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ÐÖÈ-ÀËÀ ÍÈÉÛ ÃÎ Ð¨Ò Ã¨ ÐÎÍ ÐÀ ÉÎ ÍÛ ÀÄ¨ ÌÎÍ ÃÀ ÇÅÒ
ÍÀ ÐÎÄ ÍÀß ÃÀ ÇÅ ÒÀ ÏÐÈ ÃÎ ÐÎÄ ÍÎ ÃÎ ÐÀ ÉÎ ÍÀ ÐÑÎ-ÀËÀ ÍÈß

Ïî ïðåä ëî æå íèþ ìè íè ñòåð ñòâà òðó äà è ñî -
öèàëü íî ãî ðà çâè òèÿ íà ñî ñòî ÿâ øåì ñÿ çà ñå äà íèè
ðåñ ïó áëè êàí ñêî ãî Ïðà âè òåëü ñòâà ïîä ïðåä ñå äà -
òåëü ñòâîì Òàé ìó ðà çà Òó ñêà å âà óòâåð æäå íà âå ëè -
÷è íà ïðî æè òî÷ íî ãî ìè íè ìó ìà ïî îñ íîâ íûì
ñî öèàëü íî-äå ìî ãðà ôè ÷å ñêèì ãðóï ïàì íà ñå ëå íèÿ
çà   II êâàð òàë 2017 ãî äà. 

Êàê ñî îá ùèë ñâîèì êîë ëå ãàì ðó êî âî äè òåëü ìè íè -
ñòåð ñòâà Èãîðü Êåñ àåâ, ðàñ ÷åò ïðî èç âå äåí â ïîë íîì
ñî îò âåò ñòâèè ñ ðåñ ïó áëè êàí ñêèì çàêî íîì è äåé ñòâóþ -
ùè ìè íîð ìà òèâ íî-ïðà âî âû ìè àê òà ìè.

- Âå ëè ÷è íà ïðî æè òî÷ íî ãî ìè íè ìó ìà áû ëà ðàñ ñ÷è -
òà íà íà îñ íî âå ïî òðå áè òåëü ñêîé êîð çè íû â ðåñ ïó áëè -
êå è îôè öèàëü íûõ ñòà òè ñòè ÷å ñêèõ äàí íûõ îá óðîâ íå
ïî òðå áè òåëü ñêèõ öåí íà ïðî äóê òû ïè òà íèÿ è èí äåê ñà
ïî òðå áè òåëü ñêèõ öåí íà íå ïðî äî âîëü ñòâåí íûå òî âà ðû
è óñ ëó ãè, - çà ÿ âèë ìè íèñòð è îãëà ñèë âå ëè ÷è íó ìè íè -
ìàëü íî ãî ïðî æè òî÷ íî ãî óðîâ íÿ, êî òî ðûé ñî ñòà âèë
9305 ðó áëåé, ÷òî íà 355 ðó áëåé áîëü øå, ÷åì â ïåð -
âîì êâàð òà ëå 2017 ãî äà. 

Êàê óòî÷ íèë Èãîðü Êåñ àåâ, âå ëè ÷è íà ìè íè ìàëü íî ãî
ïðî æè òî÷ íî ãî óðîâ íÿ äëÿ òðó äîñ ïî ñîá íî ãî íà ñå ëå íèÿ
ñî ñòà âè ëà 9911 ðó áëåé, äëÿ ïåí ñèî íå ðîâ - 7489 ðóб-
ëåé è 9372 ðó áëåé äëÿ äå òåé. 

Ïðåññ-ñëóæ áà 
Àä ìè íè ñòðà öèè Ãëà âû ÐÑÎ-À è 

Ïðà âè òåëü ñòâà ÐÑÎ-À.

Â ñî îò âåò ñòâèè ñ ðå øå -
íè åì Ãëà âû ÐÑÎ-Àëà íèÿ
Âÿ ÷å ñëà âà Çå ëèì õà íî âè ÷à
Áè òà ðî âà î äî ñòóï íî ñòè
íà ñå ëå íèÿ ê ðó êî âî äÿ ùèì
ëè öàì ðå ãèî íà, à òàê æå
ïî ëó ÷å íèè îò âå òîâ íà âîë -
íóþ ùèå âî ïðî ñû âñòðå ÷è
ïðåä ñòà âè òå ëåé ìè íè -
ñòåðñòâ ñ æè òå ëÿ ìè ðåñ ïó -
áëè êè ïðî õî äÿò íà ðå ãó -
ëÿð íîé îñ íî âå.

Òà êàÿ âñòðå ÷à ñî ñòîÿëàñü è
â Ïðè ãî ðîä íîì ðà éî íå â àê òî -
âîì çà ëå ðà éàä ìè íè ñòðà öèè.
Ãî ñòÿ ìè ðà éî íà áû ëè ìè íèñòð
ïðî ìû øëåí íî ñòè è òðàíñ ïîð -

òà ÐÑÎ-Àëà íèÿ Õàé äàð áåê
Áó òîâ, åãî çà ìå ñòè òå ëè
Ýëü áðóñ Ìàä çà åâ, Àëàí
Êèð ãó åâ è äðó ãèå ñïå öèà ëè -
ñòû. ÀÌÑ ÌÎ-Ïðè ãî ðîä íûé
ðà éîí ïðåä ñòà âëÿë çà ìå ñòè -
òåëü ãëà âû ðà éàä ìè íè ñòðà öèè
Ãå îð ãèé Ãà áà ðà åâ.

Îá ñóæ äà åìûå âî ïðî ñû
êà ñà ëèñü ïàñ ñà æèð ñêî ãî
òðàíñ ïîðò íî ãî îáåñ ïå ÷å íèÿ,
ïðåä ïðè íè ìà òåëü ñêîé äåÿ -
òåëü íî ñòè â îáëà ñòè ïðî ìû -
øëåí íî ãî ïðî èç âîä ñòâà íà
òåð ðè òî ðèè ðà éî íà. Íà
âñòðå ÷å ïðè ñóò ñòâî âàë ãëàâ -
íûé ìå õà íèê ÃÓ ÀÒÏ "Îê òÿá -

ðüñ êîå" Èíàë Òàí äå ëîâ.
Ê ñî æà ëå íèþ, ñî ñòî ðî íû

íà ñå ëåí íûõ ïóíê òîâ ïðåä ñòà -
âè òå ëåé íå áû ëî.

Ó÷è òû âàÿ, ÷òî íû íåø íÿÿ
âñòðå ÷à ïî ëó ÷è ëà íèç êóþ àê -
òèâ íîñòü ñî ñòî ðî íû íà ñå ëå -
íèÿ, ãî ñòè, à òàê æå Ã. Ãà áà ðà -
åâ îá ðà ùà þò ñÿ ê æè òå ëÿì
ðà éî íà ñ èí ôîð ìà öè åé î
òîì, ÷òî ïî äîá íûå âñòðå ÷è è
äàëü øå áó äóò ïðî âî äèòü ñÿ
ðå ãó ëÿð íî, î ÷åì íà ñå ëå íèå
áó äåò ïðî èí ôîð ìè ðî âà íî. 

À. ÀÕ ÑÀ ÐÎÂ.
Ôî òî àâ òî ðà.

Íà î÷å ðåä íîì ïðèå ìå ãðàæ -
äàí èíè öèà òèâ íàÿ ãðóï ïà íà ñå -
ëå íèÿ îá ðà òè ëàñü ê ãëà âå ñ ïðî -
ñü áîé óñòà íî âèòü íà àâ òî áó ñíûõ
îñòà íîâ êàõ íàâå ñû, ãäå ëþ äè
ìî ãëè áû óê ðû òü ñÿ îò âå òðà,
äîæ äÿ èëè ñíå ãà â îæè äà íèè îá -
ùå ñòâåí íî ãî òðàíñ ïîð òà…
È ñå ãîä íÿ â íà øåì ñå ëå óñòà íî -
âëå íû òðè çà ìå ÷à òåëü íûå àâ òî -
áó ñíûå îñòà íîâ êè ñî ñêà ìåé êà -
ìè.

Òà êîå ÷óò êîå îò íî øå íèå ê
ïðî ñü áàì è ïðî áëå ìàì íà ñå ëå -
íèÿ âñå ëÿ åò â íàñ, æè òåëåé Äîí -
ãà ðî íà, óâå ðåí íîñòü â çàâ òðàø -
íåì äíå. 

Æå ëà åì Âàì, óâà æà å ìûé
Ýðèê Øî òà åâè÷, ïëî äî òâîð íîé
äåÿ òåëü íî ñòè è óñ ïå õîâ â íå ëåã êîì ñëó æå -
íèè èí òå ðå ñàì æè òå ëåé Äîí ãà ðî íà, íà áëà -
ãî ðà çâè òèÿ ïî ñå ëå íèÿ. Â Âàøåì ëè öå áëà -
ãî äà ðèì âñåõ, êòî ïðè íÿë ó÷à ñòèå â ðå à ëè -

çà öèè íà øåé ïðî ñü áû.

Îò èìå íè èíè öèà òèâ íîé ãðóï ïû 
íà ñå ëå íèÿ - È. ÕÀ ÄÈ ÊÎ ÂÀ.

ÍÀ ÔÎ ÒÎ: Æ. Ïëèå âà è Á. Áî ëî òà åâ 
ñ âî äè òå ëåì àâ òî áó ñà Ì. Êî ÷èå âûì. 

Ñî òðóä íè êà ìè ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî Ïðè ãî ðîä íî -
ìó  ðà éî íó â âû õîä íûå äíè áó äóò ïðî âî äèòü ñÿ ñïå öèàëü -
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 ïðèç íà êîâ ñî ñòîÿ íèÿ îïüÿ -
íå íèÿ, ãðó áûõ íà ðó øå íèé ÏÄÄ, ïðî âî öè ðóþ ùèõ äî ðîæ -
íî-òðàíñ ïîðò íûå ïðî èñ øå ñòâèÿ.

Óâà æà å ìûå âî äè òå ëè! Ðó êî âîä ñòâî ÎÌÂÄ Ðîñ ñèè ïî
Ïðè ãî ðîä íî ìó ðà éî 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.  

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

Àëå íà ÁÀ ÐÎ Å ÂÀ, 
èí ñïåê òîð ïî ïðî ïà ãàí äå ÎÃÈÁÄÄ.

ÎÊ ÍÎ ÎÃÈÁÄÄ

ÂÍÈ ÌÀ ÍÈÅ, ÐÅÉÄ!

ÍÎ ÂÎ ÑÒÈ

Óâà æà å ìûå  à áî íåí òû, 
ïîä êëþ ÷åí íûå ê öåí òðà ëè çî âàí íîé ñè ñòå ìå âî äîñ íàá æå íèÿ â
ññ. Àë õàí ÷óðò, Äà÷ íîå, Äîí ãà ðîí, Êàì áè ëå åâ ñêîå, Êîì ãà ðîí, Êóð òàò,
Ìè õàé ëîâ ñêîå, Îê òÿá ðüñ êîå, Òàð ñêîå, ×åð ìåí!

Â ñâÿ çè ñ óñòà íî âèâ øåé ñÿ àíî ìàëü íîé æà ðîé ïî ñòó ïà þò æà ëî áû íà
íå äî ñòà òîê, à â îò äåëü íûõ ñëó ÷àÿõ íà îò ñóò ñòâèå â âî äî ïðî âîä íûõ ñå -
òÿõ ïè òüå âîé âî äû â îáúå ìå, îïðå äå ëåí íîì äî ãî âî ðîì âî äîñ íàá æå íèÿ.

ÌÓÏ «Êîì ìóí ðå ñóð ñû» ïðè íî ñèò ñâîè èç âè íå íèÿ çà ñëî æèâ øóþ ñÿ
ñè òóà öèþ è äî âî äèò äî âà øå ãî ñâå äå íèÿ, ÷òî òåõ íè ÷å ñêèå âîç ìîæ íî ñòè
ïðåä ïðè ÿ òèÿ ïî óâå ëè ÷å íèþ îáúå ìà äî áû ÷è õî ëîä íîé ïè òüå âîé âî äû
èñ ïîëü çó þò ñÿ íà ïîë íóþ ìîù íîñòü, íî èç-çà íå ðà öè î íàëü íî ãî èñ ïîëü -
çî âà íèÿ âî äû ÷à ñòüþ æè òå ëåé óêà çàí íûõ ñåë (îò êðû òûå âî äî ïðî âîä íûå
êðà íû, ïî ëèâ îãî ðî äîâ, äâî ðî âûõ è îêî ëî äî ìî âûõ ó÷àñò êîâ, ìîé êà ìà -
øèí è ò.ï.) îñó ùåñò âëÿòü õî ëîä íîå âî äîñ íàá æå íèå â óñòà íî âëåí íîì êî -
ëè ÷å ñòâå íå ïðåä ñòà âëÿ åò ñÿ âîç ìîæ íûì.

ÌÓÏ «Êîì ìóí ðå ñóð ñû» òðå áó åò îò àáî íåí òîâ, íå èìåþ ùèõ ïðè áî ðîâ
ó÷å òà âî äû, èñ ïîë íèòü Ôå äå ðàëü íûé çàêîí îò 23.11. 2009ã. ¹ 261-ÔÇ
«Îá ýíåð ãîñ áå ðå æå íèè è  ïî âû øå íèè ýíåð ãå òè ÷å ñêîé ýô ôåê òèâ íî ñòè è î
âíå ñå íèè â îò äåëü íûå çà êî íî äà òåëü íûå àê òû ÐÔ» óñòà íî âèòü ñ÷åò ÷è êè è
òåì ñà ìûì ïðå êðà òèòü íà ðó øå íèå ðå æè ìà ïî òðå áëå íèÿ ïè òüå âîé âî äû.

ÏÐÀ ÂÈ ÒÅËÜ ÑÒÂÎ ÑÅ ÂÅÐ ÍÎÉ
ÎÑÅ ÒÈÈ ÓÒÂÅÐ ÄÈ ËÎ 

ÂÅ ËÈ ×È ÍÓ ÏÐÎ ÆÈ ÒÎ× ÍÎ ÃÎ
ÌÈ ÍÈ ÌÓ ÌÀ

ÎÁ ÑÓ ÄÈ ËÈ ÇËÎ ÁÎÄ ÍÅÂ ÍÛÅ ÂÎ ÏÐÎ ÑÛ

ÈÇ ÆÈÇ ÍÈ ÑÅ ËÀ

ÁËÀ ÃÎ ÄÀ ÐÈÌ ÇÀ ÐÀ ÁÎ ÒÓ
Àä ìè íè ñòðà öèÿ Äîí ãà ðîí ñêî ãî ñåëü ñêî ãî ïî ñå ëå íèÿ âå äåò àê òèâ íóþ ðà áî -

òó ñ æè òåëÿ ìè. Êàæ äûé ïî íå äåëü íèê, ñðå äó è ïÿò íè öó ãëà âà ÀÌÑ ñå ëà Ýðèê
Áóë êà åâ ïðî âîäèò ëè÷ íûé ïðè åì ãðàæ äàí, ñòà ðà åò ñÿ â îïå ðà òèâ íîì ðå æè ìå
ðàñ ñìî òðåòü êàæ äîå îá ðà ùå íèå, ïî ñòó ïèâ øåå îò ñåëü ÷àí. 



ВЫ БО РЫ-2017

Я, ДУ ЛА ЕВ Каз бек Бо ри со вич, ро дил -
ся 2 нояб ря 1961 г. в с. Нарт Ар дон ско го
райо на. Ба лло ти ру юсь в де пу та ты со бра ния
пред ста ви те лей Ми хай лов ско го сель ско го
по се ле ния от ре гио наль но го от де ле ния пар -
тии "Спра вед ли вая Рос сия".

В по след ние го ды сде ла но мно го - се ло рас цве -
ло. Но впе ре ди - еще боль ше дел, и от пред стоя -
щих вы бо ров за ви сит на ше бу ду щее и бу ду щее на -
ших де тей. Вы бо ры за ко но да тель ной вла сти - это
не толь ко вы бор кон крет ных лю дей, это - вы бор
ка че ства жиз ни каж до го жи те ля се ла. Оста лось
мно го не ре шен ных во про сов, в част но сти: нет в
се ле по ме ще ний для по ли кли ни ки, для участ ко вых
упол но мо чен ных по ли ции; в мно го квар тир ных до -
мах от сут ству ют дет ские игро вые пло щад ки и т.д.

Лю бые бла гие по мы слы те ря ют смысл, ког да
лю дям ста но вит ся ху же…

На бес плат ной ос но ве.

АЛ БО РО ВА Диа на Гер са нов на,
кан ди дат в де пу та ты Со бра ния пред ста ви те лей 

Кам би ле ев ско го сель ско го по се ле ния
Ро ди лась 21 ян ва ря 1988 го да в
с. Кам би ле ев ском. 

Об ра зо ва ние - вы сшее. Окон чи ла
фа куль тет осе тин ской фи ло ло гии
Се ве ро-Осе тин ско го го су дар ствен но -
го уни вер си те та им. К.Л. Хе та гу ро ва.

С 2011 г. по 2014 г. ра бо та ла в
га зе те "Фи ди у ёг" При го род но го
ра йо на.

С 2014 го да по на стоя щее вре мя
ра бо таю в рес пу бли кан ской га зе те
"Рёст дзи над".

Вы ра жаю ис крен -
нюю бла го дар ность всем од но сель ча -
нам, от дав шим свои го ло са за вы дви же -
ние ме ня кан ди да том в де пу та ты.

Ува жа е мые из би ра те ли! При гла -
шаю вас на вы бо ры 10 сен тяб ря. Сде лай те свой вы бор!

На бес плат ной ос но ве.

Со ве ща ние по во про сам ор га ни -
за ции Про ект но го офи са РСО-Ала -
ния про вел Гла ва Се вер ной Осе тии
Вя че слав Би та ров. В об суж де нии
при ня ли уча стие пред се да тель Пра -
ви тель ства Тай му раз Ту ска ев, ми ни -
стры, ге не раль ный ди рек тор Агент -
ства ра зви тия РСО-Ала ния Па вел
Иг на тьев, гла вы ад ми ни стра ций ра -
йо нов рес пу бли ки и г. Вла ди кав ка -
за.

Как от ме тил, от кры вая со ве ща ние,
ру ко во ди тель рес пу бли ки, глав ной за да -
чей не дав но соз дан но го Агент ства яв ля -
ет ся при вле че ние ин ве сти ций в ре гион,
со дей ствие ре а ли за ции со циаль ных и
эко но ми че ских про грамм и про ек тов.
Зна чи тель ную роль в этом про цес се
игра ет Про ект ный офис, ко то рый приз -
ван осу щест влять от бор на и бо лее важ -
ных для Се вер ной Осе тии про ек тов, от -
сле жи вать их ре а ли за цию и ока зы вать
под держ ку дру гим го су дар ствен ным
струк ту рам при вне дре нии но вых ини -
циа тив.

Вя че слав Би та ров под верг кри ти ке
ра бо ту Пра ви тель ства по уча стию в фе -
де раль ных про грам мах и ре а ли за ции
рес пу бли кан ской ад ре сной ин ве сти -
цион ной про грам мы.

- Ра бо та Пра ви тель ства по эф фек -
тив но му уча стию в ФЦП оста вля ет же -
лать луч ше го. Мы не го то вы к то му, что -
бы сво е вре мен но пре до ста влять па кет
до ку мен тов в фе де раль ный центр и по -
том кон тро ли ро вать их ис пол не ние.
Что бы все го это го не бы ло, что бы рес -

пу бли ка мо гла ча ще и боль ше уча -

ство вать в раз лич ных го су дар ствен ных
и иных про грам мах, мы и соз да ем Про -
ект ный офис, вну три ко то ро го бу дут ре -
шать ся все эти во про сы. Про шу вас со
всей серьез но стью от не стись к дан ной
ра бо те, - под чер кнул Гла ва ре гио на.

Со струк ту рой и прин ци па ми ра бо ты
Про ект но го офи са участ ни ков со ве ща ния
поз на ко мил Па вел Иг на тьев. В со став
Про ект но го офи са вой дут чле ны рес пу -
бли кан ско го каб ми на во гла ве с пре мье -
ром, гла вы АМС ра йо нов и  г. Вла ди кав -
ка за. Ку ри ро вать ра бо ту всей струк ту ры
бу дет Гла ва РСО-Ала ния.

Од ним из при о ри тет ных на пра вле ний
Про ект но го офи са ста нет ра бо та по го -
су дар ствен ным про грам мам. Со труд ни -
ки офи са бу дут осу щест влять мо ни то -
ринг, к при ме ру, фе де раль ных про -
грамм, в ко то рых мо гла бы при нять уча -
стие рес пу бли ка, по мо гать в под го тов ке
па ке та до ку мен тов по ре а ли за ции то го
или ино го про ек та, со про вож дать каж -
дый про ект вплоть до за вер ше ния его
ре а ли за ции.

Важ ным зве ном в дея тель но сти Про -
ект но го офи са ста нут ад ми ни стра ции
ра йо нов и г. Вла ди кав ка за, в каж дом из
ко то рых так же бу дет ра бо тать пред ста -
ви тель офи са. По э то му под чер ки ва лось
за ин те ре со ван ное уча стие в ра бо те глав
ра йо нов в этом во про се. От ак тив но сти
всех за ин те ре со ван ных го су дар ствен ных
струк тур во мно гом за ви сит ус пеш ность
дея тель но сти но вой струк ту ры. 

Пресс-служ ба 
Ад ми ни стра ции Гла вы РСО-А и 

Пра ви тель ства РСО-А.    

Бла го да ря пло до твор но му со труд ни че -
ству с ре гио наль ным от де ле ни ем Все рос -
сий ско го об ще ствен но го дви же ния "Во лон -
те ры Поб еды", "Со ю зом дет ских и по дро -
стко вых ор га ни за ций", рес пу бли кан ским
ре гио наль ным от де ле ни ем Все рос сий ско го
об ще ствен но го дви же ния "Во лон те ры-ме -
ди ки", бла го тво ри тель ным фон дом "Быть
доб ру", спор тив ной шко лой для лю дей с
огра ни чен ны ми фи зи че ски ми воз мож но стя -
ми "Сти мул" и граж дан ски ми ак ти ви ста ми
ре а ли зу ет ся ряд со циаль но зна чи мых про -
ек тов. Кро ме то го, ока зы ва ет ся по мощь
граж да нам, нуж даю щим ся в со циа ли за ции,
дос уге, сроч ных опе ра циях, ре а би ли та ции,
ме ди ка мен тах.

В рам ках со труд ни че ства про во дят ся
раз лич но го ро да ме ро при я тия в под ве дом -
ствен ных ми ни стер ству учреж де ниях. Сре -
ди не дав но ре а ли зо ван ных про ек тов - мо -
ло деж ный об ра зо ва тель ный фо рум "Без
гра ниц", ко то рый про хо дил на ба зе ГБУ
"Рес пу бли кан ский дет ский ре а би ли та цион -
ный центр "Та миск". В фо ру ме при ня ли
уча стие 80 че ло век, 40 из ко то рых бы ли с
огра ни чен ны ми воз мож но стя ми здо ро вья
(ОВЗ). В про грам му про ве де ния пя ти днев -
но го фо ру ма бы ла вклю че на об ра зо ва тель -
ная про грам ма по клю че вым на пра вле ниям
мо ло деж ной по ли ти ки, спо соб ствую щая и
фор ми ро ва нию у лю дей с ОВЗ про фес сио -
наль ной ори ен та ции.

На ба зе то го же цен тра сов ме стно с не -
ком мер че ски ми ор га ни за ция ми был ор га -

ни зо ван от дых для де тей. Эт но куль тур ное
на пра вле ние со стояло из 250 че ло век. Во
вре мя дан ной сме ны эт но ла ге ря с деть ми
ра бо та ли ма сте ра по на род ным про мы -
слам: ру ко де лию, игре на на цио наль ных
ин стру мен тах; фи ло ло ги - зна то ки осе тин -
ско го язы ка и ли те ра ту ры, ис то ри ки и кра -
е ве ды. Еще од на сме на ла ге ря, ин клю зив -
ная, вклю ча ла в се бя раз вле че ния для де -
тей с огра ни чен ны ми воз мож но стя ми здо -
ро вья. Ко все му про че му де ти зна ко ми лись
с па ра лим пий ски ми ви да ми спор та. 

По ини циа ти ве ми ни стер ства про во дит -
ся и бла го тво ри тель ная ак ция "Со бе ри ре -
бен ка в шко лу", в рам ках ко то рой осу щест -
вля ет ся сбор школь ных при над леж но стей
для де тей из ма ло иму щих се мей. Ох ва тит
бла гое де ло око ло 300 че ло век.

В цен тре вни ма ния ми ни стер ства ос -
та ют ся и де ти, не спо соб ные к эф фек тив -
но му ре че во му  об ще нию. Во про сы, ка -
саю щие ся спе ци фи ки ра бо ты с деть ми с
рас строй ством ау ти сти че ско го спек тра
(РАС), ста ли те мой об суж де ния на кон -
суль та цион ной встре че, ор га ни зо ван ной
не так дав но в Ком плекс ном цен тре со -
циаль но го об слу жи ва ния Се ве ро-За пад -
но го ра йо на г. Вла ди кав ка за. На ря ду с
со труд ни ка ми ве дом ства и ее по драз де -
ле ния ми участ ни ком ме ро при я тия ста ли
спе циа ли сты Рес пу бли кан ско го ре сур -
сно го цен тра по ра зви тию ин клю зив но го
об ра зо ва ния.

Т. ТУА ЕВ.

СО ЦИАЛЬ НАЯ ЖИЗНЬ 

Ми ни стер ство тру да и со циаль но го ра зви тия РСО-Ала ния по-
преж не му тес но со труд ни ча ет с со циаль но ори ен ти ро ван ны ми не -
ком мер че ски ми ор га ни за ция ми. 

Â ÏÎ ÌÎÙÜ ÐÎ ÄÈ ÒÅ ËßÌ È ÄÅ ÒßÌ
СО ВЕ ЩА НИЕ
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ÐÀ ÇÂÈ ÒÈß ÐÑÎ-ÀËÀ ÍÈß 
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Всех ро ди те лей, по ми мо обы ден -
ных хло пот и за бот о ре бен ке вол ну ет
и во прос о его бу ду щем, а имен но об -
ра зо ва ние и вос пи та ние ре бен ка в
учеб ных за ве де ниях. Пер вым из них
яв ля ет ся дет ский сад. Сам ое глав ное
в этом во про се - во вре мя по дать за яв -
ле ние о по ста нов ке на учет в дош коль -
ное учреж де ние, что бы встать в оче -
редь и заб ла го вре мен но от пра вить ре -
бен ка в дет ский са дик.

В "МФЦ" При го род но го ра йо на вы
мо же те это сде лать бы стро и про сто!

Для то го, что бы по дать за яв ле ние
для по ста нов ки на учет для за чи сле ния
ре бен ка в дет ский са дик, необхо ди мы
сле дую щие до ку мен ты:

1. До ку мент, удо сто ве ряю щий лич -
ность за я ви те ля.

2. Сви де тель ство о рож де нии ре бен -
ка или до ку мент, под твер ждаю щий род -
ство за я ви те ля (или за кон ность пред ста -
вле ния прав ре бен ка).

3. До ку мент, под твер ждаю щий пра во
на вне оче ред ное, пер во оче ред ное за -

чи сле ние в ор га ни за цию (при на ли чии
та ко го пра ва).

4. Сви де тель ство о ре ги стра ции ре -
бен ка по ме сту жи тель ства или по ме сту
пре бы ва ния на зак ре плен ной тер ри то -
рии или до ку мент, со дер жа щий све де -
ния о ре ги стра ции ре бен ка по ме сту жи -
тель ства или по ме сту пре бы ва ния.

5. СНИЛС (од но го из ро ди те лей и ре -
бен ка);

В оче редь ма лы ша мож но по ста вить
с рож де ния.

Кро ме по ста нов ки на учет, у граж дан
име ет ся воз мож ность по лу чить в офи сах
"Мои До ку мен ты" ин фор ма цию о те ку -
щей оче ред но сти по по ста нов ке ре бен ка
на учет для за чи сле ния в дет ский сад.

Не сом нен но, ро ди те лям но вая ус лу га
МФЦ при дет ся по ду ше, так как при ем
за я вок осу щест вля ет ся в те че ние все го
дня, 6 дней в не де лю, в ком форт ных
усло виях с ми ни маль ным ко ли че ством
вре ме ни об слу жи ва ния.

По ин фор ма ции 
МФЦ Пригородного района.

ÇÀ ÏÈÑÜ Â ÄÅÒ ÑÊÈÉ ÑÀÄ ×Å ÐÅÇ ÌÔÖ
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Сыл гой маг-фыс джы тыл ёгас ду нейы дёр тынг "ёл-
гъин" у ёрдз. Ирон сыл гой ма г-фыс джы ты дё къу хы ён -
гуылдзтыл дёр аны майд зы нё. Або ны рё с тёг ирон по -
эзийы чи ар хайы, уы до нёй иу у Хъёц мёз ты Азё. Йе
‘мдзёв гё тё мы ху ы ры фё зы нынц га зет "Фи ди у ёг"-ы дёр.

Азё  райгу ырд 1941 азы. Ис ём уёл дёр аху ы рад. Кёд
ёмдзёв гё тё фыс сын ёрё д жи ау рай дыд та, уёд дёр мы -
ху ы ры ра у агъ та ёр тё по эти кон чи ны д жы. Мы ху ы р мё йын
цёт тё у цып пё рём чи ныг дёр.

Хёр зё рё д жы рухс фед та йё ‘мдзёв гё ты чи ныг "Зё -
рёх си ды рухс". Чи ны ды жы йё ав то ры тых хёй кё сём: "Йе
‘мдзёв гё ты дзу ри нёг тё сты би рё ёмё алы ху ы зон, фё -
лё йё сёй раг сагъ ёс у йё Рай гу ы рён бёс тё, йё уарзон
адёмыл. Ку ыд сыл гой маг-по эт, аф тё уый дзу ры йё адё -
ми мё зёр дёйы рё бы нёй уарз гё ёмё ауд гёйё".

Ав тор ацы чи ныг мё цы ёмдзёв гё тё ба ха с та, уы до -
нёй ахад гё дёр сты: "Цы мын дзу ры уар ди", "Фы ды фарн
мёрд ты бёс тём нё цё уы", "Арён", "Лёг ба рён", "Зё -
рё хси ды рухс", "Ёв зон гёй зё ронд мё", "На фы бад ты",
"Фарн", "Нё тёр сын", "Иу хатт", "Дзыр ды фарн"...
Ёмдзёв гё тё фыст сты алы ху ы зон те мё тыл, ён цонём ба -
рён, ёх сыз го нёй сё ба кёсдзён чи ныг кё сёг.

Дёл дёр мы ху ыр кё нём чи ны гёй ды у уё ёмдзёв -
гёйы.

ГАС СИ ТЫ Мо и сей.

ГЫЦ ЦИ
Ёз зо нын, Гыцци, зард зы нё мын фы ны,
Дё фёл мён къух мё ны вёр зён ёвёр дёй.
Дё хъё лё су а гёй сурд зы нё мё зы ны,
Мё са би бон мём здёхдзё нис фын тёй дёр.

Уёд мём ёркёсдзён худ гё хур уё лар вёй,
Дё мид был худт та тавдзё ни мё уды.
Ку ы та ёр хё ра сау ги да дё цар вёй,
Нё уромдзынён дё бус тё тыл мё ху дын.

Дё къу хёй ху ыд цъёх иб кё та куы скё нон,
Цы дёр фыр ци нёй дзурд зы нён дё хъу сы.
Ёр цу-ма, Гыц ци, ку ыд дё мы сын, цы кё нон!
Дё хур ту ан дёр дын хъахъхъ ёнд зы нён мус ы.

Дё сёр ва сё н дын нал фе са фин уын д жы,
Ёр цу, дё уёх скыл - га у ы зу ёфт сырх хурд зин.
Дё буц хъё бу лён ма ба цу йё хъы д жы,
Дё хъарм уё ра гыл ме ‘рра сёнт тё узин.

ФЫ ДЁЛ ТЫ УЁ ЗЁГ МЁ
Ис куы та ёрёфтдзы нён ёз ар дём,
Мё къёх тё мё тёх гё цъи у ау хёсдзы с ты.
Риу фыр ци нёй тонд зё нис фёй нёр дём,
Сид зёр тау мём рудзгу ы тё кёсдзы с ты.

Ис куы та ёрёфтдзы нён ёз ар дём,
Иу къёв да бон ‘нё ны мёт, уё лёф тау.
Са тёг уёл дёф су лёфдзы нён адён,
Сур зёх хыл мёл гё кё фы улёф тау.

Ис куы та  ёрёфтдзы нён ёз ар дём,
Су сё гёй мём сис сёр ты кёсдзё ни
Ме ‘нё лаз ёнё зон гё ёнкъ а рён -
Уёйд зёф мын цё с тён га сёй кёндзё ни.

Ис куы та ёрёфтдзы нён ёз ар дём,
Уёл мёрд мё ныц цё уд зы нён ёму ыр дыг.
Узёлд зы нён йё сау цыр тыл мё ма дён,
Калд зы нён ёд зём ду рыл мё цёс сыг.

Ис куы та ёрёфтдзы нён ёз ар дём,
Калд хёд зёрт тёй исдзы нён бёр д жы тё,
Ау ыгъд цёф хад - аргъ у ы дён, йе ар дён,
Цухъхъ ай ыл - ны мад ёв зист бёр цы тё.

Ис куы та ёрёфтдзы нён ёз ар дём,
Басхъ а уд зы нён фё ны чы зын д жы тё,
Ра у иддзы нён иу ёртдзы х фаг ар тён,
Кёд зы ник кой цъёх фёз дёг уын д жы тё…
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След ст вен ным под раз -
де ле ни ем ОМВД Рос сии
по При го род но му рай о ну
про во дит ся про вер ка по
фак ту до рож но-транс -
порт но го про ис ше ст вия, в
кото ром по ст ра дал че ты -
рех лет ний ре бе нок. По
пред ва ри тель ным дан ным
причи ной ДТП ста ло на ру -
ше ние Пра вил до рож но го
дви же ния во ди те лем и
пе ше хо дом.

Ус та нов ле но, что в се ле -
нии Ир - Вос ход во ди тель ав -
то ма ши ны "ВАЗ-210740",
дви га ясь по ули це со сто ро -
ны ав то до ро ги Ок тябрь ское -
Неф те ба за  в на прав ле нии
по сел ка Кар ца, со вер шил на -
езд на де воч ку, пе ре хо див -
шую про ез жую часть ули цы
сле ва напра во по хо ду дви -
же ния ав то транс пор та. В ре -
зуль та те ДТП по ст ра дав шая
бы ла до став ле на и гос пи та -
ли зи ро ва на в детскую боль -
ни цу с закрытой черепно-
мозговой травмой, уши бом
мяг ких тка ней, груд ной клет -
ки, а так же тупой трав мой
жи во та. ДТП про изо ш ло в
свет лое вре мя су ток.

По ин фор ма ции ПДН рай -
от де ла по ли ции, ре бе нок
про жи ва ет в пол ной и бла го -
по луч ной се мье.

Со глас но ба зе дан ных
ГИБДД, вла де лец ма ши ны  -
1995 го да рож де ния, ра нее
привлекался к ад ми ни с т ра -
тив ной от вет ст вен но с ти за
на ру ше ние ПДД. В хо де про -
ве де ния ос ви де тель ст во ва -
ния на со сто я ние ал ко голь -
но го опь я не ния в вы ды ха е -
мом им воз ду хе со дер жа ние
эта но ла не об на ру же но.

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.

ВЫБОРЫ-2017
Я, ПУ ХОВ Ста ни слав Ма ир бе ко вич - кан ди дат на долж ность гла вы Ни -

жне са ни бан ско го сель ско го по се ле ния. В слу чае из бра ния ме ня на дан ную
долж ность став лю пе ред со бой за да чу ре ше ния сле ду ю щих во про сов, ка са ю -
щих ся раз ви тия се ла.

В со ци аль ной сфе ре:
- в це лях улуч ше ния са ни тар но-бы то вых ус ло вий сель чан по ста вить пе ред Пра ви тель -

ст вом ре с пуб ли ки во прос и до бить ся стро и тель ст ва си с те мы ка на ли за ции в се ле; с этой
це лью на ме рен объ е ди нить уси лия ад ми ни с т ра ции че ты рех сел (Ар хон ская, Ги зель,
Н.Са ни ба и В.Са ни ба), взяв на се бя ко ор ди ни ру ю щую роль в ком плекс ном ре ше нии дан -
но го важ но го для всех этих сел во про са;

-  стро и тель ст во дет ско го са да на ба зе зда ния ста рой шко лы (в слу чае его тех ни че -
с кой при год но с ти или в про тив ном слу чае стро и тель ст во но во го);

- рас ши ре ние мощ но с тей и се тей всех ин же нер ных ком му ни ка ций (во да, газ, эле к т ри че -
ст во), обеспечение га зо - во до - эле к т ро снаб же ния по ули цам Ко с та, Ала го ва и По ле вая.

В во про сах зем ле поль зо ва ния:
-  до бить ся у Пра ви тель ст ва ре с пуб ли ки вос ста нов ле ния гра ниц зе мель на ше го се ла

в пре де лах гра ниц быв ше го, Но во-Са ни бан ско го сель ско го Со ве та по со сто я нию на 1 ян -
ва ря 1960г.;

- в це лях ста нов ле ния и раз ви тия лич ных под соб ных хо зяйств жи те лей, а так же со -
зда ния ус ло вий бо лее пол но го раз ви тия ско то вод ст ва как ос нов но го ис точ ни ка до хо дов
сель чан  до бить ся у Пра ви тель ст ва ре с пуб ли ки воз вра та от чуж ден ных с 2012 го да 178 га
паст бищ ных и се но кос ных уго дий и пе ре да чи всех пло ща дей дан ной ка те го рии сель ча -
нам на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды;

- в це лях даль ней ше го упо ря до че ния во про са зем ле поль зо ва ния и за ст рой ки се -
ла обес пе чить раз ра бот ку и ут верж де ние Ген пла на со ци аль но - эко но ми че с ко го раз -
ви тия се ла.

В во про сах мо ло деж ной по ли ти ки: 
- в зда нии ста рой  шко лы (спорт за ле) ор га ни зо вать  спор тив ные сек ции со штат ным

тре не ром;
-  на ба зе но вой шко лы ор га ни зо вать ра бо ту  кол лек ти ва ху до же ст вен ной са мо де я -

тель но с ти;
- счи таю не об хо ди мым так же стро и тель ст во в се ле ам бу ла то рии, ве те ри нар ной стан -

ции и клу ба.
Это - не пол ный пе ре чень во про сов, ко то рые став лю пе ред со бой.

На бес плат ной ос но ве.

Я, БЯЗ РОВ Ка ур бек Да ви до вич,
ро дил ся в 1942 г. в с. Ко тан то Джав -
ско го рай о на Ре с пуб ли ки Юж ная Осе -
тия. В 1950 го ду пе ре ехал со сво и ми
ро ди те ля ми в  с. Кам би ле ев ское Се -
вер ной Осе тии, где окон чил сред нюю
шко лу, по сле че го по сту пил на аг ро но -
ми че с кий фа куль тет ГСХИ. По окон ча -
нии уче бы в 1964 г. на чал ра бо тать в
ап па ра те При го род но го Ра й с пол ко ма
ин ст рук то ром. В 1978 г. - в ССМУ-2 на -

чаль ни ком снаб же ния, а в 1979 г. - в Ок тябрь ском экс -
пе ри мен таль ном спе ци а ли зи ро ван ном хо зяй ст ве аг ро -
но мом.

В 1984 г. ра бо тал в Ин спек ции Гос ст ра ха по При го род но му
рай о ну в долж но с ти и.о. на чаль ни ка ин спек ции. С 1985 г. - за -
ве ду ю щий ма с тер ски ми кол хо за им. Ле ни на. В на сто я щее
вре мя  на хо жусь на пен сии; член КПРФ и член "Ны хас"-а
с. Кам би ле ев ско го. Бал ло ти ру юсь кан ди да том в де пу та ты
Кам би ле ев ско го сель ско го по се ле ния. Мои жиз нен ные прин -
ци пы: улуч ше ние жиз ни на ро да, вос пи тать до стой ное по ко ле -
ние, уча ст во вать в жиз ни мо ло де жи, при ви вать мо ло дым ува -
же ние к стар ше му по ко ле нию, ак тив но ра бо тать с на ро дом.

На бес плат ной ос но ве.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â ÄÒÏ ÏÎ ÑÒ ÐÀ ÄÀË ÐÅ ÁÅ ÍÎÊ
Еже год но ле том про во -

дит ся Ку бок рай о на по фут -
бо лу. Его ор га ни за то ры (об -
щее ру ко вод ст во ор га ни за -
ци ей со рев но ва ний осу ще -
ств ля ет от дел по де лам мо -
ло де жи, фи зи че с кой куль ту -
ры и спор та АМС МО-При го -
род ный рай он и ОМВД РФ по
При го род но му рай о ну) пре -
сле ду ют сле ду ю щие це ли:

- мас со вое при вле че ние мо -
ло де жи При го род но го рай о на к
си с те ма ти че с ким за ня ти ям фи -
зи че с кой куль ту рой и спор том;

- ор га ни за ция спор тив но-
мас со вых, физ куль тур но-оз до -
ро ви тель ных ме ро при я тий сре -
ди мо ло де жи рай о на;

- ук реп ле ние здо ро вья и
фор ми ро ва ние здо ро во го об ра -
за жиз ни у под ра с та ю ще го по -
ко ле ния;

- вы яв ле ние ода рен ных фут -
бо ли с тов;

- ук реп ле ние дру же с ких свя -
зей меж ду спорт с ме на ми;

- по пу ля ри за ция фут бо ла в
При го род ном рай о не;

- оп ре де ле ние луч ших не -
про фес си о наль ных фут боль ных
кол лек ти вов рай о на.

Ку бок рай о на со сто ял ся с

7 по 12 ав гу с та. Глав ным су дь ей
со рев но ва ний был В. Гу ба ев
(ди рек тор ДЮСШ №2), а глав -
ным се к ре та рем - М. Са у ти ев
(тре нер-пре по да ва тель).

По бе ди тель оп ре де лял ся по
на и боль ше му ко ли че ст ву на -
бран ных оч ков во всех иг рах.

Мат чи сре ди сель ских ко -
манд про хо ди ли зре лищ но, все
уча ст ни ки по ка зы ва ли ата ку ю -
щий фут бол. Но бо лее под го-
товлен ны ми в тех ни ке ве де ния
мя ча, фи зи че с кой си ле и про яв -
ле ни и во ли ока за лись фут бо ли -
с ты из сс. Тар ское и Сун жа. Они
и вы шли на фи ниш ную пря мую.
В ре зуль та те за вер ша ю щих мат -

чей по ко ли че ст ву на бран ных
оч ков на пер вое ме с то вы шла
ко ман да с. Тар ское, вто ры ми
ста ли фут бо ли с ты из Сун жи. Ко -
ман ды Ок тябрь ско го и Дон га ро -
на за ня ли  чет вер тое и пя тое
ме с та.

В ито ге Ку бок рай о на до -
стал ся ко ман де с. Тар ское.

На гра ды: куб ки, дип ло мы и
цен ные при зы по бе ди те лям и
при зе рам вру ча ли ди рек тор
ДЮСШ №2 В. Гу ба ев и глав ный
спе ци а лист от де ла по де лам
мо ло де жи, фи зи че с кой куль ту ры
и спор та рай ад ми ни с т ра ции
А. Ге ца ти.

А. СЕ СЕ ЕВ.

ФУТБОЛ

ÊÓ ÁÎÊ ÐÀÉ Î ÍÀ Ó ÊÎ ÌÀÍ ÄÛ ÈÇ Ñ. ÒÀÐCÊÎÅ

НОГ ЧИН ГУ Ы ТЁ

"Ç¨ Ð¨Õ ÑÈ ÄÛ ÐÓÕÑ"



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 
¹969. 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,  17 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.

Ïîçäðàâëåíèå, îáúÿ âëå íèÿ, ðå êëà ìà, ñî îá ùå íèÿ

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
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.

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

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.

Ðàé î íû "Íû õàñ"-û íî ì¸é  ç¸ð ä¸ áûí àð ô¸ ê¸ -
íûí "Íû õàñ"-û ñûë ãîé ì¸ã òû Ñî âå òû ó¸íã, Ãî ð¸ò ã¸ ðîí
ðàé î íû Êîì ïàð òèéû èí ñò ðóê òîð ÁÈ À ÇÛÐ ÒÛ ×åð ìå íû
÷ûçã Ôà òè ì¸é ̧ í é¸ ãó û ð¸í áî íû ô¸äûë.

Ôà òè ì¸, äû áè ð¸ ¸õ ñ¸ íà äîí êó ûñò ê¸ íûñ ô¸ ñè â¸ äû ïà -
ò ðè î ò¸í ¸ì¸ óä âàð íîí õúî ìû ëà äû, í¸ àä¸ ìû áà ô¸ç ìè íàã
¸ãú ä¸ óò ò¸ áàõú àõúõú ̧  íû íûë. Ä¸ àð õàéä ó àõàä ã¸ ¸ì¸ íû -
ñàí ì¸ç ä¸õò.

Õó û öàó ä¸ ¸í¸ íèç ¸ì¸ ñ¸ ð¸ ã¸ñ óàä ç¸ä! Óàð çîí àä¸ ìû
ô¸í äè àã ó, çûíä çè íàä ìà êóû ôåí!

Õîðçäçè í¸ä ò¸é хайджын ó!
ÕÎ ÄÛ ¨õ ñàð.

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.

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

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

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

�äîì ñ ç/ó÷à ñò êîì â 
ñ. Èð-Âîñ õîä.
Òåë.: 8-919-424-01-96.

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

�äîì â ñ. Âîñ õîä. 
Öå íà - 690 òûñ. ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-919-428-38-27.

�äîì â ñ. Îê òÿá ðü ñêîì, óë. Èðè -
ñòîí ñêàÿ, 53. Öå íà - 3 ìëí 500
òûñ. ðóá. Òîðã.
- äîì â ñ. Ñóí æà, óë. Äæàí àå âà,
46. Öå íà - 1 ìëí 500 òûñ. ðóá.
Òåë.: 8-909-476-19-89.

�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 ñî âñå ìè óäîá -
ñò âà ìè.
Òåë.: 8-963-179-64-44.

�äîì â ñ. Îê òÿáðü ñêîì ïî 
óë. Ãà ãè å âà, 73.
Òåë.: 8-928-481-10-91.

�äîì â ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì ïî 
óë. Ðå÷ íàÿ, 19.
Òåë.: 8-928-858-39-79.

�äîì â ñ. Êàì áè ëå åâ ñêîì.
Òåë.: 8-988-874-68-69.

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

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà â 
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì.
Òåë.: 8-928-235-86-18.

�ÑÐÎ× ÍÎ 3-êîì íàò íàÿ êâàð òè -
ðà - 80 êâ.ì. (ðå ìîíò) íà 2 ýòà -
æå 2 ýòàæ íî ãî äî ìà â öåí ò ðå ñ.
Îê òÿ áðü ñêîãî. 
Öå íà - 2 ìëí 700 òûñ. ðóá. Òîðã.
Òåë.: 8-919-423-37-66,
2-19-97.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà íà 
2 ýòà æå â äâó õý òàæ íîì äî ìå â 
ñ. Îê òÿá ðü ñêîì, 
óë. Ìà ÿ êîâ ñêî ãî, 80.
Òåë.: 8-928-494-08-39.

�1-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà (34 êâ.ì.)
íà 1 ýòà æå 5-ýòàæ íî ãî êèð ïè÷ íî -
ãî äî ìà.
Òåë.: 8-988-833-26-98.

�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.

�2-êîì íàò íàÿ êâàð òè ðà áåç îò -
äå ëî÷ íûõ ðà áîò â ñ. Îê òÿá ðü -
ñêîì, óë. Äðóæ áû, 107.
Òåë.: 8-906-495-75-36.

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

�ç/ó÷à ñòîê â ñ. Ñóí æà.
Òåë.: 8-906-494-27-27.

�ç/ó÷à ñòîê â ñ. Êóð òàò.
Òåë.: 8-928-074-34-69.

�ÑÐÎ× ÍÎ ç/ó÷à ñòîê - 15 ñî òîê
(ïðè âà òè çè ðî âàí) - â ñ. Ñóí æà,
ôðóê òî âûå äå ðå âüÿ. Ñâåò, âî äà,
ãàç - ðÿ äîì.
Òåë.: 8-918-837-97-60.

�ç/ó÷à ñòîê ïî 
óë. Ê.Õå òà ãó ðî âà, 42.
Òåë.: 8-928-074-34-69.

�à/ì ÂÀÇ-2106.
Òåë.: 2-30-97,
8-918-837-28-92.

�Ó à çèê.
Òåë.: 8-928-932-09-18.

�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.

�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.

�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.

�ÑÐÎ× ÍÎ! ÍÅ ÄÎ ÐÎ ÃÎ ÏÐÎ -
ÈÇ ÂÎÄ ÑÒ ÂÅÍ ÍÀß  ÁÀ ÇÀ ñ
ïîë íîé èí ôðà ñò ðóê òó ðîé â
ïðîì çî íå ãî ðî äà ñ ïîäú -
åçäíûìè æ/ä ïó òÿ ìè (ìîæ íî
ïîä ñêëàä ñêèå ïî ìåù.), ïë.
ïðî èçâ. ïî ìåù. - 1400 ì2, òåð -
ðè òî ðèÿ - 53 ñîòêè. Âîçì. ïðî -
äà æà ÷à ñ òè îáú åê òà ïë. 300 ì2

ñ ç/ó 10 ñîò. ñ îò äåëüíûì âõî -
äîì. Â ñîá ñò âåí., âñå äî êó -
ìåí òû.
Òåë.: 8-918-828-24-76.

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.

�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.

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

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

�Ò ÐÅ ÁÓ ÞÒ Ñß ïå êà ðè â ïå êàð íþ
â ñ. Îê òÿáðü ñêîì, óë. Ìà ÿ êîâ ñêî -
ãî, 2 «à».
Òåë.: 8-928-686-84-56,
8-919-428-29-28.

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

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

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

�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.

�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.

�ÑÄÀ ÅÒ Ñß 2-êîì íàò íàÿ êâàð òè -
ðà â ñ. Îê òÿáðü ñêîì.
Òåë.: 8-928-496-32-25.

�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.

�ÑÄÀ ÅÒ Ñß 1-êîì íàò íàÿ êâàð òè -
ðà â ñ. Îê òÿáðü ñêîì.
Òåë.: 8-966-768-32-17

�ÒÀÊ ÑÈ: Âëà äè êàâ êàç-Òáè ëè ñè.
Òåë.: 8-928-071-00-12.

�ÒÐÅ ÁÓ ÞÒ Ñß æåí ñêèé ïà ðèê -
ìà õåð è ìà íè êþð øà  äëÿ íà ðà -
ùè âà íèÿ íîã òåé â ñà ëîí â ñ. Îê -
òÿáðü ñêîì.
Òåë.: 8-928-495-12-62.

�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.

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

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.: 8-918-702-36-90 (Ëà ðè ñà).

Ðîä íûå è áëèç êèå èç -
âå ùà þò, ÷òî ãî äîâ ùè íà
ñî äíÿ ñìåð òè ÌÓ ÖÓ Å ÂÀ
Ðóñ ëà íà Àëè êî âè ÷à ñî -
ñòî èò ñÿ 19 àâ ãó ñòà ïî
àä ðå ñó: ñ. Îê òÿáðü ñêîå,
óë. Ìà ÿ êîâ ñêî ãî, 80.

ÒÐÅ ÁÓ ÅÒ Ñß ÑÐÎ× ÍÎ îïå ðà -

òîð-äðî áèëü ùèê â «ÊÀ ÐÜ ÅÐ».

Òåë.: 8-918-822-27-71.

ÐÅ ÄÀÊ ÖÈß ãà çå -
òû ïðè íè ìà åò îáúÿâ -
ëå íèÿ, ïîç äðà âëå íèÿ,
ðå êëà ìíûå áëî êè
(êðî ìå ñóá áî òû è
âîñ êðå ñåíüÿ) îò
÷àñò íûõ ëèö è òðó -
äî âûõ êîë ëåê òè âîâ ñ
10 äî 16 ÷à ñîâ. 
Ïå ðå ðûâ ñ 13 äî 14
÷à ñîâ.

Ñòîþ â ïðîá êå. Ñìî ò ðþ -
ðÿ äîì ñòî èò ìà øè íà ñ òà êîé
æå ìàã íè òî ëîé, êàê ó ìå íÿ.
Äî ñòàþ ïóëüò è ïðè áàâ ëÿþ
åìó çâóê. Îí óáàâ ëÿ åò, ÿ
îïÿòü ïðè áàâ ëÿþ... Ìó æèê
âû êëþ ÷à åò åå, ÿ âêëþ ÷àþ.
Ìó æèê ïå ðå êðå ñ òèë ñÿ, ñíÿë
ïà íåëü è óá ðàë â áàð äà ÷îê. 

*   *   *
Íà ïðè åìå ó âðà ÷à: - Çíà -

å òå, áîëü íîé, êîã äà ÿ ðàñ -
ñìà ò ðè âàë âà øó ôëþ î ðî ãðà -
ôèþ, ÿ îáíà ðó æèë ÷ó äî âèù -
íóþ îøèá êó... - Äîê òîð, ó
ìå íÿ ðàê??? - Õó æå, áîëü -
íîé, õó æå... 

Áîëü íîé ïà äà åò â îá ìî -
ðîê. - ... Âû ïðî æè âà å òå ïî
àä ðå ñó, êî òî ðûé íå îá ñëó æè -
âà åò ñÿ íà øåé ïî ëè êëè íè -
êîé…

*   *   *
- Äî ðî ãîé, äà âàé çàé äåì

â ìà ãà çèí êî ñ ìå òè êè, ó ìå íÿ
ñîâ ñåì íåò òó øè.

- Ìíå êà æåò ñÿ, ÷òî ñ òó -
øåé ó òå áÿ êàê ðàç âñå â ïî -
ðÿä êå. 

*   *   *
Ðîä ñò âåí íè êè îñ ìà ò ðè âà -

þò íî âûé ðå ìîíò. Òðåòü êîì -
íà òû îò äà íà ïîä òðå íà æå ðû,
ïå ðåãî ðîä êà. Æå íà ãîð äå ëè -
âî: "Ýòî -íàø òðå íà æåð íûé
çàë. "Ñå ñ ò ðà: "À âû òàì ÷òî-
íè áóäü äå ëà å òå?" Ìóæ ìå -
ëàí õî ëè÷ íî: "Ìû òàì ïû ëå -
ñî ñèì. " 

*   *   *
Ýêè ïàæ èíî ñò ðàí íîé

àâèà êîì ïà íèè è ñïà ñà òå ëè
áû ëè â øî êå, êîã äà ïî ñëå
àâà ðèé íîé ïîñàä êè ðóñ ñêèå
òó ðè ñ òû ñïå öè àëü íî заходè -
ëè снова â ñà ìî ëåò, ÷òî áû
âòî ðîé ðàç ïðî êàòèòü ñÿ ñ íà -
äóâ íîé ãîð êè! 

*   *   *
- Êòî ýòî? - ñïðî ñè ëà

Марина.
- Ñå ðü åç íî?! Òû íå çíà -

åøü Ñòà ñà Ìè õàé ëî âà? -
óäè âèë ñÿ Ñåð ãåé.

- È çíàòü íå õî ÷ó, âû êëþ -
÷è, ïî æà ëóé ñòà, ýòó ìåð -
çîñòü, èëè ïå ðå êëþ ÷è íà
"Ìàò÷ ÒÂ".

Âñêî ðå Ñåð ãåé ñäå ëàë
ïðåä ëî æå íèå Маринå. À Ñòà -
ñà Ìè õàé ëî âà â òàé íå îò ìó -
æà îíà åç äè ëà ñëó øàòü ê ìà -
ìå.

*   *   *
Ïå ðå äà ÷à "Ïî êà âñå äî -

ìà" çà êðû âà åò ñÿ â ñâÿ çè ñ
òåì, ÷òî âñå òðóä íåå íàé ò ãå -
ðî åâ, ó êîòî ðûõ âñå äî ìà.

ÓÓËËÛÛÁÁÍÍÈÈÒÒÅÅÑÑÜÜ!!
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