. Октябрьском, ул. В.Аба-
ева, 3.
Тел.: 8-918-828-64-26.

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт
(медсестра) в аптеку в 
с. Сунжа.
Тел.: 8-918-826-11-40.

СНИМУ дом или 3-ком-
натную квартиру в сс. Кам-
билеевское или Октябрьс-
кое.
Тел.: 8-988-871-12-17.

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

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

НАВЕСЫ из лексана и
профнастила любой сложно-
сти. Ворота, перила, решет-
ки и т.д.
Тел.: 8-963-179-09-79.

ЛАМИНАТ, шпаклевка,
гипсокартон и т.д. Качество
гарантирую.
Тел.: 8-989-132-32-70.

КУПЛЮ 1-комнатную
квартиру без посредника.
Тел.: 8-905-489-85-07.

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

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).

Когда профессия - судьба!
Уважаемая, всеми любимая Елизавета Созуровна,

поздравляем Вам с присвоением Вам почетного звания
"Заслуженный работник культуры РФ"!

Это, безусловно - знак высокой
оценки Вашей деятельности и про-
фессионализма, признания Вашего
многолетнего неустанного и кропотли-
вого труда во благо сохранения и раз-
вития культуры и искусства района и
республики. 

Вы яркая и многогранная, эмоцио-
нальная и потрясающе талантливая.
Много сил и энергии отдаете выбран-
ной много лет назад профессии. Кон-
цертные программы, подготовленные
Вами, всегда фееричны и вызывают овации и шквал аплодис-
ментов зрителей. 

Это - радостное событие не только для вас, но и для всех
нас - знакомых с Вашим творчеством. Желаем Вам крепкого
здоровья, душевного богатства и неиссякаемой жизненной
энергии! А Вашему прославленному коллективу "Бёркад" -
творческих успехов! Пусть Вам покорятся самые большие вы-
соты танцевального искусства!

Творческого долголетия, наша Лиза! Мы гордимся Вами!

Семья Хетага ЦАКОЕВА.

РЕДАКЦИЯ газеты

принимает объявле-

ния, поздравления, ре-

кламные блоки (кроме

субботы и воскресе-

нья) от частных лиц и

трудовых коллективов

с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 

с 13 до 14 часов.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.
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