
ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК 6 июля  2021 г. №69 (12185). Цена - 10 руб.

РЦИ-Аланийы Горётгёрон районы адёмон газет
Народная газета Пригородного района РСО-Алания

Заседание

по состоянию на 5 июля 2021 г.

1574 случая заболевания

+4 случая заболевания за последние сутки

56 человек находятся на лечении
34 умерших от COVID-19

47 умерших от осложнений других заболеваний

1437 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в  Приго-

родном  районе.

Актуально

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Подписная кампания на районную газету
«Фидиуёг» на II полугодие  2021 года
ПРОДЛЕВАЕТСЯ до 13 июля.

Основная цена - 573, 12 руб.
Льготная -  478, 92 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.

В настоящее время в Пригородном районе, как в це-
лом в РФ и РСО-А, сложилась напряженная эпидемио-
логическая ситуация по новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). Анализ основных эпидемиологических
показателей свидетельствует о тенденции к ее даль-
нейшему ухудшению. Наиболее высокие показатели
заболеваемости, значительно превышающие средне-
районные, отмечаются в сс. Октябрьское, Камбилеев-
ское, Тарское, , Комгарон, Ногир, Верхняя Саниба,
Нижняя Саниба, Гизель и ст. Архонской.

В целях предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Пригородного района в соот-
ветствии с указом Главы РСО-Алания от 22 июня 2021 г., №159
"О мерах по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории РСО-Алания" созданы рабо-
чие группы в составе сотрудников ТО Управления Роспотреб-
надзора по РСО-А в Пригородном районе, ФФБУЗ "Центр гиги-
ены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Пригородном районе,
АМС МО Пригородный район, ОМВД России по Пригородному
району РСО-А. 

С 23 июня т.г. руководителям 426 организаций всех форм
собственности (при их отсутствии - лицам, находящимся на
объектах), осуществляющих деятельность в Пригородном райо-
не, вручены постановления Главного государственного сани-
тарного врача по РСО-А от 22 июня 2021 г., №1 "О дополни-
тельных мерах по снижению рисков распространения COVID-19
на территории РСО-Алания".

Мероприятия продолжаются. В случае невыполнения дан-
ного постановления для предотвращения непосредственной
угрозы жизни или здоровью людей информация о выявленных
нарушениях будет направляться рабочими группами в проку-
ратуру республики для получения требований о проведении
внеплановых проверок и принятия мер административного
воздействия.

Очередной раз обращаемся к руководителям предприятий и
организаций, осуществляющих деятельность на территории
Пригородного района: в целях недопущения дальнейшего рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
необходимо обеспечить на  объектах строгое соблюдение ма-
сочного режима (посетителями и работниками), дезинфекцион-
ного режима и социального дистанцирования (не менее 1,5 ме-
тров).

Любое заболевание легче предупредить, чем бороться с его
проявлениями и осложнениями.

Берегите себя и своих близких! 
Мадина ЦАРИКАЕВА,

начальник ТО Управления Роспотребнадзора  
по РСО-Алания в Пригородном районе.

Вопрос распространения
наркотиков через тайники-за-
кладки - один из актуальных
сегодня. Информация о чере-
де раскрытых преступлений в
данной сфере с удручающей
постоянностью  поступает в
сводках МВД. С докладом о
результатах за полугодие теку-
щего года по выявлению груп-
повой наркопреступности,
осуществляющей сбыт нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ через тайники-
закладки,  выступил начальник
отдела за оборотом наркоти-
ков ОМВД России по Приго-
родному району Олег Абаев.
По его словам, анализ нынеш-
ней наркоситуации показыва-
ет, что удельный вес бескон-
тактного способа сбыта нарко-
тиков ежегодно преобладает
над контактным способом и из
года в год увеличивается. "В
текущем году на территории
Пригородного района наи-
большее распространение по-
лучили наркотические сред-
ства синтетического проис-
хождения, а также наркотиче-
ские средства растительного
происхождения и опийной
группы. Так, из 62 выявлен-
ных фактов всего 7 - наркоти-
ки растительного происхож-
дения. Основным источником
поступления наркотических
средств синтетической груп-
пы являются центральные ре-
гионы России", - отметил
офицер полиции.

За отчетный период со-
трудниками ОМВД России по
Пригородному району рассле-
довано 7 преступлений, со-
вершенных в организованных
формах, осуществляющих
сбыт наркотических средств и
психотропных веществ через

тайники-закладки, из них на-
правлено в суд одно престу-
пление, 6 - на стадии рассле-
дования.

Как яркий пример можно
отметить факт задержания жи-
теля Смоленской области, ко-
торый бесконтактным спосо-
бом сбыл на территории рес-
публики, в частности - Приго-
родного района около 1 кг
наркотического средства "Ме-
федрон", что приравнивается
к 20 тысячам разовых доз.
Данному гражданину в настоя-
щее время вменяется сбыт
наркотических средств в со-
ставе организованной пре-
ступной группы.

О работе по профилактике
наркомании среди учащихся
школ присутствующих проин-
формировала начальник Уп-
равления образования АМС
района Бела Кокаева. "В на-
чале учебного года в школах
района было организовано со-
циально-психологическое те-
стирование. В нем приняло
участие 2976 человек от 13 до
16 лет. Цель тестирования -
выявление скрытой и явной
рискогенности социально-пси-
хологических условий, форми-
рующих психологическую го-
товность к зависимому пове-
дению у лиц подросткового и
юношеского возраста. Полу-
ченные данные позволяют го-
ворить о том, что в группу
риска вошли 2,43% опрошен-
ных", - отметила она.

Бела Зурабовна рассказала
и о работе, проводимой в
школах по данному направле-
нию. Это - и классные часы, и
тематические беседы с при-
влечением молодежных и об-
щественных организаций и
службы ПДН.

"Отмечу, что проводимая
работа дает положительные
результаты. Несмотря на
имеющиеся негативные факты
среди отдельных учащихся ни-
кто из учеников не состоит на
наркологическом учете", -
подчеркнула руководитель Уп-
равления образования района.

Этот же факт  в своем вы-
ступлении подтвердил и врио
главного врача Пригородной
ЦРБ Аскер Наниев. Он отме-
тил, что в текущем году плани-
ровалось проведение аноним-
ного тестирования и лабора-
торного обследования учащих-
ся средних школ района на
предмет употребления нарко-
тиков и психотропных ве-
ществ, но пандемия внесла
свои коррективы в работу ме-
дучреждения, и эти мероприя-
тия перенесены на более бла-
гоприятное время, ориентиро-
вочно - на октябрь-ноябрь
2021 года.

По завершении заседания
глава муниципального образо-
вания Алан Гаглоев еще раз
подчеркнул важность проводи-
мых мероприятий, цель кото-
рых - ограждение населения, в
первую очередь подрастаю-
щее поколение от пагубного
воздействия запрещенных ве-
ществ. "Необходимо усилить
контроль за оборотом нарко-
тиков. Цель наркоторговцев -
вовлечь нашу молодежь в это
зло. И наша с вами задача -
приложить максимум усилий к
тому, чтобы оно не распро-
странялось на территории как
района, так и республики. Мы
несем ответственность за бе-
зопасность и здоровье каждо-
го жителя", - подчеркнул глава
района. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото автора.

Алан ГАГЛОЕВ:
"Усилить контроль за оборотом наркотиков"

Под председательством главы муници-
пального образования Алана ГАГЛОЕВА
прошло очередное заседание антинаркоти-
ческой комиссии Пригородного района.

О необходимости 
соблюдения мер 

профилактики COVID-19
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Совещание

Делегация Северной
Осетии посетила Мемори-
альный комплекс защитни-
кам Южной Осетии в цен-
тре г . Цхинвала и возложи-
ла цветы к памятнику двух

бойцов, олицетворяющих
воинскую доблесть россий-
ского солдата и осетинско-
го ополченца.

Затем гости познакоми-
лись с экспонатами Музей-

ного комплекса ЮОГУ, ко-
торый состоит из трех за-
лов: музея ЮОГУ, краевед-
ческого и зоологии. В од-
ном из залов представлены
чернильница и рабочее
кресло корифея осетинове-
дения Васо Абаева.

Раньше <в советские го-
ды> такие встречи были
традиционными и имели
цель обменяться опытом
работы, определить даль-
нейшее направление раз-
вития национальных газет,
обсудить особенности
языка двух СМИ.

Идея возродить мост
дружбы принадлежит ре-
дакторам названных СМИ
при поддержке Президента
Южной Осетии Анатолия
Бибилова, который выра-
зил надежду на то, что доб-
рая традиция продолжится,
и пожелал, чтобы примеру
журналистов последовали
и коллективы других сфер.

Пусть мост дружбы бу-
дет нерушимым!

Диана АЛБОРОВА.

Встреча

Информацию об итогах
призывной кампании до
присутствующих  довел за-
меститель главы АМС райо-
на Славик Демеев.

В связи с приближаю-
щимися в сентябре выбо-
рами депутатов Госдумы
и депутатов муниципаль-
ного уровня глава района
указал на необходимость
приведения избиратель-

ных участков в надлежа-
щий вид, а именно - уста-
новить в недостающих
местах пандусы, приобре-
сти стационарные метал-
лоискатели, протестиро-
вать на исправность тре-
вожные кнопки и т.д.

Он также потребовал
усилить работу по проти-
водействию распростра-
нения новой коронавиру-

сной инфекции на терри-
тории района. 

"Необходимо продол-
жать рейдовые мероприя-
тия по торговым объектам
совместно с Роспотреб-
надзором и правоохрани-
тельными органами, про-
водить разъяснительную
работу среди населения", -
подчеркнул Алан Гаглоев.

Маргарита ТЕДЕЕВА. 

Алан ГАГЛОЕВ провел совещание 
с главами сельских поселений

На очередном еженедельном совещании главы района Алана
ГАГЛОЕВА с главами сельских поселений обсуждались вопро-
сы, касающиеся  хода летней призывной кампании, подготов-
ки к предстоящим в сентябре выборам, эпидемиологической
ситуации, вакцинации населения против коронавирусной ин-
фекции, санитарного состояния сел и другие текущие рабо-
чие вопросы. 

7 июля Министерство ЖКХ, топлива и энер-
гетики Северной Осетии совместно с ООО "Газ-
пром Межрегионгаз Владикавказ" организует
мобильный пункт на территории с. Мацута
Ирафского района  и в СНО "Хурзёрин" Приго-
родного района по приему заявлений по бесплат-
ной газификации домовладений до границ земель-
ных участков.

"Для удобства и комфорта жителей горных сельских поселе-
ний Ирафского района организованы меры для максимально
быстрого принятия документов по газификации домовладений
до границ земельного участка. С этой целью в мобильный
пункт, расположенный в с. Мацута,  мы просим  жителей близ-
лежащих селений обратиться по данному вопросу. В случае не-
обходимости специалисты Министерства и ООО "Газпром Меж-
регионгаз Владикавказ" готовы дать консультацию по телефо-
ну", - комментирует советник министра Чермен Басиев.

К заявлению о предоставлении технических условий прила-
гаются следующие документы: 

а) копии документов на земельный участок, на котором рас-
полагается (будет располагаться) домовладение;

б) расчет планируемого максимального часового расхода
газа в случае максимального часового расхода газа не более
7 куб.м.); 

в) ситуационный план расположения земельного участка; 
г) документы, подтверждающие полномочия, если обраща-

ется представитель заявителя; 
д) копии документов, подтверждающих право собственно-

сти на объект капительного строительства, в случае, если стро-
ительство завершено; 

е) согласие основного абонента на подключение к сетям га-
зораспределения, а также строительство  газопровода на зе-
мельном участке основного абонента, если подключение осу-
ществляет на земельном участке основной абонент; 

ж) документы, подтверждающие право собственности на
сеть газораспределения (при реконструкции сети газораспре-
деления), в случае предоставления технических условий на
присоединение объекта сети газораспределения к другой сети
газораспределения.

При себе иметь все необходимые документы. 
Время работы мобильного пункта: с 11.00 ч. до 18.00 ч. 
Справки по телефону: 40-44-56, 40-57-18 и 51-04-46.

Пресс-служба Министерства ЖКХ, 
топлива и энергетики

РСО-Алания.

В Ирафском и Пригородном
районах будут работать 

мобильные пункты по приему
заявлений от населения 

по бесплатной газификации
домовладений

Мост дружбы восстановлен

В минувшую субботу на земле братской
Южной Осетии состоялась дружеская
встреча коллективов национальных газет
"Хурзёрин" (Южная Осетия), "Рёстдзи-
над" (РСО-Алания) и литературного журна-
ла "Мах дуг" (РСО-Алания). Долгожданных
гостей встретили радушно, со всеми поче-
стями.
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Къоста ёмё Нафи
Ёвёдза, нёй, Хуыцау, дёумё
Рёстдзинадён йё кой, йё хъёр дёр,
Ёндёр Къостайы цур дёуён
Цёуылнё уыд, Нафи, дё лёууён?!

Йё фарсмё куы уыдаис, мё бон,
Уёд нал уыдаид, бецау, иунёг,
Ёмё цёссыгхёццё йё дон 
Нё нызтаид дунетыл иу лёг!

Йё фарсмё куы уыдаис бёргё, -
Нё фестаид Херсоны Нарон.
Ёмё Ирыстоны фыртмё
Нё бауёндыдаид Каханов…

Йё уды стыр мётаг, йё уаргъ
Ёмбис уыдаиккой сё уёзёй.
Йё цардвёндаг уыдаид даргъ,
Ёмё нё фескъуыдаид низёй.

Фёлё-ма цы, цы зёгъон ёз?
Мё бон куы ницы у, мёлдзыгау.
Уё мастёй у мё зёрдё рыст,
Мё мидсагъёсты дён ёндзыгау.

Кёд дё уыди, Нафи, Къоста
Ёхсёз 'мё 'ртиссёдз азы хистёр,
Уёддёр дё удёй ды фыстай
Йё карз хъысмёты судзгё ристё.

Дёуён дё уды рис, дё хъыг -
Чеселты ёдзард хъёбултё,
Сё мадёлты цёстытысыг,
Хъолайы фидар сыгъды къултё!

Дёуён дё рыст зёрдёйы арф
Зёйласт ёрвадёлты маст бады.
Кёнынц ёнусон фынёй тарф,
Дё цёсты мигъы фёлм ныббады.

Дёуён дёр иунёгёй дё тох
Кавказы хохрёбын нёрыди,
Ёмё дё никуы уыди рох,
Къоста Ирыстоны куыд хъуыди!

Ёрхёссёд амонд Ирён искуы
Ёмё йын сыхалёд йё баст
Къостайы 'фхёрд удыл ёмыр рыст!
Нафийы 'нкъард зёрдёйы маст!

Гуыцмёзты Алеш
(фыссёг Гуыцмёзты Алешы фехстой
гуырдзиаг ёрбалёбурджытё)

О, куыд нё бакуырм удхёссёг,
Дёу куы ахста йё сау хызёй,
Иры сахъ лёппу, буц фыссёг,
Ды - нё ныфс ёмё сёрхъуызой…

…Ды - Барастырмё уацхёссёг!
Ир нё фётарсти йе знёгтёй,
Фесты джауыртё сагъёссаг,
Фесты цардиппёрд се знётёй!

…Ёз - Куыдзёгён йё "Хорхёссёг":
Нал ‘мё нал зынын бинонтём,
Фёлё 'рцёудзынён иу уалдзёг
Ёз Ирыстонмё урс фынты…

Чъыреба
Бресты халдихёй басгуыхт мё горёт,
'Нустём таурёгътён дзуринаг Чъыреба.
Уадз знёгтё фыдёй-фыртмё зонёнт,
Ам сын се сёфт ирон лёг куыд федта!

Ис мё разы дё тугёйдзаг сурёт.
Уый ёвдисён у, знаг дё куыд ёхста.
О, мё сабыр, мё райгуырён горёт,
Ды цёссыг ёмё мастёй фёрыстё…

Ныр мыггагмё зёрин хур дёу тавёд,
Кад ёнустём дё зынгхуыст хъёбултён!
Уадз ирон лёг сё амондыл зарёд,
Иры сомбоны суинаг лёппутён!

Хаджеты Таймураз
Цы фёдё, сау лёппу, цы фёдё?
Кём ис хъуытазхъёлёс цёвёджджын?
Ёз ма дын агурын дё фёдтё,
Фёлё, дам, кёд мыййаг нё фётчы?!

Бырстай рёстдзинадмё ёвёды.
Нё дуг ныл сагъуыди хёйрёджджын.
Рёстаг лёджы уый мары, ссёнды.
Уёлдай йын нёу: ёвзонг, гъе карджын.

- Цы фёдё? - дзурынц дём нё хёхтё.
Дё иу сныхас мары знаджы.
Ёнхъёлмё дём кёсы дё бёх дёр,
Фыццаг у дугъы уый дё руаджы.

Ёнусмё Иры фарст: "Цы фёдё?"
Дё бёсты чи ратдзёнис дзуапп ын?
Дёу хуызён чи лёгёрста 'вёды?
Дёу хуызён стём лёг зыдта зарын!

Ныр дё кём агурём, цы бёсты?
Сёркъулёй баззадис Ирыстон…
Цы йын зёгъём уёд та дё бёсты,
Цёмёй нын ма ныууа гёныстон?

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков в аренду

Администрация местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пригородный район принимает заявле-
ния о предоставлении земельных участков в аренду:

- земельный участок с КН 15:08:0110101:203 площадью
0,1657 га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО - Алания, Пригородный район, с.Чермен,
ул. Северная, 5, с видом разрешенного использования -
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- земельный участок с КН 15:08:0110199:115 площадью
0,1577 га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО - Алания, Пригородный район, с.Чермен,
ул.Новая, 43, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- земельный участок с КН 15:08:0020202:257 площадью
12,8279 га, из категории земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный в РСО - Алания, Пригородный
район, северо-восточнее с.Сунжа, с видом разрешенного
использования - выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур;

- земельный участок с КН 15:08:0040102:296 площадью
0,15 га, из категории земель населенных пунктов, располо-
женный в РСО - Алания, Пригородный район, с.Сунжа,
ул.Первомайская, 8, с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с КН 15:08:0040102:326 площадью
0,15 га, из категории земель населенных пунктов, располо-

женный в РСО - Алания, Пригородный район, с. Сунжа,
ул.Гвардейская, 15, с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с КН 15:08:0020201:215 площадью
0,1719 га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО - Алания, Пригородный район, с. Донга-
рон, ул. Кирова, с видом разрешенного использования -
индивидуальные жилые дома на одну семью до 3-х этажей
с приусадебным участком или без него;

- земельный участок с КН 15:08:0140106:166 площадью
0,0617 га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО - Алания, Пригородный район, с. Дачное,
ул. 70 лет Октября, линия 6, участок 7, с видом разрешен-
ного использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки);

- земельный участок с КН 15:08:0290103:181 площа-
дью 0,1564 га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО - Алания, Пригородный район,
с. Даргавс,  ул. Центральная, 28 "а", с видом разрешен-
ного использования - отдельно стоящие усадебные жилые
дома с участками;

- земельный участок с КН 15:08:0040203:167 площадью
28,2469 га, из категории земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный в РСО - Алания, Пригородный
район, юго-восточнее с. Тарское, с видом разрешенного
использования - выращивание зерновых и иных сельскохо-
зяйственных культур;

- земельный участок с КН 15:08:0030101:307 площадью
0,0990 га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО - Алания, Пригородный район, с.Верхняя

Саниба, ул. 2-я линия, уч.46, с видом разрешенного ис-
пользования -для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с КН 15:08:0030101:308 площадью
0,1006 га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО - Алания, Пригородный район, с.Верхняя
Саниба, линия 4, участок 40, с видом разрешенного ис-
пользования -для ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок с УКН 15:08:0110140:ЗУ1 площа-
дью 0,1611 га, из категории земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный в РСО - Алания, Пригородный
район, северо-восточнее с.Новое, цель использования  -
садоводство.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении земельных участков для
указанных целей, вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка. Прием заявлений и
ознакомление со схемами расположения земельных участ-
ков, в соответствии с которыми предстоит образовать зе-
мельные участки (в случае, если земельный участок пред-
стоит образовать), осуществляются в АМС МО Пригород-
ный район РСО-А в течение 30 календарных дней со дня
опубликования сообщения, ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.
по адресу: РСО-А, Пригородный район, с.Октябрьское,
ул. П. Тедеева, 129, каб.: 216, 315, а так же заявления мо-
гут направляться и в электронной форме на электронный
адрес АМС МО Пригородный район: amsuprig@rso-a.ru,
тел.: 8 (86738) 2-15-46. 

Дата окончания публикации -
4 августа 2021 года.

Ис ём курдиат
ЦХУЫРБАТЫ Сергей ёмдзёвгётё рагёй фыссы, сты зёрдёмёдзёугё.

Сергей каст фёцис Хуссар Ирыстоны паддзахадон педагогон институт
(ныры университет). Райста ахуыргёнёджы дёсныйад ёмё кодта
педагогон куыст.

Гамсахурдиа йё "уаритимё" Хуссар Ирыстон фесафын фёнд куы скодта ёмё хёст куы расидт,
туг дзы куы ныккалд, уёд Сергей дёр бирё лигъдонтау ёрбынат кодта Цёгат Ирыстоны. Цардис
Ногиры хъёуы, куыста алы бынётты. Ныртёккё та Дзёуджыхъёуы цёры, фёлё Горётгёрон
районыл йё зёрдё нё ивы. 

Сергей бирё уарзы Ирыстон, йё адёмы, нё разагъды лёгты ёмё сын сё ном ссары аивадон
уацмыстёй. Нё фысджытёй, культурёйы архайджытёй лёгёй-лёгмё зонгё уыд бирётимё, семё
хёларёй цард. Уый фыссы: "Цы загъдёуа рёстёджы цыдён, ёндёра Къоста ёмё Нафи хъуамё
иу дуджы цардаиккой ёмё, кёнгё ёфсымёртау, лёггад кодтаиккой, сё удтёй фылдёр кёй
уарзтой, уыцы Ирыстонён.

Фёлё, хъыгагён, хъысмёты афтё нё бафёндыд, ёмё хицёнтёй удуёлдай, удхёрён тох
фёкодтой Иры сомбоныл. Къоста фёцарди 46 азы, Нафи - 92 азы, раст цыма Къостайы
цёрёнбонтём бафтауинаг уыди иу ахём, афтё.

Сё хъысмёт бёрёг бёрцёй ёмхуызон уыди: дыууёйё дёр сё хоты хёдзёртты стджыты
низёй амардысты, сё дыууёйы дёр ирон адём сё къухтыл фёхастой се 'нусон бынатмё.

Бирё уыд Ирыстоны курдиатджын поэттё, фысджытё, сё нёмттё сызгъёрин дамгъётёй фыст
кёмён сты нё дзыллёйы зёрдёйы, ахёмтё, фёлё, мёнмё гёсгё, Къостайы миддунемё
ёввахсдёр лёууыди Нафи.

Йё зёрдё тынг рыст йё адёмыл, тёригъёд кодта мёгуыр лёгён, ёмё уыцы миниуёгёй уый
уыд ёцёг адёмон.

Йёхицён ницы домдта, иу фёндонёй дарддёр: 
"Фыццаг хёдон мын бахуыдта мё мад,
Мёрддзаг хёдон мын бахуыйдзён Ирыстон". 
Ахём уыд йё удыхъёд Ирыстоны хъёбул Джусойты Нафийён".
Цхуырбаты Сергей ныртёккё кусы Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл ирон литературйы

музейы хистёр зонадон кусёгёй. Бирё ёрмёг ёрёмбырд кодта Бургъустаны хёсты тыххёй, ёмё
дзы иу хай мыхуыры дёр рауагъта.

Сергейён йё уацмыстё, уацтё, зонадон куыстытё мыхуыры цёуынц ирон периодикёйы.
Газет "Фидиуёг" цалдёр хатты ныммыхуыр кодта Цхуырбайы-фырты ёмдзёвгётё.
Дёлдёр ын цы ёмдзёвгётё бакёсдзыстут, уыдон уё зёрдёмё кёй фёцёудзысты, ууыл нё

зёрдё дарём!
ГАССИТЫ Моисей.
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и трудовых коллекти-
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Объявления * Реклама * Сообщения

ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел.: 8-961-825-93-94.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: бетонные работы, кладка
блоками, тротуарная и сте-
новая плитка, работа с при-
родным камнем, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ПРОДАЕТСЯ
небольшой дом с частичны-
ми удобствами в с. Камбиле-
евском.
Тел.: 8-928-490-30-23.

дом с з/участком - 20 со-
ток - в с. Октябрьском, 
ул. Хетагурова, 42. 
Тел.: 8-928-489-05-40.

дом с з/участком - 
50 соток - в с. Куртат. 
Тел.: 8-928-493-48-10.

два дома в одном дворе
в с. Октябрьском, ул. Кали-
нина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

полутораэтажный дом -  
140 кв.м - со всеми удоб-
ствами в с. Октябрьском.
Цена - 2 млн 300 тыс руб. 
Тел.: 8-928-855-57-09.

2-комнатная квартира в 
с. Октябрьском, 
ул. П.Тедеева, 52.
Тел.: 8-918-821-92-97.

з/участок - 32 сотки - в 
с. Сунжа, ул. Горького, 11. 
Тел.: 8-905-489-76-76.

з/участок - 12 соток - в 
с. Тарском. 
Тел.: 8-988-839-55-39.

з/участок - 10 соток - в 
с. Ир (Восход), ул Туриева,
23. 
Тел.: 8-928-492-34-09.

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Н.Багаева
(близко к центру). 
Тел.: 8-905-488-30-15,
8-928-484-98-35.

коровы дойные, телята,
бычок.
Тел.: 8-918-827-24-22,
8-919-425-72-73.

телята 2-месячные, телка
1,2-годовалая, бычок -
4-месячный, коровы дой-
ные.
Тел.: 8-928-863-73-96.

телка.
Тел.: 8-928-489-68-04.

белая кукуруза.
Тел.: 8-918-830-30-89.

продуктовый магазин с
готовой кухней в с. Октяб-
рьском (район Сбербанка).
Полностью оборудованное
помещение со всеми ком-
муникациями.
Тел.: 8-989-747-77-00.

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

емкости - 400-л (из не-
ржавейки), 50- и 60-л
(2 шт.); газовая плита «Те-
рек» 2-камфорная.
Тел.: 8-919-426-00-59.

банки - 3-л (100 шт.) -
30 руб./шт.; 
котел из нержавеющей
стали - 250-л/25 тыс. руб.
Тел.: 8-922-486-48-37.

стельная корова и стель-
ная телка.
Тел.: 8-928-492-54-50.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8-969-676-80-69.

ТРЕБУЮТСЯ пекарь и мучни-
ца в с. Тарском. График работы
- 2/2 с 7:00 до 20:00 (без ноч-
ной смены).
Тел.: 8-906-494-67-04.

КЛАДКА, штукатурка, стяжка,
шпаклевка, обои, ламинат, на-
тяжные потолки, карнизы, бе-
тон, фундамент, краска. Ремонт
под ключ. Недорого.
Тел.: 8-963-679-00-41,
8-988-835-70-86.

БРИГАДА из 2 человек вы-
полняет следующие виды ра-
бот: фундамент, кладка, кров-
ля, плитка, брусчатка, короед и
т.д. Недорого.
Тел.: 8-988-877-50-64.

ШТУКАТУРКА, стяжка,
малярные и бетонные работы.
Тел.: 8-988-838-65-94.

СНИМУ дом в сс. Камбилеев-
ское, Октябрьское.
Тел.: 8-928-493-26-15.

ПРОКАТ посуды.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-494-83-05.

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

РЕПЕТИТОР по математи-
ке для учащихся 5-11 клас-
сов, устранение пробелов,
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и
ВПР.
Тел.: 8-919-421-75-40.

ПРЕДЛАГАЮ услуги няни.
Тел.: 8-988-838-03-88.

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

Горётгёрон районы "Ныхас" тёфёрфёс кёны районы
"Ныхас"-ы уёнг, Дёргъёвсы хъёуы бынёттон админист-
рацийы сёргълёууёг Бёдтиаты Владимирён, йе 'фсымёр
Аслёнбег цардёй кёй ахицён, уый фёдыл.

Совет Севоспотребсоюза и коллектив Пригородного
райпо выражают глубокие соболезнования председателю
Совета Пригородного райпо Хубаевой Валентине
Дмитриевне в связи с кончиной сестры

БЕСТАЕВОЙ-ХУБАЕВОЙ Сони Дмитриевны.

Главы сельских поселений Пригородного района выра-
жают глубокое соболезнование главе Даргавского сельско-
го поселения Бадтиеву Владимиру Майрамовичу по поводу
кончины брата 

БАДТИЕВА Асланбека Майрамовича.

Глава МО Пригородный район выражает искреннее собо-
лезнование председателю Совета Пригородного райпо
Хубаевой Валентине Дмитриевне по поводу кончины сестры

БЕСТАЕВОЙ-ХУБАЕВОЙ Сони Дмитриевны.

АМС МО Пригородный район выражает искреннее собо-
лезнование председателю Совета Пригородного райпо
Хубаевой Валентине Дмитриевне по поводу кончины сестры

БЕСТАЕВОЙ-ХУБАЕВОЙ Сони Дмитриевны.

В компанию "ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ" требуется менеджер
в офис по адресу: с. Октябрьс-
кое, ул.П. Тедеева, 1.
Обучение за счет компании.
График работы - 5/2 с 10:00
до 18:00. 
Возможность - карьерного роста.
Звонить в рабочее время по
тел.: 8 (919) 422-48-19 или
обращаться по адресу: г. Вла-
дикавказ, ул. Ватутина, 24.

Изолятор временного содержания ОМВД Рос-
сии по Пригородному району в очередной раз по-
сетили члены Общественного совета при терри-
ториальном органе внутренних дел.

С соблюдением необходимых санитарных  правил предста-
вители ОС Каурбек Бязров, Залина Сланова,  Руслан Шау-
халов и Фатима Бязрова вместе с помощником прокурора
района Ацамазом Хасиевым ознакомились с условиями со-
держания подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в
административном порядке. Общественники пообщались с
гражданами с целью выявления жалоб с их стороны. В ходе ин-
спектирования изолятора поинтересовались у задержанных,
довольны ли питанием и бытом. В ответ проверяющие услыша-
ли только слова благодарности в адрес сотрудников ИВС.

Отметим, что в изоляторе  функционируют медпункт, библи-
отека. Арестованные обеспечиваются трехразовым питанием,
пища соответствуют всем установленным нормам.

"Мы осмотрели камеры, служебные помещения, поговори-
ли с лицами, которые находятся здесь за различные правона-
рушения, и констатируем, что  права их соблюдаются в полном
объеме. Личный состав подразделения добросовестно выпол-
няет свои служебные обязанности", - отметил член Общест-
венного совета при ОМВД России по Пригородному району
Каурбек Бязров.

Сотрудники ПДН Левобережного отдела по-
лиции ОМВД России по Пригородному району
провели профилактическое мероприятие для де-
тей, посещающих летний лагерь при Ногирской
СОШ №1.

Воспитатели в погонах разъяснили школьникам, как не стать
жертвой преступления, куда обратиться и что предпринять в
случае опасности.  

В ходе общения с ребятами инспекторы  ПДН уделили вни-
мание и теме здорового образа жизни. Полицейские рассказа-
ли о вреде курения, употребления алкоголя и наркотических
средств, а также об уголовной и административной ответствен-
ности за совершение противоправных деяний.

В завершении встречи полицейские обратились к детям с
просьбой быть внимательными и не забывать о правилах безо-
пасности и в летний период отдыха.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и 

общественностью ОМВД России по 
Пригородному району.

Окно ОМВД

Общественники 
проверили работу ИВС

Школьникам - 
о правилах безопасности
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