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8 июля - День семьи, любви и верности

Уважаемые жители Пригородного района!
Сегодня отмечается Всероссийский День семьи, любви и верности, приуро-

ченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февро-
нии. Примите искренние поздравления с этим драгоценным праздником!

Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это - нача-
ло новой жизни и продолжение прекрасного рода, почитание святости
традиций.

Отмечая день семьи, нельзя забывать о любви, надо помнить, что верность
бесценна. Верность, любовь и семья - три "кита", на которых держится мир.
Именно на этих основах крепится современное общество.

От всего сердца желаю верности и любви, благополучия и добра всем
семьям нашего многонационального района!

Во все времена семья была и остается основой сильного государства, хра-
нительницей духовных и культурных традиций народа, оплотом, связующим
звеном между поколениями.

Для жителей нашего района незыблемы идеалы семейного счастья, сохра-
нение любви, почитание родителей и забота о детях.

Семья - это главное, что есть в жизни каждого человека. Она дает силы,
является основой смысла жизни.

Помните, никакие ценности и богатства не заменят семью, ради которой
все живут! 

Дарите друг другу любовь, доброту и внимание! Только они могут дать че-
ловеку истинное счастье, спокойствие и вдохновение. Цените близких, люби-
те родных! Относитесь друг к другу с трепетом и нежными чувствами! 

Пусть верность и взаимопонимание станут спутником в жизни ваших
семей, а повсюду раздается детский смех! Пусть дома ваши будут полной
чашей, а год от года жизнь становится краше! Желаю всем семьям покоя,
тепла и гармонии!

Берегите свои семьи! С праздником!

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Лагодехы районы Понайы хъёуы
райгуырд 1939 азы Цхуырбаты
Тазур бирё бинонты 'хсён. Ный-
йарджытё Эста ёмё Козаты
Анетёйён сё зёнёг уыдысты
4 чызджы ёмё 2 лёппуйы. Абон ма
дзы сёрёгас у Тазур ёмё сё ён-
къардёй арёх ёрымысы.

Сё хъёуы астёуккаг скъола
каст фёуыны фёстё райста авто-
машинё скъёрёджы ёвдисёндар
ёмё ацыд Советон Ёфсады рён-
хъытём, уыд шофыр. Куы ёрыз-
дёхт, уёд куыста Понайы колхозы
тракторыл, комбайныл, хёдтул-
гёйыл. Бинонтё дёр ёркодта, ца-
лынмё ёфсадмё нё ацыд, уёд-
мё, сыхаг хъёу Пихгибочирийё -
Джиоты Полинёйы. Чызг дёр
астёуккаг ахуырад райсыны фёстё
фёллой кодта колхозы.

Бирё бакуыстой уарзон цар-
дёмбёлттё колхозы иумё, уёдё
сын фёзынд кёстёртё дёр.

Куыстуарзаг бинонты сё хъыс-
мёт ахаста горёт Тбилисмё, ёмё
Тазур уым йё фёллойадон фёндаг
адарддёр кодта Дмитровы номыл
авиацион заводы шофырёй.
Бинонтё сарёзтой хёдзар Тбили-
сы ёмё фёрнджын цард кодтой.

Полинё сахуыр кодта ёндад-
зёг-слесыры дёсныйадыл, ёмё
Тазуримё иумё куыстой ацы
заводы.

1991 азы Гуырдзыстоны уёды
разамонджыты ёнёсёрфат миты
аххосёй Хуссар Ирыстоны ёрцыд
тугкалд, ирётты сырдтой Гуыр-
дзыстоны мидрайонтёй. Тазур
ёмё Полинё дёр сё цотимё ра-
цыдысты Цёгат Ирыстонмё, ёх-
хуырсгё хёдзары цардысты
Куырттаты хъёуы. Полинё хъо-
мыл кодта сё цоты сывёллётты,
Тазур та Дзёуджыхъёуы цалцёг-
гёнён-арёзтадон туристон упра-
вленийы куыста сёйраг механи-
кёй. Уырдыгёй рацыд нё районы
Ленины номыл колхозмё шофы-
рёй, ёндадзёгёй, фёстёдёр
ма куыста райгазы, Дачнёйы
мёргъты фабричы.

Уёдмё бинонтён Октябрыхъё-
уы Уёлихизы уынгыл рахицён код-
той зёхх, ёмё дзы сарёзтой
2 хёдзары.

Дыууё уарзёгой цардёмбалы
схъомыл кодтой лёппу ёмё чызг -
Эдик ёмё Мзияйы. Эдиккён ис 8
сывёллоны, Мзияйён дёр ис кё-
стёртё. Радтой сын уёлдёр ахуы-
рад, ёмё фёллой кёнынц Цёгат
Ирыстоны. Сёхёдёг дёр ныр кё-
стёрты хицёуттё сты ёмё фёр-
нёй цёрынц Тазур ёмё Поли-
нёйы фёндиаг. Сё фенд бёрёг-
бонау вёййы сё дада ёмё нана-
йён. Райгонд сты сё чындз Хетёг-
каты Маринёйё дёр.

Куысты ветерантё-пенсиисджы-
тё адджынёй цёрынц сё сыхёг-
тимё, уый тыххёй мын дзырдтой
Уалыты Руслан, Пёррёстаты Таму,
Саулаты Уырызмёг ёмё ёндёр-
тё. Тазур ёдзух дёр у зиан ёмё
цины хъуыдёгты лёггадгёнёг.

1972 азёй Советон Цёдисы
Коммунистон партийы уёнг Цхуыр-
баты Тазур хорзёхджынгонд у май-
дантё, Кады грамотётёй йё хорз
куысты тыххёй.

Лёг ёмё ус, дам, фёрёты
хъёдёй барст сты, зёгъы ирон

ёмбисонд. Ёмё раст ахём сты Та-
зур ёмё Полинё. Ацы аз сё цё-
дисыл сёххёст 65 азы: 1956 азы 12
мартъийы баиу кодтой сё цард
дыууё уарзёгой зёрдёйы. Ёмё
уёдёй абонмё иу сты сё цин дёр
ёмё хъыг дёр. 

Цёрёнт уёдё сё кёстёрты
хурёй ёфсёдгёйё. Адём сё уар-
зынц, сёхёдёг дёр сын аргъ кё-
нынц, ёмё сын зёдтё ёххуысгё-
нёг уёнт!

ГАССИТЫ Моисей.

Иу сты сё цин ёмё хъыг
Гуырдзыстоны Къахетгомы ирон адём фылдёр

цардысты Лагодехы ёмё Ахметайы районты.
Раджы алыгъдысты уырдём. Цы ирон хъёутё дзы
ис, уыдон ныр федзёрёг сты Гуырдзыйы хёстыты
аххосёй.

Тазур ёмё Полинё сё хъёбулы хъёбулимё
хъёбулимё
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Нё районы цёрджыты зёрдётён газет
"Фидиуёг" у тынг зынаргъ. Цёмён? Уымён
ёмё дзы бакёсынц фёстаг хабёрттё,
хёрзёгъдау бинонты, хуыздёр кусджыты
тыххёй. Уёдё дзы цас цымыдисаг ёрмё-
джытё вёййы фёсивёд, скъоладзауты ён-
тыстдзинёдты тыххёй дёр! Сё къамтё
сын куы фенём, уёд та зёрдё бынтон ныр-
рухс вёййы. 

Уёдё нё районы, республикёйы
хицауады ёнёнцой куыст дёр сёр-
магонд бынат ахсы газеты фёрстыл.
Национ фарстатё куыд лыггонд цё-
уынц, федералон программётё куыд
ёххёстгонд цёуынц, уый дёр у ва-
зыгджын.

Бынтон диссаг та спорты хабёрт-
тё сты - нё район хъёздыг у бо-
гёлттёй, футбол ёмё спорты ён-
дёр хуызты архайджытёй.

Иу ныхасёй, газетён ис стыр ми-
дис, ёмё йём бирётё тынг зёрди-
агёй ёнхъёлмё фёкёсынц.

Уёдё ма фёзивёг кёнём ёмё
та рафыссём нё районы хабархёссёг 2021 азы 2-аг ём-
бисён.

Фарн уёд уё хёдзёртты, ме 'мзёххонтё!

ДЗУЦЦАТЫ Валерий, 
Горётгёрон районы "Ныхас"-ы сёргълёууёг. 

Газет "Фидиуёг" - 
нё хорз хёлар!

В соответствии со
ст.391 ТК РФ непо-
средственно в судах
рассматриваются
индивидуальные тру-
довые споры по заяв-
лениям работника о
восстановлении на
работе независимо
от оснований прекра-
щения трудового до-
говора.

При этом в соответствии
с ч.1 ст.392 ТК РФ работник
имеет право обратиться в
суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора
по вопросу увольнения в те-
чение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа
об увольнении либо со дня

выдачи трудовой книжки.
При пропуске месячного

срока обращения в суд работ-
ник имеет право, согласно ч.2
ст.112 Гражданского процес-
суального кодекса РФ, подать
заявление в суд о восстано-
влении пропущенного срока.

При этом ч.1 ст.112 ГПК РФ
причины пропуска срока за
обращением в суд признаются
уважительными непосред-
ственно судом, а их обоснова-
ние лежит на заявителе. В ка-
честве уважительных причин
пропуска срока обращения в
суд могут расцениваться об-
стоятельства, препятствовав-
шие работнику своевременно
обратиться с иском в суд за
разрешением индивидуально-
го трудового спора (болезнь
истца, нахождение его в ко-
мандировке, невозможность
обращения в суд вследствие
непреодолимой силы, необхо-
димость осуществления ухода
за тяжелобольными членами
семьи).

Сослан ОЛИСАЕВ,
заместитель прокурора
Пригородного района.

Каким образом работник может 
восстановиться на работе, если считает, 

что его уволили незаконно?

У жителей Северной Осетии, впервые устро-
ившихся на работу с 2021  г., все сведения о пе-
риодах работы ведутся только в  электронном
виде без оформления бумажной трудовой книж-
ки. Для остальных работающих граждан в те-
чение минувшего года переход к новому элек-
тронному формату сведений о трудовой дея-
тельности был доброволен и осуществлялся
только с согласия самого гражданина.

Так, с начала 2020 г. из
110,5 тыс. работающих жите-
лей республики, определив-
шихся с выбором  формы
трудовой книжки, 7,5 тыс. че-
ловек выбрали электронную
трудовую книжку, отказав-
шись от ее бумажного фор-
мата. При этом больше всего
граждан, выбравших совре-
менный формат документа,
осуществляют трудовую деятельность в столице республи-
ки - г. Владикавказе (4383 чел., или 58%).  Наименьший
процент работающих граждан, сделавших выбор в пользу
цифровой трудовой книжки, проживает в Кировском (40),
Дигорском (123) и  Ирафском (128) районах республики.

Напоминаем, что электронная трудовая книжка сохраня-
ет практически весь перечень сведений, которые обяза-
тельны в бумажной трудовой книжке: информацию о работ-
нике, его должность, квалификацию и пр., даты приема,
увольнения, перевода его на другую работу, наименования
места и вида поручаемой работы и т.д. Просмотреть и рас-
печатать информацию из электронной трудовой книжки
граждане могут в личном кабинете на сайтах ПФР или гос-
услуг, а также в мобильном приложении ПФР, доступном
для платформ iOS и Android. Все сведения заверяются
электронной подписью, действительны во всех инстанциях.

Подробнее ознакомиться с информацией об электрон-
ных трудовых книжках можно на сайте ПФР в разделе
"Электронная трудовая книжка".

Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.

Пресс-служба Отделения
ПФР по РСО-Алания.

Жителям Северной Осетии,
начавшим трудовую 

деятельность в 2021 году,
оформляются только 

электронные трудовые книжки

С профессиональным
праздником - Днем фи-
нансовой службы лич-
ный состав бухгалте-
рии Отдела МВД Рос-
сии по Пригородному
району поздравил врио
начальника территори-
ального органа вну-
тренних дел подполков-
ник полиции Ацамаз
ВАРЗИЕВ.

Руководитель ОМВД отме-
тил, что сотрудники данного
подразделения своим  добро-
совестным трудом вносят
большой вклад в материальное
обеспечение и социальную за-
щиту коллектива, обеспечива-
ют контроль за рациональным и
эффективным расходованием
денежных средств. Ацамаз
Хазбиевич пожелал финанси-
стам успехов в служебной дея-
тельности, а также крепкого
здоровья, счастья, мира, добра
и  благополучия.

Работники бухгалтерии во
главе с майором внутренней
службы Тамерланом Кудухо-
вым успешно справляются с

поставленными задачами.  Бо-
лее 20 лет трудятся здесь пра-
порщик Ирина Бязрова и
кассир Фатима Джиникаева.
На  своих опытных коллег рав-
няются младший специалист
финансовой службы прапор-
щик Тамара Алборова, бух-
галтер Мадина Валиева. Все
вместе они помогают осталь-
ным подразделениям в борьбе
с преступностью, охране об-
щественного порядка, закон-

ных прав и интересов жителей
Пригородного района.

6 июля сотрудники финан-
сово-экономических подраз-
делений МВД России отмети-
ли 103-ю годовщину со дня
образования службы. Празд-
ник отмечается в нашей стра-
не  с 1918 года. Именно тогда
была создана в составе НКВД
РСФСР структура, обеспечи-
вающая милицию всеми вида-
ми денежного довольствия.

В Пригородном отделе полиции 
поздравили финансистов 

Сотрудники Отдела МВД России по
Пригородному району совместно с пред-
ставителями Роспотребнадзора прово-
дят профилактическую работу среди
населения по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Стражи правопорядка и санитарные врачи
раздают гражданам маски, специальные па-
мятки о том, как защититься от опасной болез-

ни. "Мы активно взаимодействуем с органами
местного самоуправления, Роспотребнадзора,
общественных организаций. Доводим до насе-
ления, владельцев торговых предприятий, что
необходимо соблюдать масочный режим и
другие санитарные меры, которые призваны
уберечь от пандемии", - говорит заместитель
начальника полиции  Отдела МВД России по
Пригородному району подполковник полиции
Александр Фидаров.

Отметим, что накануне участковые уполно-
моченные, инспекторы ПДН и медицинские
работники провели очередную акцию на тер-
ритории Сунженского сельского поселения. В
общественных местах, организациях и учреж-
дениях участники рейда раздали буклеты с ре-
комендациями по профилактике COVID-2019.

Полицейские в очередной раз напоминают
гражданам о том, что в республике действует
режим повышенной готовности, связанный с
недопущением распространения инфекции.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор пресс-службы Отдела МВД

России по Пригородному району.

Полицейские и сотрудники Роспотребнадзора
проводят мероприятия по соблюдению 

масочного режима
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Человек, соблюдающий
здоровые формы жизнедея-
тельности, свободнее пере-
носит психоэмоциональные
трудности, легче переживает
стрессовые ситуации. 

Умение владеть собой за-
висит не только от эмоцио-
нальной сферы человека, но и
от индивидуального уровня
его воспитанности и волевых
качеств.

Когда-то Василий Сухом-
линский сказал: "Вы живете
среди людей. Каждый ваш по-
ступок, каждое Ваше желание
отражается на людях. Знайте,
что существует граница между
тем, что Вам хочется, и тем,
что можно. Ваши желания -
это радости или горести Ва-
ших близких. Проверяйте свои
поступки сознанием: не при-
чиняете ли Вы зла, неприятно-

стей людям. Делайте так, что-
бы людям, которые Вас окру-
жают, было хорошо". 

Богатство любого государ-
ства составляют не только
природные ресурсы или мате-
риально-культурные ценности,
а в первую очередь люди, его
населяющие, состояние их
здоровья. К сожалению, в по-
следнее время резко умень-
шается численность полно-
стью здоровых людей. 

Компоненты здорового
образа жизни: правильное
дыхание; рациональное пита-
ние; двигательная активность,
закаливание; положительные
эмоции.

Факторы, негативно
влияющие на здоровье: та-
бакокурение; алкоголизм; нар-
комания.

Здоровье - это первая и

важнейшая потребность чело-
века, определяющая способ-
ность его к труду и обеспечи-
вающая гармоническое разви-
тие личности. Надо отказаться
от вредных привычек и вести
здоровый образ жизни!

Человек - сам творец свое-
го здоровья, за которое надо
бороться.

В связи с этим в общеоб-
разовательных учреждениях
Пригородного района с 26 мая
по 26 июня проходил анти-
наркотический месячник,
целью которого было форми-
рование у подростков негатив-
ного отношения к наркомании,
токсикомании, курению и
алкоголизму. 

В рамках месячника в лет-
них оздоровительных лагерях
района проходили лекции, бе-

седы, игры, конкурсы, спор-
тивные мероприятия, а также
классные часы на темы: "Нет
наркотикам!", "Как прекрасна
жизнь!", "Черное и белое",
"Что мешает быть здоро-
вым?", "Наркомания - пробле-
ма современности", "Всемир-
ный день борьбы с курением",
"Мы - против наркотиков, мы -
за здоровый образ жизни",
были организованы показы
фильмов по профилактике
наркомании, алкоголизма и
табакокурения. Психологи
школ провели анкетирование
учащихся 5-9 классов для
выявления отношения подро-
стков к наркомании.   

Субъекты профилактики и
представители АМС района
приняли активное участие во
всех мероприятиях, прове-

денных в рамках месячника.    
С целью развития творче-

ских способностей учащихся,
неприязни к вредным при-
вычкам был проведен конкурс
рисунков и плакатов:  "Я вы-
бираю жизнь", "Школа без
наркотиков", "Скажи наркоти-
кам нет!", "Нет - вредным при-
вычкам!", "Нет - наркотикам!". 

31 мая в рамках акции
"Международный день отказа
от курения" в школах прошли
беседы с учащимися 5-9 клас-
сов "Курить - здоровью вре-
дить"; просмотр видеофильмов
на данную тематику; раздача
памяток обучающимся; конкурс
рисунков "Выбор - за тобой!" 

Учащимся также показали
видеоролики о вреде алкого-
ля, табака и наркотиков.

Управлением образования
с участием учащихся школ
с. Сунжа организованы акции:
"Мир против наркотиков",
"Сохраним свою жизнь", рай-
онный флешмоб "Давайте
жить ярче!" 

Министерством образова-
ния РСО-Алания были предо-
ставлены баннер и футболки с
данной символикой. 

Подобные мероприятия
проведены во всех школах
района с участием ограни-
ченного  количества детей в
связи с риском распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Видеозаписи указан-
ных мероприятий выложены в
социальных сетях с хештегом
#рсодавайтежитьярче. 

В акции приняли участие
более 500 детей.

Диана ХУБЕЦОВА, 
методист Управления

образования 
Пригородного района.

Лучшее время сохранить здоровье - сегодня
Здоровье - самое главное богатство. Сегодня

мы определяем наше здоровье в будущем, сами
за него отвечаем. Для совершенствования и
формирования здоровья важно учиться быть
здоровым! Огромный вред приносят курение, ал-
коголь, наркотики и здоровью, и моральному
облику человека, всей его жизни.

Для получения электронных госус-
луг нужна учетная запись. Персональ-
ные логин и пароль устанавливаются
при регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Учетная запись даст доступ не
только к порталу госуслуг, но и ко мно-
гим другим официальным интернет-
ресурсам различных учреждений и ор-
ганизаций, в т.ч. и доступ к услугам,
предоставляемым Пенсионным фон-
дом Российской Федерации.

Так, только по линии Пенсионного
фонда россиянам сегодня доступны
более 60 услуг. Например, в разделе
"Материнский (семейный) капитал -
МСК" можно подать заявление о выда-
че государственного сертификата на
маткапитал и/или его распоряжение,
заказать выписку из Федерального ре-
гистра лиц, имеющих право на допол-
нительные меры господдержки и т.д.;
в разделе "Пенсии" - подать заявле-
ние на назначение пенсии, его спосо-
бе доставки, переводе из одного вида
на другой - всего 10 видов заявлений,

а также получить необходимые справ-
ки. Всего же в личном пенсионном ка-
бинете - 7 разделов: "Электронная
трудовая книжка", "Индивидуальный
лицевой счет", "Управление средства-
ми пенсионных накоплений", "Пен-
сии", "Социальные выплаты", "Мате-
ринский (семейный) капитал - МСК",
"Гражданам, проживающим за грани-
цей", где желающий, помимо подачи
заявлений и заказа справок, может по-
лучить сведения о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже, от-
числениях работодателей, обратиться
за оформлением большинства выплат.

Зарегистрироваться на портале го-
сударственных услуг - просто, для это-
го достаточно следовать нехитрому
алгоритму.

Как зарегистрироваться на пор-
тале госуслуг?

В строке поиска наберите адрес:
www.gosuslugi.ru.

Шаг 1. Регистрация упрощенной
учетной записи.

Укажите в регистрационной форме

на портале госуслуг свою фамилию,
имя, номер мобильного телефона и ад-
рес электронной почты. После клика на
кнопку регистрации Вы получите смс с
кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных
данных - создание стандартной учет-
ной записи.

Заполните профиль пользователя -
укажите СНИЛС и данные документа,
удостоверяющего личность (паспорт
гражданина РФ). Данные проходят
проверку в ФМС РФ и Пенсионном
фонде РФ. На Ваш электронный адрес
будет направлено уведомление о ре-
зультатах проверки. Это может занять
от нескольких минут до нескольких
дней.

Шаг 3. Подтверждение личности -
создание подтвержденной учетной за-
писи.  Сделать это можно тремя спо-
собами:

- через онлайн-банки - если Вы яв-
ляетесь пользователями интернет-
банков Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и
Почта Банк;

- через Центры обслуживания -
МФЦ, банки, государственные учреж-
дения и т.д.;

- через Почту России - в личном ка-
бинете на портале госуслуг закажите
код подтверждения личности; код вы-
шлют заказным письмом.

Северо-осетинское пенсионное ве-
домство призывает жителей республи-
ки зарегистрироваться в системе
ЕСИА, чтобы иметь возможность полу-
чать государственные услуги в удоб-
ное для себя время. Гражданам всегда
окажут содействие во всех клиентских
службах ПФР республики, где для этих
целей стоят гостевые компьютеры, и
на помощь придут специалисты. При-
ем по вопросу регистрации в ЕСИА
территориальные органы северо-осе-
тинского подразделения Фонда ведут
в ежедневном режиме в рабочее вре-
мя с понедельника по пятницу.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по РСО-Алания.

В эпоху тотальной цифровизации государственных услуг
"открыть" свой личный электронный кабинет означает
приобрести "универсальный ключ" к получению услуг. С по-
мощью такого Кабинета жители Северной Осетии могут
управлять госуслугами, не выходя из дома и не посещая каби-
неты различных ведомств в режиме 24/7.

Регистрация на портале госуслуг - 
необходимость сегодняшнего дня!



Спортивон фидиуёг

КонкурсНё бёрёгбёттё
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Цёвиттон, ацы аз бёрёг-
бон кёд кёнгё у, уыцы фар-
ста равзарыны хъуыддаг Дзуа-
ры бын ёвзёрст лёггадгён-
джыты бар бакодтам. Ёнёу-
ый дёр ёгъдаумё гёсгё
хъуамё афтё уа. Хъёутёй сё
равзарынц афёдзмё, ёмё
бёрёгбон скёнын у сё сёй-
рагдёр хёс. Уыдон ёрёджы
ёрфарстой, Тымбыл Хъёды
алыварс цы хъёутё ис, уыдо-
ны дзырддзёугё хистёрты,
ёмё уыцы бындурыл рахастой
сё уынаффё: 2021 аз Хетё-
джы Уастырджийы бон бё-
рёггонд цёудзён сусёны
мёйы дыккаг хуыцаубон -
11-ём боны.

Цалдёр къалиндары уыцы
бёрёгбон нысангонд у фыц-
цаг хуыцаубоны, ёмё кёд 4
июлы чидёртё бацыдысты
Хетёджы Къохмё се 'ртё
кёрдзынёй скувынмё, уёд
уым ёвзёрёй ницы ис. 

Фёлё нём ис курдиат.
Уё хорзёхёй, Дзуары бынмё
йёхи ирхёфсынмё мачи цёу-
ёд! Уый фёлладуадзён бынат

нёу, фыдёлтёй нырмё йём
адём цыдысты кувынмё.
“Иры Стыр Ныхас”-ы хъёппё-
рисёй фёстаг 3 азы куыд
ныффидар ёмё ёгъдау куыд
домы, афтёмёй Дзуары бын
уыцы бон нё уыдзён концерт-
тё ёмё ёххуырсгё артистты
архайд. Хи зондёй ирон хъаст
чи сараза, ирон зарёгёй
куывд чи барёсугъд кёна, уы-
донён-иу Уастырджи хорз
арфё ракёнёд! 

Ивгъуыд азты фёткмё
гёсгё курём, цёмёй Дзуары
бынмё карз нозт мачи хёccа,
мачи дзы судза мыдадзын цы-
рёгътё. Дзуары бынмё цёу-
ынвёнд чи скёна, уый йё
зёрдыл дарёд, ёгъдаумё
гёсгё йё уёлёдарёс, йё
ёддагбакастмё сёрмагонд

домёнтё кёй ис. Нёлгойма-
гён ёмбёлы цёуын фёлурс
даргъдыс хёдоны. Сылгой-
мёгтё мидёмё, Къохмё, куы
нё цёуой, уёд хуыздёр. Йё
алфамбылай та ёмбёлы уё-
вын фёлурс даргъдыс къа-
байы, сёрыл сёрбёттён
куыд уа. 

Нёлгоймаг Дзуары бынмё
цёуы ёмё уым кувы худи-
стёй. Уё хорзёхёй, ма дзы
нуазут арахъ, водка, ёндёр
карз нозтытё, ма кёнут дёр-
гъвётин бадт! Дзуар, агуыв-
зёйы мидёг цал градусы ис,
уымё нё кёсы - сыгъдёг-
зёрдёйё йём кувут хёдзары
конд ёртё кёрдзыны ёмё
ирон бёгёныйё. Дзуары бын
нёй дымён тамако, ёнёуаг
ныхас кёнён!

Дзуары бынмё цёуыны
размё раст у иу цалдёр боны
ком бадарын уд ёмё буар
ссыгъдёг кёнынён. 

Ёгас дунейыл чи сыстад,
уыцы рынёй нырма тас кёй
у, уымё гёсгё сидём, цё-
мёй Дзуары бынмё цёуджы-
тё сёхи бахизой, ёдасдзи-
нады домёнтё ёмё уагё-
вёрд ёххёст кёной. Алы
хъёубёcты ёмё сыхбёсты
хистёртёй дёр курём, цё-
мёй се 'мхъёуккёгтём фё-
сидой, ныффёдзёхсой сын,
Къохы уёрёх фынгёвёрдтё
куыд нё уа уыцы бон. Уё
зёрдыл дарут, адёмы ёнё-
низдзинад ёмё ёдасдзинад
кёй у ёппётёй ахсджиаг-
дёр. 

Хетёджы Уастырджийы
хорзёх уё уёд, ёмё бёрёг-
боныл дзёбёхёй сёмбёлут! 

КУЧИТЫ Руслан, 
“Иры Стыр Ныхас”-ы 

сёрдар.

Уёрёсейы боксы
Федераци куыд фехъ-
усын кодта, уымё
гёсгё WBA ёмё IBF
фыццаг уёззау уёзы
экс-чемпион ГАССИ-
ТЫ Мурат бокс кён-
дзён ацы азы 22 ию-
лы Мёскуыйы волей-
болон аренё "Дина-
мо"-йы. Йё ныхмё-
лёууёг уыдзён 35-аз-
дзыд немыцаг профес-
сионалон спортсмен
Михаэль ВАЛЛИШ.

Фёстаг хатт ма Мурат
аренёмё рацыд 2020 азы
октябры мёйы. Уёд нокау-
тёй фёуёлахиз албайнаг
Нури Сеферийыл.

Ног ёнтыстытём, Мурат!

ГАССИТЫ Моисей.

Мураты 
радон бокс

Параллельно здесь же
проходил  Всероссийский
мастерский турнир по все-
стилевому каратэ.

В этих соревнованиях до-
стойно выступили воспитан-
ники б/к "Колизей" из При-
городной ДЮСШ №1 (ди-
ректор - Таймураз Агкацев).
Клуб был представлен 12
спортсменами, и все они

стали победителями и при-
зерами. В копилке команды -
11 золотых и 1 серебряная
медали.

Победителями в своих
весовых категориях стали:
Рустам Алборов (в/к - 45
кг); Сармат Цховребов (в/к
- 57 кг); Азамат Дзеранов
(в/к - 36 кг); Цара Засеев
(в/к - 85 кг); Давид Джини-

каев (в/к - 80 кг); Федор
Немцов (в/к - 48 кг); Ба-
традз Булкаев (в/к - 60 кг);
Камилла Болотаева (в/к -
57 кг, на этом Кубке она
стала первым мастером
спорта России по всестиле-
вому каратэ в Осетии); Хе-
таг Козаев (в/к - 68 кг); Ге-
оргий Сланов (в/к - 51 кг). 

Серебряным призером
стал самый юный участник
соревнований Сармат
Алборов (в/к - 32 кг).

На этом турнире высту-
пил и воспитанник б/к
"Скиф" (с. Сунжа) Георгий
Цховребов (в/к - 90 кг). Он
уверенно шел к победе, но
из-за полученной травмы ру-
ки не смог выступить в фи-
нале и занял 3-е место.

Победители и призеры
награждены медалями, куб-
ками, дипломами и призами.

Спортсменов подготови-
ли тренеры-преподаватели
Таймураз Алборов, Эрик
Амбалов и Марат Багаев.

Ахсар КОРТИЕВ.

Достойная победа  "Колизея" на этапе Кубка мира
Команда б/к "Колизей" 

после церемония награждения

В городе-курор-
те Темрюк (Крас-
нодарский край)
прошел этап Куб-
ка мира по боевым
е д и н о б о р ст в ам
“VIII Кубок Чер-
ного моря".

Дзуары бынмё йёхи
ирхёфсынмё мачи цёуёд!

Фарн уём бадзурёд, нё Ирыстоны адём!
Ёрхёццё кёны не стырдёр бёрёгбёттёй иу

- Хетёджы Уастырджийы бон. Куыд зонём, аф-
тёмёй ёрвылаз дзырддаг вёййы, бёрёгбон кё-
цы бонмё цёуы, уыцы фарста. Мыхуыргонд цё-
уынц иугай лёгты зондёй арёзт къёлиндартё,
ёмё уыдон дёр адёмы цымыдисы ёфтауынц.
“Иры Стыр Ныхас” ёртё азы дёргъы архайд-
та, цёмёй сёрмагонд къамисёй, чи зоны бёрёг-
бётты фётк, уыдоны иумёйаг зондёй рауад-
зём иу къёлиндар, ёмё уый фёрцы адём иу
зонд, иу фёткмё ёрцёуой. Хъыгагён, кёд уыцы
хъуыды вазыгджын ёмё дызёрдыггаг нёу, уёд-
дёр йё сёххёст кёнынёй ницы рауад. Ныры рё-
стёг стёмтёй фёстёмё иумё бакусынёй алчи
йёхи иуварс ласы (ома, ёз мёхёдёг “къёдзёх”
дён, искёй зондыл цёмён разы кёнон). Фёзынд
нём алыхуызон ёхсёнадон организацитё дёр,
иннётимё ёмгуыст кёныныл разы чи нёу. 

2021 аз Хетёджы
Уастырджийы бон
бёрёггонд цёудзён
сусёны мёйы дык-
каг хуыцаубон -
11 ём боны.

Цёгат Ирыстоны мыхуыры ёмё
дзыллон коммуникациты  комитет ёмё
литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-
политикон ёрвылмёйон журнал "Мах
дуг" расидтысты "МАХ ДУГ"-ы  дуне-
он преми!

Журналы историйы уый у фыццаг Преми.  Йё нысан у ирон
ёвзаг ёмё литературёйы кад фёбёрзонддёр кёнын, автор-
ты литературон уацмыстё фыссынмё разёнгард  кёнын, алы
бёстёты цы ирёттё  цёры, уыдоны Ирыстонмё ёрбангом-
дёр кёнын, журналкёcджыты ног сфёлдыстадон нёмттимё
базонгё кёнын.  Ёмткёй райсгёйё та, ёмзиууонёй ирон ли-
тературёйы рёзтыл бакусын.  

Конкурсы къамисы уёнгтёй нысангонд ёрцыдысты Иры-
стонён йё Цёгат ёмё  Хуссайраг фарсы сфёлдыстадон ин-
теллигенцийы минёвёрттё. Сё сёйрагдёр домён у,  цё-
мёй автортё бадёттой, ныридёгён мыхуыргонд чи нёма
уыд газеттё, журналтё ёмё Интернеты фёрёзты, сё уыцы
ног уацмыстё.  

Дунейы паддзахёдты, Уёрёсейы регионты цы ирон диа-
спорётё ис, уыдонимё бастдзинад даргёйё дзы архайдзы-
сты,  ирон ёвзагыл сфёлдыстадон куыст чи кёны, уыдон.  

Преми райсыны конкурсы ис 5 номинацийы: поэзи; прозё;
публицистикё; драматурги; аивадон тёлмац.

Конкурсы архайджытё кармё гёcгё дихгонд цёудзы-
сты 3 къордыл: 7 азёй 15 азмё; 16 азёй 35 азмё; 36 азёй
уёлёмё.

Уёлахиздзаутё хорзёхджынгонд ёрцёудзысты ёхцайы
премитёй: 1-аг бынат - 50 мин сомы; 2-аг бынат - 30 мин со-
мы; 3-аг бынат - 15 мин сомы.

Конкурсы къёпхёнтё: 15 майё 30 октябрьмё автор-
ты бадёттын хъёуы сё куыстытё ахём электрон адресмё:
mahdug@mail.ru, "КОНКУРС 21" дзы фёнысан кёнгёйё;
1 ноябрёй 30 ноябрьмё сёрмагонд къамисы уёнгтё аргъ
скёндзысты авторты уацмыстён; 10 декабры кадджын уа-
вёры уёлахиздзау автортё  ёрцёудзысты хорзёхджынгонд. 

Преми райсынмё автор цы сфёлдыстадон куыстытё ёвди-
сы, уыдон  ёнёмёнг хъуамё уой электрон хуызы, А4 гёххёт-
ты форматы, редактор "Word"-ы, "Times New Roman"-ы 14-ём
шрифт равзаргёйё. Фыццаг сыфыл ёнёмёнг ныффыссын
хъёудзён авторы тыххёй информаци: ном, фыды ном, мыггаг,
кёд райгуырд, кём цёры, уыцы адрес, цы куысты лёуд у,
электрон адрес, телефоны номыр, банчы картёйы номыр
(мыййаг, премийы ёхцатё электрон хуызы ёрвитын куы
бахъёуа, уый тыххёй). 

Бёлвырддёр ёрмёг базонён уыдзён журналы ёмё Мых-
уыры ёмё дзыллон коммуникациты фёрёзты комитеты сай-
ты. Уё хъус дарут Инстаграм ёмё Фейсбукы нё сёрмагонд
фёрстём дёр. 

Фыццаг къорды архайджыты уацмыстён къамис аргъ
кёндзён хицён домёнтём гёсгё. Фыст сты Премийы
Уагёвёрды. 

Журнал "Мах дуг"-ы редакци. 

"МАХ ДУГ"-ы дунеон преми
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Жаркое-соус по-домашнему 
с зеленым горошком

Ингредиенты:
говядина - 300 г.,
масло растительное - 3 ст.л.,
лук репчатый - 1 шт.,
чеснок - 1 зубчик,
морковь - 1 шт.,
перец болгарский - 1 шт.,
томатный сок - 150 мл.,
зеленый горошек - 130 г.,
картофель (крупный) - 3 шт.,
перец черный молотый - по вкусу,
хмели-сунели - 0.5 ч.л.,
соль - по вкусу.
Приготовление.
Говядину нарезать

удобными кусочками и
обжарить на расти-
тельном масле в каза-
не, добавить репчатый
лук и обжарить до про-
зрачности. Затем доба-
вить крупно нарезан-
ную морковь, болгар-
ский перец, чеснок и
специи. Чтобы мясо стало более мягким, влить ста-
кан воды и потушить под крышкой минут 30.

Когда мясо и овощи размягчатся, добавить то-
матный сок или пасту. Проварить все вместе 5 ми-
нут при хорошем кипении.

Добавить в казан крупно нарезанный картофель.
Немного посолить и влить воду, чтобы она лишь
слегка покрыла овощи. Варить соус до мягкости кар-
тофеля, примерно 15-20 минут.

В готовый соус добавить зеленый горошек без
жидкости. Дать блюду покипеть еще пару минут,
проверить на вкус.

Теплый салат из фасоли 
со сладким перцем и грибами
Ингредиенты:
фасоль (сухая) - 120 г.,
грибы - 200 г.,
перец болгарский (красный) - 160 г.,
стручковая фасоль - 150 г.,
чеснок (средний) - 1 зубчик,
репчатый лук - 150 г.,
перец черный молотый - по вкусу,
соль - по вкусу,
петрушка - по вкусу,
оливковое масло - для обжаривания.

Приготовление.
Фасоль промыть и

замочить в воде на 1-2
часа, в идеале лучше
оставить в воде на 4-6
часов или даже на
ночь. Затем промыть и
отварить до готовно-
сти.

Мелко нарезанный
лук обжарить до мягко-
сти.

Очищенный чеснок мелко нарезать и высыпать в
сковороду с луком.

Перец порезать тонкими полосками.
Грибы (желательно шампиньоны) нарезать пла-

стинками. 
Добавить в сковороду полоски перца и грибы,

перемешать и жарить 1-2 минуты. Затем добавить
замороженную стручковую фасоль, посыпать солью
и перцем и обжарить на небольшом огне 5 минут.

Добавить отваренную фасоль и немного воды,
перемешать и тушить на небольшом огне до готов-
ности овощей. 

Готовый салат посыпать мелко нарезанной
петрушкой. 

Картофельные 
котлеты с грибами

Ингредиенты:
картофель - 500 г.,
шампиньоны свежие - 150 г.,
лук репчатый - 1 шт.,
чеснок - 1-2 дольки,
яйцо - 1 шт.,
укроп, петрушка - 0,5 пучка,
соль, перец - по вкусу,
мука пшеничная - 2 ст.л. + для панировки,
масло подсолнечное - для обжаривания.

Приготовление.
Нарезать кубиками

шампиньоны и лук, обжа-
рить на подсолнечном
масле до румяной короч-
ки грибов и прозрачности
лука.

Сварить картофель,
слить с него воду и раз-
мять толкушкой. Доба-
вить обжаренные грибы с луком, нарезанную зелень,
вбить яйцо, посолить и поперчить, выдавить через
пресс чеснок и всыпать муку.

Тщательно перемешать картофельную массу,
присыпать мукой тарелку и сформировать сразу все
котлеты, смачивая ладони холодной водой. Если
этого не делать, то картофель будет прилипать к ру-
кам. Сразу обваливать котлеты в муке.

В сковороде разогреть масло и выложить котле-
ты для обжаривания. Когда одна сторона подрумя-
нится, котлеты перевернуть.

На тарелку, застеленную бумажными полотенца-
ми, выкладывать котлеты, чтобы избавить их от лиш-
него масла.

Горячие картофельные котлеты с грибами безум-
но хороши как самостоятельное блюдо, так и допол-
нение к мясу или к рыбе. К ним можно добавить
сметану или чесночный соус. Подавать сразу.

Скумбрия, запеченная 
в духовке с лимоном

Ингредиенты:
скумбрия - 1 шт.,
петрушка - небольшой пучок,
лимон - 0.5 шт.,
чеснок - 3 зубка,
перец душистый (горошек) - 4 шт.,
перец черный молотый - по вкусу,
соль - 1 ч.л.,
растительное масло - 1 ст.л.
Приготовление.

Рыбу освободить от
внутренностей, удалить
жабры и хорошо промыть
проточной водой. Выло-
жить на бумажное поло-
тенце. Душистый перец
растереть в ступке, доба-
вить черный молотый пе-
рец, соль и пропущенный
через пресс чеснок. К
этой смеси добавить нем-

ного лимонного сока и растительное масло. Нате-
реть этой смесью рыбу снаружи и внутри. Нарезать
несколько долек лимона. В брюхо рыбы поместить
петрушку и дольки лимона. Положить немного пе-
трушки и пару долек сверху.

Рыбу завернуть в фольгу и оставить мариновать-
ся на 40-50 минут при комнатной температуре.

Запечь скумбрию в духовке при 200 градусах
25-30 минут.

Мраморная 
королевская ватрушка

Ингредиенты.
Тесто: 
мука пшеничная - 260 г.,
какао - 40 г.,
сахар - 60 г.,
разрыхлитель - 0,5 ч.л.,
соль - щепотка,
масло сливочное - 180 г.
Начинка: 
творог (комнатной температуры) - 600 г.,
яйцо куриное - 3 шт.,
сахар - 120 г.,
ванилин - на кончике ножа,
шоколад - 50 г.,
диаметр формы - 21 см.
Приготовление.
В чашу кухонного комбай-

на выложите все, что необхо-
димо для теста (масло дол-
жно быть холодным) и пре-
вратите все в крошку. Если у
вас нет кухонного комбайна,
просто перетрите всю смесь
руками до состояния мокрого
песка.

Большую часть крошки выложить в форму, дно
которой застелено пергаментом.

Распределить крошку по дну и стенкам формы.

Необязательно это делать ровно и аккуратно, пото-
му что потом со стенок все нужно будет соскрести
на творожный слой. Отставить в сторону.

Смешать венчиком все, что необходимо для на-
чинки (кроме шоколада!), до однородной массы. По-
ловину творожной смеси выложить на основу.

Растопить любым удобным для вас способом шо-
колад. Выложить его во вторую половину начинки,
перемешать.

Выложить творожно-шоколадную смесь на тво-
рожную смесь и, поддевая смесь снизу, переме-
шать, чтобы 2 смеси объединились.

Присыпать оставшейся частью крошки, а со сте-
нок ножом (вилкой, ложкой, лопаткой) сбросить
крошку и разровнять.

Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке
40-50 минут.

После выпекания начинка будет немного подра-
гивать в центре.

Полностью остудить ее в форме, затем убрать в
холодильник для стабилизации.

Ватрушка получается очень шоколадной благода-
ря и шоколадной крошке, и шоколаду в составе тво-
рожной начинки.

Зеркальная шоколадная 
глазурь (гляссаж)

Ингредиенты:
желатин - 4 г.,
сливки жирностью 20% или выше - 60 мл.,
сахар - 80 г.,
вода для сиропа - 40 мл.,
вода для растворения желатина - 30 мл.,
какао-порошок - 30 г.,
сироп глюкозы - 30 г.
Приготовление.
Соединить в миске са-

хар и глюкозный сироп
(патоку), добавить воду и
поставить на огонь, на-
греть и прокипятить до
растворения сахара.

Соединить сливки и
какао-порошок. Добавить горячий сироп, проварить
1-2 минуты, помешивая. Затем блендером расте-
реть все в однородную массу.

Желатин растворить в теплой воде, добавить к
основной массе. Еще раз пробить блендером, ста-
раясь работать так, чтобы образовывалось как
можно меньше пузырьков. Зеркальная шоколадная
глазурь уже готова. Выдержать ее часов 8 в холо-
дильнике. 

Перед употреблением разогреть на водяной бане
и остудить до рабочей температуры (текучая, но не
горячая).

Глазурь можно делать и на основе шоколада. Ис-
пользовать зеркальную шоколадную глазурь (гляссаж)
можно для покрытия тортов, пирожных, эклеров.

Очень удобно, что гляссаж можно приготовить
заранее, он неплохо хранится в холодильнике.

Оранжад
Ингредиенты:
апельсины - 3 шт.,
лимон - 1 шт.,
кипяток - 1.5 л.,
сахар - 1 стакан,
вода холодная кипяче-

ная (для разбавления напи-
тка) - 2 л.

Приготовление.
Оранжад - летний прох-

ладительный напиток из
апельсинового сока (апель-
синовый лимонад). В жару
прекрасно освежает и утоля-
ет жажду.

Апельсины сложить в па-
кет и убрать в морозильную камеру. Через некото-
рое время достать их и оставить до того состояния,
чтоб их можно было нарезать ножом. После моро-
зилки апельсины легче перекручиваются в комбайне
и лучше отдают сок. Нарезать апельсины кусочками.

Кусочки апельсинов сложить в комбайн и прокру-
тить несколько раз, чтоб они не измельчились в ка-
шу. Переложить апельсиновую массу в кастрюлю,
добавить сахар и залить кипятком. Перемешать и
оставить до полного остывания. Затем процедить
через сито, выдавить сок лимона. Размешать. Напи-
тку дать настояться ночь. Разбавлять напиток холод-
ной кипяченой водой, добавляя лед.

!
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Специалист предупреждает РЕШЕНИЕ

пятидесятого заседания Собрания представителей 
муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва

28 мая  2021 г.  №309                           с. Октябрьское

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания

В целях приведения Устава МО Пригородный район РСО-А в со-
ответствие с Федеральным законом от 6.10.2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Законом РСО-А от 25.04.2006 г., №24-РЗ "О ме-
стном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания", ру-
ководствуясь статьями 20, 34 Устава МО Пригородный район РСО-А,
Собрание представителей МО  Пригородный район шестого созыва
решает:

1. Внести в Устав МО Пригородный район РСО-А, принятый Ре-
шением Собрания представителей МО Пригородный район от
29 сентября 2017 г., №59 следующие изменения:

"В ст.5:
а) п.40 ч.1 изложить в следующей редакции:
"40) организация в соответствии с федеральным законом выпол-

нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории";

б) п.11 ч.2 изложить в следующей редакции:
"11) участие в соответствии с федеральным законом в выполне-

нии комплексных кадастровых работ".
"Ч.1 ст.6 дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания:
"16) предоставление сотруднику, замещающему должность

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной должно-
сти;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения".

1.3. Ст.15 изложить в следующей редакции:
"Ст.15. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории МО или на ча-

сти его территории для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители МО, обла-

дающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выяв-
ления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители МО или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие 16-летнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы МО - по вопросам ме-

стного значения;
2) органов государственной власти РСО-А - для учета мнения

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель МО для объектов регионального и межрегионального значе-
ния;

3) жителей МО или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативно-
го проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определя-
ется нормативными правовыми актами Собрания представителей в
соответствии с законом РСО-А.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собрани-
ем представителей. Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт МО в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. В нормативном правовом акте Собрания
представителей о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-

емых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей МО, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведе-

ния опроса граждан с использованием официального сайта МО в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Жители МО должны быть проинформированы о проведении
опроса граждан не менее, чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления или жителей МО;

2) за счет средств бюджета РСО-А - при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Республики Северная
Осетия-Алания".

1.4. П.7 ч.2 ст.20 исключить.
1.5. Ч.3 ст.24 изложить в следующей редакции:
"3. Глава муниципального района избирается Собранием пред-

ставителей муниципального района из своего состава сроком на 5
лет. Глава муниципального района считается избранным, если за его
избрание проголосовало большинство от установленной численности
депутатов".

1.6. Ст.26 дополнить ч.3.1 следующего содержания:
"3.1. Депутату Собрания представителей для осуществления

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) продолжительностью два рабочих дня
в месяц".

1.7. Ч.1 ст.29 дополнить п.32 и 33 следующего содержания:
"32) предоставляет сотруднику, замещающему должность участ-

кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое поме-
щение на период замещения сотрудником указанной должности;

33) осуществляет мероприятия по оказанию помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения".

1.8. Ч.3 ст.37 дополнить п.3 следующего содержания:
"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций".

2. Главе МО Пригородный район Гаглоеву А.С. в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 г., №97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований",
представить настоящее Решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции РФ по РСО-А.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной
регистрации в газете "Глашатай".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования, произведенного после его государственной ре-
гистрации.

Глава муниципального образования 
Пригородный район:        А. ГАГЛОЕВ.

В республике рост заболе-
ваемости в первую очередь
связан с массовым игнориро-
ванием мер профилактики,
поскольку полное пренебре-
жение правилами создает все
условия для дальнейшего
распространения коронавиру-
сной инфекции. Кроме того, в
сезон отпусков люди стали
интенсивно перемещаться по
стране и другим государ-
ствам.

Результаты эпидемиологи-
ческого расследования случа-
ев заболевания коронавиру-
сной инфекцией жителей При-
городного района показывают,

что основными причинами
распространения COVID-19
являются: 

- проводимые без соблюде-
ния требований  эпидемиоло-
гической безопасности массо-
вые мероприятия с большим
числом участников (как торже-
ственные, так и траурные);

- несоблюдение жителями
района, персоналом ряда
предприятий, организаций и
учреждений требований про-
тивоэпидемического режима,
игнорирование введенных в
республике запретов и огра-
ничений.

Уважаемые жители и го-
сти Пригородного района!
Убедительно призываем

вас не посещать без острой
необходимости места массо-
вого скопления людей! 

Не забывайте носить маску
в общественных местах и
транспорте, часто и тщательно
мыть руки (при отсутствии та-
кой возможности пользовать-
ся кожными антисептиками),
проветривать помещения!

При первых признаках за-
болевания оставайтесь дома
(по возможности, изолировав-
шись от членов семьи), вызо-
вите врача, не подвергайте
риску заражения близких и
коллег! 

Если вы еще не сделали
прививку, сделайте как можно
скорее!

Сегодня соблюдение этих
достаточно простых профи-
лактических мер -  единствен-
ная возможность остановить
рост заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией
(COVID-19).

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО
Управления 

Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 

в Пригородном районе.

О мерах профилактики COVID-19
Анализ заболеваемости

COVID-19 в РСО-А на те-
кущую дату показывает,
что эпидемиологическая
ситуация в республике
продолжает ухудшаться.
Ежедневно фиксируется
увеличение числа инфици-
рованных, заметных тен-
денций к улучшению си-
туации не намечается.  В
Пригородном районе заре-
гистрировано более 1500 случаев заболевания
COVID-19, достаточно высок показатель
летальности.

Это растение - один из самых вред-
ных сорняков на территории многих ре-
гионов южной части России. Наиболь-
шую опасность представляют ядови-
тые вещества, содержащиеся в этом ра-
стении. Причем симптомы отравления
появляются только спустя некоторое
время.

Ядовитую дозу можно получить при прикос-
новении к цветам, листве и стволу борщевика.
Во время цветения яд также распространяется
по воздуху, попадает в дыхательные пути чело-
века, вызывая аллергические реакции и прочие
неприятные ощущения.

Борщевик интенсивно произрастает вблизи
водоемов, вдоль обочин дорог, в населенных
пунктах и заброшенных землях. Этот злостный
сорняк был замечен и на территории Приго-
родного района. Борщевик в незначительном
количестве произрастает на землях бывшего
колхоза им. Ленина (за зернохранилищем),
был выявлен и вдоль берегов Черной речки ст.
Архонской. В единичных случаях встречается и
на других необрабатываемых землях.

Для борьбы с этим коварным сорняком ис-
пользуют механические и химические способы.

На территориях несельскохозяйственного
назначения возможно использование гербици-
дов сплошного действия на основе двух или
трех действующих веществ - имазапил, суль-
фометурон-метил и глифосат-сульфометурон-
метил, хлорсульфурон.

Целесообразнее использовать селективные
препараты с посевом злаковых культур, кото-
рые подавляют рост сорной растительности и
сохраняют презентабельный внешний вид.

На землях сельскохозяйственного назначе-
ния, выведенных из оборота, возможно приме-
нение вспашки, дискование зарослей борще-
вика и посев в качестве замещающих культур
злаковых, бобовых, а также возделывание кар-
тофеля. Вытеснить борщевик отлично помога-
ет топинамбур.

Возделываемые земли при соблюдении се-
вооборотов, помимо механических обработок,
на парах требуют применения глифосатсодер-
жащих гербицидов или селективных (избира-
тельного действия, для применения против
определенных видов растительности) проти-
водвудольных для опрыскивания посевов с со-
держанием метсульфурон-метила, зингера и
дикамбу.

Стоит учитывать, что в населенных пунктах

применение химических препаратов запреще-
но. Поэтому борьба с борщевиком ведется
при помощи прополки. Скашивание наземной
массы проводят при высоте растений до 20-40
см, обычно их выкапывают и подрезают.

Земли лесного фонда можно обрабатывать
гербицидами на основе глифосата, имазапира
и сульфометурон-метила. Запрещено прово-
дить обработку в период вегетации древесных
пород, т.к. они очень чувствительны к дей-
ствующему веществу. Так же стоит ограничить-
ся механической обработкой на территории
водоохранных зон.

На землях ЛПХ и садоводческих товари-
ществ следует проводить индивидуальную об-
работку участков, пораженных борщевиком.
Эффективны: перекапывание почвы, скашива-
ние, выкапывание корней, укрывание светово-
донепроницаемой пленкой, срезание цветоно-
сов. В отдельных случаях приходится приме-
нять химические средства, разрешенные для
ЛПХ, на основе метсульфурон-метила ("Маг-
нум") и глифосата ("Раундап", "Торнадо" и
др.). После их применения следует отказаться
от возделывания культур на данном участке в
течение года.

Для достижения положительного результа-
та по борьбе с борщевиком и поддержания
участка в чистоте потребуется порядка 4-5 лет.
При этом скашивать его нужно регулярно, по-
скольку семена могут пролежать в почве и про-
расти спустя 2-3 года. Мероприятия по борьбе
с борщевиком стоит проводить строго с со-
блюдением мер индивидуальной защиты: во-
донепроницаемый костюм с капюшоном, рези-
новые очки, респираторы или маски.

Раиса ТОТРОВА, 
начальник отдела филиала  
ФГБУ "Россельхозцентр" 

РСО-А по Пригородному району.

Борщевик Сосновского - злостный сорняк
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Бабушка, застывшая от еще неосознанной поте-
ри, держащая в руках пилотку сгоревшего в тан-

ке сына. Газетная страница со статьей о Зое Космоде-
мьянской. Голос Левитана. Скудный паек, принесен-
ный мамой из рабочей столовой… Это все была война.

Памятник конникам Плиева в венгерском городе Нъиредъ-
хазы. Симфоническая поэма Карницкой "На берегах Гизельдо-
на"… Это тоже была война. Она и сейчас проглядывает своим
страшным ликом сквозь мирную тему, вплетает свой далекий,
но грозный голос в лирические раздумья поэта. Я пишу о до-
рогих мне людях, чьи имена неразрывно связаны с войной и
Победой; с маленькой Осетией и большой Россией, со всей на-
шей Родиной, одинаково чувствовавшей боль утраты, будь то
генерал или рядовой, герои-панфиловцы или безвестный па-
рень из горской республики.

Я стараюсь переводить с осетинского, украинского, болгар-
ского такие стихи, в которых есть гордость за наш народ, где
тема войны - одновременно и тема мира.

Ирина ГУРЖИБЕКОВА.

У памятника солдату
Он кровь - до капли - всю отдал Отчизне,
За все воздал жестокому врагу.
Ни пред землей своей, ни перед жизнью
Навеки не остался он в долгу.
Не дал он рухнуть башне славы нашей,
Не дал засохнуть счастья родникам.
И не его ли сердце в алой чаше
Из "вечного огня" стремится к нам?..

Монолог матери
В сердце - вечной раною война,
Черные кресты в небесной сини.
Русский парень звал меня - "нана",
Я его звала по-русски - сыном.
А вдали украинская мать
Сына моего из рук поила…
Как же бы сумел нас враг сломать,
Если нас одна беда сплотила?!
Будь навеки проклята, война!
Мне родня - все дети на планете.
Значит, хоть осталась я одна -
Я богаче всех на этом свете.
Будь навеки проклята, война!
Пусть смеется солнце, зреют нивы…
Пусть лишь только в старости счастливой
К матери приходит седина.
Будь навеки проклята, война!
Мальчик мой… Он был других не хуже,
Лишь здоровьем был не знаменит,
Я его и берегла от стужи,
И от зноя прятала в тени.
Только, боже, как он сразу вырос,
Посуровел взглядом и душой,
В день, когда надел шинель на вырост,
Он прощаться с матерью пришел.
И доныне я срываюсь с места
На любой случайный в двери стук.
Дом мой пуст… Не бегает невестка,
Не смеется мё хёдзар - мой внук.
Даже старенькое пианино -
Будто бы обижено судьбой.
Все молчит, как проводила сына -
Словно жизнь ее унес с собой.
Будь навеки проклята, война!..

Осетия - любовь моя
Люблю тебя, Осетия родная,
Мой щедрый и родимый край!
Смотрю на чудеса твои земные 
И словно попадаю в сладкий рай.

Как счастлив я, средь гор твоих рожденный,
Ущелий красочных аланский верный сын!
Красотами твоими безмерно восхищенный,
Вдыхаю снежный аромат вершин.

И звон ручья, и щебетанье ярких птиц,
Листвы деревьев разноцветье,
Улыбки милых женщин лиц
Переполняют душу мою счастьем.

Эмоциям моим конца и края нет…
Слагать бы о тебе стихи и песни, Иристон!

Но, жаль, я - не музыкант и не поэт,-
А ты, поверь, того вполне достоин!

* * *
Стою у подножия славных вершин,
Стою - преклоняюсь пред Богом.
Славит тебя твой сын-осетин,
Осетия, искренним словом!

Давид КУЧИЕВ.

РЕДАКЦИЯ. Слог Давида далеко не
профессиональный, но в его словах, рож-
денных из глубины души, - глубокий
смысл. Давид, будущий кардиолог, про-
должает учебу в столице нашего госу-
дарства - в Москве, и с каждым его
приездом в родной край у него рождают-
ся новые мысли, новые впечатления.
Любовь его к родной природе безмерна!

Вкровопролитных боях за освобождение Совет-
ского Союза от гитлеровских захватчиков уча-

ствовали и 5 братьев Дзебоевых из с. Даргавс. Все они
не вернулись в родной очаг. Им посвящено стихотворе-
ние болгарского поэта Петра Василева.

Пять огоньков
До обелиска - лишь пять шагов.
Иду я к нему с рассветом.
Пять красных флажков, пять огоньков
Крылатостью спорят с ветром.
Я долго стою у могилы, скорбя,
И с вами молчанием говорю.
Ведь кто-то из вас ее принял в себя -
Пулю, летящую в грудь мою.
Я в горном Даргавсе хочу побывать.
Тех, кто вас продолжает ждать,
Согреть и верою их согреться.
Но разве согреешь сердце?
Но разве из памяти вынешь пули,
Пронзившие вас острием?
Как в братской могиле, навеки уснули
Вы в раненом сердце моем.

Перевод с болгарского 
Ирины ГУРЖИБЕКОВОЙ.

Родной язык  наш еле дышит
Какие мы сегодня патриоты,
Когда язык свой стали забывать?
Смотреть беду как можно без заботы?
Придется к совести подушно призывать.

Кто говорит родною речью внятно,
Таких сегодня мало осетин.
Лишь за столом тосты звучат так знатно,
Что не пропустит "слово ни один".

Изъезженная временем молитва
Всего лишь - догма, суррогат наук.
За знания б велась сегодня "битва"
Без назиданий, шума и порук.

Сместил народ нам ценности святые,
Живем не разумом, а прихотью во вред.
Зов совести не слышим, как немые,
Великих предков позабыт завет.

Боюсь, что потеряем все на свете,
Язык и память, Родину свою.
Жить и учиться станут наши дети
Тогда в другой стране, в другом краю?!

Неужто так? Потомки древних скифов,
Сармат, алан - оставшаяся суть.
И мы согласны жить лишь только в мифах
Или продолжим роком данный путь?

Предать историю и имя предков,
Забыть про кровь, пролитую в веках?
Так поступали в мире очень редко -
Когда лишь не держался меч в руках.

Пора понять: мы справимся лишь вместе,
Когда порыв нас свяжет в монолит!
Когда мы все пойдем дорогой чести,
И в каждом совесть вновь заговорит!

Михаил ХОЗИЕВ. 

Ног чындзау
Бал бёлас, акёс-ма, урс зёлдаг къабайы,
Ног чындзау, дыргъдоны астёу лёууы.
Булёмёргъ къалиуыл узёлгё абады,
Уарзондзинадыл йё зарёг кёны.

'Рвитдзынён абон уё хёдзармё уазджытё,
Ёмё сын 'нёмёнг дзуапп раттын хъёудзён.
Мысын дё арёх, мё боны рухс, уарзын дё -
Разыйы дзуапп мын ёхсызгон уыдзён.

Бал бёлас мидбылхудт дидинтёй равдыста:
- Фидён рёсугъд уыдзён, уый мё уырны.
Мён чызгай бауарзта, мойён мё равзёрста,
Уарзты уёлмонцты йё размё тырнын.

Аив ёлвёст астёу, риуыл сырх фёрдгуытё,
Растдёр, зёрин хурау, калыс тёмён.
Фёлё тёрсын, чызгай, - нё дён ёз хъёздгуытёй, -
Царды аккаг мой куы нё суон дёуён.

- Цы сты зынаргъ дуртё, сызгъёрин, исбонад,
Уарзондзинадёй куы нё 'рцёуём баст?
Хъуамё мах адджынёй фёцёрём, иу бонау,
Иумё зёры бонмё кадимё, раст!

КОРТИАТЫ Ёхсарбег.

Сызгъёрин 
уалдзёг

Сыгъзёрин уалдзёг ралёууыд.
Хъызт зымёг атахт хъарм бёстём.
Рёсугъд ёрдзён йё хъёбысы
Зёрдёрухсёй ёрцардыстём.

Хёхбёстё, быдыртё,
Куыд  рёсугъд  ыстут!
Сымах мё уд, мё зёрдёйён
Тынг адджын ыстут!

Быдырты таудзыстём мёнёу,
Хъёбёрхор, еуу ёмё сысджы.
Хъёздыг  тыллёг ёркёрддзыстём,
Чындзёхсёвтё куы кёндзыстём.

Куыд тынг дё уарзём, Ирыстон, -
Нё авдён дё, нё мёсыг дё!
Дё сёрмё цъёх арв ёрттивёд,
Дёуёй буц у нё фёсивёд!

Нё хёхбёстё, нё цъититё,
Бёрзонд ёмё райдзаст стут,
Куы мыл ёрзаид базыртё -
Стёхин уём уёд, уарийау! 

ДЖАБИТЫ Таисё, 
Дзёуджыхъёуы 
25-ём скъолайы

ирон ёвзаджы ахуыргёнёг.

Нё фыдёлты намыс - 
нё бёллицты фат

(Багаты Валодяйы фырт Муратён)

Мё ном мын ды зоныс, дё ном та - Мурат, 
Мах барст ыстём удты ёхсыстёй: 
Нё фыдёлты намыс - нё бёллицты фат, 
Нё тёрсём фыдгулы ёлгъыстёй.

Зёхх удтён ныллёг у, бёрзонддёр у Арв,
Лёг Арвимё равзёрд йё удёй: 
Лёджы цард цыбыр у, нё фёндаг та - даргъ,
Фёлмёцём нё нырыккон дугёй...

Ызнёгтимё тохмё фёцыдис уё фыд - 
Нё бафсёст уё цинёй, уё уындёй: 
Уё туджы, уё - уёнгты нё мёлы йё цыт, 
Мё кёстёр, у хайджын йё зынгёй!

Хъёбулён йё туджы - ныййарёджы зынг, 
Уё мад уё, ёрвон зёдау, уарзта: 
Нё дунетён уарзт у ёнёкёрон фынг, 
Уё мад ёй йё бёллицтёй барста...

Фыдымады уарзтёй уыдыстут ёфсёст, 
Йё уындёй уём хуры тын кастис: 
Сыгъдёг уарзты тыхёй кёны уд зынгдзёст, 
Нё дзы зонынц удтё та бафсис!

ХУЫГАТЫ Мырзё, 
2012 аз, Ногир.
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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 - 
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.

новый дом в с. Октябрьском, 
ул. Победы, 76.
Тел.: 8-961-825-54-98.

дом без отделочных работ в
с. Ир, ул. Кулова. 
Цена - 1 млн 200 тыс. руб.
З/участок - 10 соток - в ст. Ар-
хонской, ул. Невского, 59.
Тел.: 8-928-644-10-10.

дом в с. Камбилеевском, ул.
Речная, 19.
Тел.: 8-928-072-32-70.

1-комнатная квартира на
4 этаже в г. Владикавказе,
ул. Ростовская, 20. 
Цена - 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-928-644-10-10.

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 Турие-
ва, 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.

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

з/участок - 5 соток - в 
с. Ир.
Тел.: 8-928-235-33-17

емкости - 400-л (из нер-
жавейки), 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.

банки - 3-л - 20 руб./шт. 
Тел.: 8-963-176-76-63.

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

телка.
Тел.: 8-928-489-68-04.

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

РАЗНОЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
гипсокартон - 250 
руб./кв. м.;
ламинат - 250 руб./кв.м.;
карнизы - 150 руб./.м.;
шпаклевка - 150 руб./кв.м.;
обои - 150 руб./кв.м.;
побелка - 100 руб./кв.м.;
кафель - 700 руб./кв.м.;
гипсовая штукатурка -
350 р/кв.м.
Тел.: 8-918-702-77-97.

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

ТРЕБУЮТСЯ пекарь и муч-
ница в с. Тарском. График ра-
боты - 2/2 с 7:00 до 20:00 
(без ночной смены).
Тел.: 8-906-494-67-04.

КЛАДКА, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка, обои, ламинат,
натяжные потолки, карнизы,
бетон, фундамент, краска. Ре-
монт 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.

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

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

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

14 июля, в среду, в 11.00
приглашаем принять участие в ярмарке вакансий для
прохождения службы в рядах Вооруженных Сил

РФ (военная служба по контракту). 
Возраст - 18-40 лет. Мероприятие состоится по адре-
су: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 137. 

Тел. для справок: 8(867)38 2-30-37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  25.06.2021 г.  с. Октябрьское   №221
Об утверждении Прогноза базовых

бюджетообразующих показателей со-
циально-экономического развития муни-
ципального образования Пригородный ра-
йон Республики Северная Осетия-Алания
на среднесрочный период 2021-2024 годы

В соответствии со ст.173 Бюджетного Ко-
декса РФ, Федеральным законом от 28 июня
2014 г., №172-ФЗ "О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации", Законом
РСО-А от 16 мая 2017 г., №28-РЗ "О страте-
гическом планировании в Республике Север-
ная Осетия-Алания", Положением о Бюджет-
ном процессе в МО Пригородный район
РСО-А, утвержденным решением Собрания
представителей МО Пригородный район
РСО-А от 14 декабря 2020 г., №282, Поста-
новлением АМС МО Пригородный район от
9.10.2017 г., №714 "Об утверждении Поряд-
ка разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации

Прогноза социально-экономического разви-
тия МО Пригородный район РСО-А на сред-
несрочный период" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Прогноз базо-
вых бюджетообразующих показателей со-
циально-экономического развития МО При-
городный район РСО-А на среднесрочный
период 2021-2024 годов.

2. Финансовому управлению (Габараев
А.А.) принять Прогноз базовых бюджетообра-
зующих показателей социально-экономическо-
го развития МО Пригородный район на сред-
несрочный период 2021-2024 годов как исход-
ную базу для разработки проекта бюджета МО
Пригородный район.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете "Фидиуёг" и на офи-
циальном сайте АМС МО Пригородный район
РСО-Алания в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации:      Р. ЕСИЕВ.

Удобство заключается в
том, что гражданин подает за-
явку на получение госуслуги и
получает готовые документы в
"одном окне" по вопросам об-
мена паспорта, регистрации
по месту жительства и по ме-
сту пребывания, регистрации
иностранных граждан. Через
МФЦ подаются заявления о
регистрации, а также снятии
по месту жительства ино-
странного гражданина, уведо-
мления об его убытии и при-
бытии, в том числе с продле-
нием срока временного пре-
бывания при выдаче ему па-
тента или переоформления
данного документа. Все это
распространяется на всех зая-
вителей, включая юридиче-
ских лиц, в соответствии с
Правилами осуществления
миграционного учета.

Для справки: МФЦ -
учреждение, созданное в
целях обеспечения предоста-
вления федеральными орга-
нами исполнительной власти,
органами местного самоупра-
вления государственных и му-
ниципальных услуг в режиме
"единого окна". Эти Центры,
оказывающие госуслуги, по-
зволяют экономить время и не
тратить  его на разъезды по
разным учреждениям, ожида-
ние в очередях. Можно обра-
щаться по вопросам обмена
паспорта, регистрации по ме-
сту жительства и по месту
пребывания, регистрации
иностранных граждан.

Подать электронное заяв-
ление через ЕПГУ возможно в
любое время, независимо от
времени суток, праздничных и
выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мо-

бильный телефон, имеющих
доступ в Интернет.

Многофункциональные
центры в районе расположены
по следующим адресам:
с. Октябрьское, ул. П. Тедее-
ва, 60; ст. Архонская, ул. Круп-
ская, с. Гизель, ул. Пролетар-
ское, 64. 

Время работы пунктов
приема - с 8 до 18 часов
без перерыва.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ и 
общественностью ОМВД
России по Пригородному 

району.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Пригородного района» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу безвременной кончины сотрудника

БЯЗРОВА Альберта Каурбековича.

Глава МО Пригородный район выражает искреннее
соболезнование Бязрову Каурбеку Давидовичу в связи с
кончиной сына 

БЯЗРОВА Альберта Каурбековича.

АМС МО Пригородный район выражает искреннее собо-
лезнование Бязрову Каурбеку Давидовичу в связи с кончи-
ной сына 

БЯЗРОВА Альберта Каурбековича.

МКУ ТХО АМС Пригородного района выражает искрен-
нее соболезнование Бязрову Каурбеку Давидовичу в связи
с кончиной сына 

БЯЗРОВА Альберта Каурбековича.

Горётгёрон районы «Ныхас» тёфёрфёс кёны
«Ныхас»-ы уёнг Биазырты Хъауырбегён, йё фырт Альберт
кёй амард, уый фёдыл. 

Пригородное отделение КПРФ искренне соболезнует ве-
терану партии Бязрову Каурбеку Давидовичу по поводу
кончины сына 

БЯЗРОВА Альберта Каурбековича.

Администрация ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование медрегистратору поликлиники Нартикоевой
Фузе Гавриловне по поводу кончины матери

НАРТИКОЕВОЙ Марии Сардионовны.

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).

Окно ОМВД

За госуслугами - в МФЦ
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Пригородному району на-

поминает, что за получением государственных услуг можно обратиться в
МФЦ района и Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
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