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Актуально

по состоянию на 21 июля 2021 г.

1664 случая заболевания

+3 случая заболевания за последние сутки

100 человек находятся на лечении

34 умерших от COVID-19

47 умерших от осложнений других заболеваний

1483 человека выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном  районе.

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Из-за аномально вы-
сокой температуры и
повышенного потребле-
ния воды жители неко-
торых населенных пунк-
тов страдают от нех-
ватки давления в водо-
проводе. При этом си-
стема водопровода ра-
ботает на максималь-
ной мощности.

МУП "Коммунресурсы" убедительно просит рацио-
нально использовать питьевую воду. Не лить
живительную влагу из крана без надобности! При рацио-
нальном использовании воды хватит всем.

По данным министра вну-
тренних дел Северной Осетии
Михаила Скокова, в июле
задокументированы факты о
получении взяток: материалы
по делам, связанным с неза-
конным оборотом сертифика-
тов о вакцинации от корона-
вируса собраны и переданы в
Следственное управление
СКР по РСО-Алания для при-
нятия соответствующего
решения.

Руководитель республики
поставил задачу Министерству
здравоохранения организо-
вать разъяснительную работу
и потребовал усилить кон-
троль за выдачей соответ-
ствующих сертификатов:

- Нужен жесточайший кон-
троль за самой вакцинацией и
за выдачей документов. По

фактам незаконной выдачи
документов необходимо   воз-
буждать уголовные дела и ка-
рать нещадно! - сказал он.

На совещании обсудили
также вопрос создания воен-
но-патриотического лагеря
"Авангард". Глава республики
предложил построить его на
территории аэродрома     ре-
гионального отделения ДОС-
ААФ. Планируется, что в ла-
герь будут направляться юнар-
мейцы на профильные смены,
где они смогут изучать теорию
и приобретать практические
навыки. Министерству строи-
тельства и архитектуры пору-
чено подготовить техническое
задание на проектирование
"Авангарда", кроме того, пре-
доставить смету на строитель-
ство объекта.

Другой вопрос касался
благоустройства обществен-
ных пространств Северной
Осетии. Сергей Меняйло
поручил руководству АМС го-
рода в кратчайшие сроки
представить проект дальней-
шего благоустройства Цен-
трального парка культуры и
отдыха им. К.Л. Хетагурова и
Детского парка им. Жуков-
ского, а также проект модер-
низации Водной станции во
Владикавказе.

- Цель одна: к началу лет-
него сезона 2022 года оба
озера на Водной станции и
прилегающая территория
должны быть приведены в
нормальный вид. По указан-
ным общественным местам
все проектные работы
необходимо выполнить в этом
году, а с начала следующего
года уже приступить к кон-
кретной работе, - заключил
Сергей Меняйло.

Пресс-служба Главы
РСО-Алания 

и Правительства 
РСО-Алания.

С 23 июня т.г. в республи-
ке действуют: указ врио Главы
РСО-Алания об усилении огра-
ничительных мер на террито-
рии республики (от 22.07.2021
г., №159 "О мерах по преду-
преждению распространения
новой коронавирусной инфек-
ции  (COVID-19) на территории
Республики Северная Осетия-
Алания"); постановление Глав-
ного государственного сани-
тарного врача по Республике
Северная Осетия-Алания от
22.06.2021 г., №1 "О дополни-
тельных мерах по снижению
рисков распространения
COVID-19 на территории РСО-
Алания". 

Сотрудниками ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по
РСО-Алания в Пригородном
районе, АМС МО Пригородный
район, ОМВД России по При-
городному району РСО-Алания
в целях контроля за соблюде-

нием санитарно-противоэпи-
демических требований ежед-
невно проводятся рейдовые
мероприятия на объектах тор-
говли и общественного пита-
ния. Данные мероприятия по-
казывают, что не все серьезно
относятся  к действующим
требованиям и ограничениям.
С учетом того, что хозяйствую-
щие субъекты получили выше-
указанное постановление
Главного государственного са-
нитарного врача по РСО-Ала-
ния, специалистами межве-
домственных рабочих групп
при выявлении нарушений бу-
дут применяться меры адми-
нистративного воздействия. А
они достаточно серьезны.

Так, нарушения  санитар-
но-эпидемиологического за-
конодательства, совершенные
в период действия на терри-
тории ограничительных меро-
приятий, либо невыполнение

в установленный срок пред-
писания (постановления) ор-
гана, осуществляющего феде-
ральный государственный са-
нитарно-эпидемиологический
надзор, о проведении сани-
тарно-противоэпидемических
(профилактических) меро-
приятий влекут за собой санк-
ции, предусмотренные ч.2
ст.6.3 КоАП РФ:

- на граждан - наложение
административного штрафа в
размере от 15 тысяч до 40 ты-
сяч рублей; 

- на должностных лиц - от
50 тысяч до 150 тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от 50 до 150 ты-
сяч рублей или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток; 

- на юридических лиц - от
200 до 500 тысяч рублей или
административное приоста-
новление деятельности на
срок до 90 суток.

Невыполнение правил по-
ведения при введении режи-
ма повышенной готовности на
территории (в частности - не-
соблюдение масочного режи-

ма) влечет за собой санкции,
предусмотренные ст.20.6.1.
КоАП РФ:

- на граждан - предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре от 1 тысячи до 30 тысяч
рублей; 

- на должностных лиц - от
10 тысяч до 50 тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица, - от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от
100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Убедительно просим руко-
водителей предприятий всех
видов деятельности и форм
собственности обеспечить
обязательное соблюдение
всех санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических)
мероприятий, направленных
на предупреждение дальней-
шего распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО 
Управления 

Роспотребнадзора
по РСО-Алания 

в Пригородном районе.

Важно Внимание!

Врио Главы РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО,
выступая на еженедельном аппаратном совеща-
нии с руководителями министерств и ведомств
республики, потребовал наказывать тех, кто
продает поддельные сертификаты о вакцинации.

Сергей МЕНЯЙЛО потребовал 
наказывать тех, кто продает поддельные 

сертификаты о вакцинации

Просим вас бережно 
и рационально использовать

питьевую воду! 

О необходимости соблюдения санитарно-
противоэпидемических  требований

В РСО-Алания сохраняется напряженная эпи-
демиологическая ситуация по новой коронави-
русной инфекции (COVID-19). С момента начала
регистрации заболевания выявлено более 18000
инфицированных, в том числе в Пригородном
районе - более 1600. Количество заболевших про-
должает расти.



К сведению Нё хъёбатыртё

ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ ,,  ,,  2222 2222 ииююлляяииююлляя 22002211 22002211 гг..гг..

Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru22

Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по
Пригородному району РСО-А сообщает, что в связи с
вступлением в силу положений Федерального закона
от 27.12.2019 г., №476-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об электронной подписи" и ст.1
Федерального закона от 26.12.2008 г., №294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" с
1 июля 2021 г. удостоверяющий центр ФНС России на-
чал полномасштабную выдачу квалифицированных
электронных подписей (КСКПЭП - квалифицирован-
ный сертификат ключа проверки электронной подпи-
си), а с 1.01.2022 КСКПЭП юридические лица (лица,
имеющие право действовать от имени организации без
доверенности), индивидуальные предприниматели и
нотариусы смогут получить КЭП ТОЛЬКО в Удосто-
веряющем центре ФНС России.

КСКПЭП пред-
ставителям органи-
заций (как физиче-
ским лицам) будут
выпускать коммер-
ческие аккредито-
ванные удостове-
ряющие центры
(АУЦ или УЦ).

КСКПЭП, выдан-
ные ранее АУЦ для
юридических лиц и
инди вид у а л ь ны х
предпринимателей,
прекратят свое дей-

ствие с 01.01.2022 (в случае, если аккредитация АУЦ, выдав-
шего электронную подпись, не будет продлена). 

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России
бесплатно и может оказываться в территориальных органах
ФНС России. По вопросам выдачи и порядку получения
КСКПЭП можно обращаться в Инспекцию, расположенную  по
адресу: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 74.

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной
идентификации  в Инспекции генерального директора юриди-
ческого лица (лица, имеющего право действовать от имени
юридического лица без доверенности), индивидуального пред-
принимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ
ФНС России:

- USB-носитель ключевой информации (токен), сертифици-
рованный;

- ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и
следующий пакет документов: основной документ, удостове-
ряющий личность, СНИЛС.

С 1.07.2021 г. для получения услуги возможна запись на
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса
"Онлайн-запись на прием в инспекцию" или "Личный кабинет
для физических лиц".

Консультацию и техническое сопровождение можно полу-
чить в:

- Едином контактном центре ФНС России, тел.: 8-800-222-2222
(после 1.07.2021);

- у операторов электронного документооборота:
ООО "Такском", тел.: +7 (495) 730-73-45;
ООО "Компания Тензор", тел.: +7 (495) 123-34-07;
АО "Производственная фирма "СКБ Контур",

тел.: 8-800-500-05-08.

Хёлардзинады  тёгтё

Хуссар Ирыстоны
сёйраг сахар Цхинвалы
1913 азы райгуырд Со-
ветон Цёдисы Хъёба-
тыр, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайёг
ХЪОЦЫТЫ Георгийы
фырт Къоста. Дзауы
районы бёрзонд бына-
ты ис йё фыдёлты
хъёу Тъонтъобет, рё-
сугъд ёрдзы хъёбысы. 

Йё фыд Георгий бирё
фёцард, зыдтон ёй - уыд мё
хёстёг. Куыста ахуыргёнё-
гёй, дёсны уыд ёфсёйнаг
ёмё хъёдёрмёджы куыст-
мё. Сёрыстыр уыд йё Хъё-
батыр фыртёй. 

Къоста ахуыр кодта Цхин-
валы фёллойадон скъолайы,
куыста хъёдгуыстгёнён ком-
бинаты. Раззагон фёскомцё-
дисон ёрсидтмё гёсгё йёхи
фёндонёй 1932 азы ацыд Ле-
нинградмё, Фрунзейы номыл
хёстон-денджызон уёлдёр
скъоламё флоты дёсныйадыл
сахуыр кёнынмё. Радтой йын
флоты лейтенанты ном, ёмё
ацыд Сау денджызмё. Уым
ёй сёвёрдтой флоты торпе-
дон катертё фёлварёгёй.
Денджыз ссис йё дыккаг хё-
дзар. Цы эксперименттё код-
та, уыдон уыдысты ахадгё.

Райдыдта Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Знаг бомбётё,
минётё ёмё торпедётё
калдта Сау денджызы флотыл
дёр. Знаджы фёнд уыд ахём:
Севастополы наулёууёнтыл
гуыдыртё сёвёрын, ныппырх
сё кёнын.

Нё флоты наутён ден-
джызмё рацёуён фёндёгтё
асыгъдёг кёнынмё йё ныфс
бахаста Хъоцыйы-фырт. Къос-
тайы катертё афтё архайд-
той, ёмё фашистты бон нё
бацис Севастополы цъыссым
ёркъёпп кёнын.

Гитлеронтё Болгари ёмё
Румыны флоттё сёхи бакод-
той, тырныдтой Украинё бай-
сынмё, тагъд кодтой Одессё
ёмё Хъырыммё. Сау ден-
джызыл ёмё Дунайыл сё
наутыл ластой ёфсёдтё
ёмё хёцёнгарз. Уыцы рёс-
тёг сё Къоста ёмё иннё
денджызонтё ёд торпедётё
денджызы бынмё ауагътой,
ёмё сё тых асаст.

Стыр сгуыхтдзинад равды-
ста Къоста Ялтёйы порты, уы-
мён ёмё знаг уырдыгёй

фёнд кодта Кавказмё ёрба-
цёуын. Хъоцыйы-фырт йё
торпедон катерыл ацыд Ял-
тёйы портмё. Знаг ёй ёхста
алыхуызон ёхсёнгёрзтёй,
фёлё Къоста батыдта порт-
мё бацёуёнтё, бирё ныцца-
гъта знёгтёй.

Иу къуырийы фёстё та но-
гёй ацыд Ялтёмё дыууё тор-
педон катерыл ёмё знёгтён
ёнёнхъёлёджы цёфтё фё-
кодта. Уыцы рёстёг ма Къос-
та ныппырх кодта бомбётёй
йедзаг нау.

1943 азы Къостайён лё-
вёрд ёрцыд 3-аг ранджы ка-
питаны ном, уёд ёй снысан
кодтой торпедон катерты от-
ряды командирёй.

Немыцёгты Хъырымёй
Сау денджызы флоты бынат -
Севастополёй фёсурыны
фёндаг уыдис Новороссийск
ёмё Керчыл. Фашисттё дзы
сарёзтой фидёрттё. Мах-
уёттё сыл ауагътой сё тых-
тё, ёмё куынёггонд ёрцы-
дысты немыцёгты фидёрттё.
Ацы бынаты тохтё цыдысты
бирё рёстёг.

Севастополь ёмё Керчы
фёстё ралёууыдысты Хъы-
рымы хёстытё. Фашисттё
ацы горёты хъуамё ёрё-
вёрдтаиккой сё десант
ёмё сё тыхтё фылдёр
арёзтой Къостайы катерты
ныхмё. Сахатгай фёхёцыд-
ысты знёгтё, штурмгёнёг
хёдтёхджытё дёр рарвы-
стой Хъоцыйы-фырты десан-
ты ныхмё. Йё катеры цур
бомбё сёмбёлд, ёмё
Къостайы йё уылён фехста
уазал денджызмё. Йе
'мбёлттё йё уайтагъд си-

стой донёй. Уыцы ёхсёв нё
хёстонтё-денджызонтё ёр-
цахстой плацдарм Керчы,
Хъырымы, ёрфидар сты
ёмё фёндаг байгом кодтой
Севастопольмё.

Ацы горёт знёгтёй асыгъ-
дёг кёныныл, Севастополь
байсыныл хёцыдысты 250 бо-
ны. Уыцы рёстёг нё хёстон-
тё фыдгулы ёфсёдтёй ныц-
цагътой ёмё фёцёфтё код-
той 3000 бёрц. Сё техникё
дёр пырхгонд ёрцыд.

Бирё дзурён ёмё фыс-
сён ис ацы ирон лёджы хъё-
батырдзинады тыххёй. Сева-
стополь знёгтёй кёй ссёри-
бар, уый уыд стыр ёнтыст нё
денджызонтён. Хъоцыты
Къостайён та лёвёрд ёрцыд
Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном, орден "Сызгъёрин Стъа-
лыимё".

Хёсты фёндёгтё цыд-
ысты Берлинмё. Къоста йё
къорды сёргъы лёууыд, ёмё
денджызы сёрты бахызтысты
Румынмё, Болгарийы порт-
тём, ёмё та дзы ирон лёг
удуёлдай тох фёкодта. 

Хъёбатыр Къоста Уёлахи-
зы бонмё фёхёцыд фыдыз-
нёгты ныхмё. Уыдис ём би-
рё хёрзиуджытё.

Рёуджыты низ ыл куы
стыхджын, уёд ссыд йё рай-
гуырён Ирыстонмё ёмё
амард 1946 азы Цхинвалы.

Бинонтё ёркёнын дёр ын
нё бантыст. Йё хотёй дёр
сёрёгас ничиуал у.

Мё хёстон хёстёг капи-
тан-лейтенанты командёкё-
нынадёй хёсты рёстёг нё
катертё сарёзтой 150 хёстон
ацыды ёмё скуынёг кодтой
знаджы доны бынты цёуёг
нау, 4 транспорты, 13 хёдцё-
уёг баржётё, торпедон ка-
тер, хёдтёхёг, знаджы фён-
дёгтыл сёвёрдтой 78 ми-
нёйы, раргъёвтой 256 десан-
тоны знёгтёй.

Хъоцыты Къостайён горёт
Севастополы йё номыл ис
уынг, уым - денджызы былыл -
йё торпедон катер (фёцис
500 цёфы знёгтимё хёц-
гёйё). Дзауы районы Тъон-
тъобеты хъёуы йын 5 азы раз-
мё сёвёрдтой цыртдзёвён,
Хуссар Ирыстоны йё номыл
ис скъолатё, бюстытё, уынг,
кём цард Цхинвалы, уым та
йё хёдзары къулыл - мемори-
алон фёйнёг.

ДЖЕРГАТЫ Отар, 
Октябрыхъёуы цёрёг.

Центр ФНС России начал 
выдачу квалифицированных

электронных подписей
Уёлахизхёссёг

Ис дзы 860 хёдзары 4880
цёрёгимё. Сты алы адёмы-
хёттыты минёвёрттё: ирёт-
тё, уырыссёгтё, тётёйрёг-
тё, грекъёгтё, гуырдзиёгтё,
сомихёгтё, таджикёгтё…
Ирёттёй уёлдай нём иннё
адёмыхёттыты нымёц у 400

адёймагёй фылдёр.
Уёдё ис афтё зёгъён,

ёмё нё хъёу у интернацио-
налон. Зёрдёйён ёхсызгон
у, рагёй нырмё кёрёдзи-
имё кёй цёрынц хёлар
ёмё ёнгомёй, иумё лёггад
кёнынц цины ёмё хъыджы

ёгъдёутты кёстёрёй-хис-
тёрёй, сылгоймагёй-нёл-
гоймагёй. Национ хёрамдзи-
над се 'хсён никуы уыд. 

Ирыхъёуы ёрвылаз дёр
бёрёг кёнынц дыууё дзуа-
ры боны - гуырдзиёгтё - Ло-
мисоба, ирёттё та - Къуы-
быр. Уыцы бонты фёархай-
ынц хъёуы ёппёт адёмы-
хёттыты минёвёрттё, кё-
рёдзийыл ноджы тынгдёр
фёцин кёнынц. Ёмё, мён-
мё гёсгё, афтё уыдзён
дарддёр дёр.

Уёззау рёстёг у зёххы
къорийыл: ёхсённацион
змёст, экстремизм ёмё тер-

роризм сё кёнон кёнынц.
Ёмё цёмёй сё уидаг скъуы-
йа, уый тыххёй хъуамё, ёф-
сымёртау, хёларёй цёрём,
уый у нё амонды фёрёз.

Ууыл архайынц нё хъёуы
бынёттон администраци, "Ны-
хас", сылгоймёгты Совет. Кё-
рёдзиимё ёнгомёй, ёнё-
хъыгёй цёрыны тыххёй сара-
зём фембёлдтытё, ёмбырд-
тё куыд администрацийы, аф-
тё скъолайы дёр.

Фёхонём нё хъёуы ный-
йарджыты ёмё фылдёр фё-
дзурём национ хёрамдзинад
ма 'руадзыныл, фёсивёды
фарстатыл, цёмёй хёлардзи-

над фидар кёной. Уый тыххёй
рахёссём уынаффётё дёр.

Ахём ёмбырдты ныййар-
джыты раныхёстё вёййынц
ахадгё, цы хъуыддёгтыл бад-
зурём, уыдон сёххёст кё-
нём.

Цы ис хъёрмуд ёмё ад-
джынёй цёрынёй хуыздёр! 

Нё хёс у кёрёдзи уар-
зын, кёрёдзи циндзинадыл
цин кёнын, цёмёй сомбон-
мё ныфсджынёй цёуём,
фёсивёд ёмзонд, ёмзёр-
дё уой!

ДЗУЦЦАТЫ Верё, 
Ирыхъёуы сылгоймёгты 

Советы сёрдар.

Нё районы Ирыхъёу раздёр Камбилеев-
кёйы хъёуы административон иуёгмё
хауд. Ирыхъёуы адём фылдёрёй-фылдёр
кодтой, сырёзт ма дзы ног цёрён пункт
"Восход-2". Уымё гёсгё цалдёр азы размё
рахицён Камбилеевкёйё ёмё сси хицён бы-
нёттон администраци.

Нё тых - иудзинады
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В рамках профилактического мероприятия "Пеше-
ход" сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по
Пригородному району усилили работу по предупреж-
дению дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов.

Силы сотрудников ОГИБДД направлены на повышение
уровня защищенности участников дорожного движения, недо-
пущение ДТП на пешеходных переходах, укрепление транс-
портной дисциплины водителей и пешеходов. 

"Дорожные полицейские проводят беседы с гражданами,
рассказывают им, как правильно переходить дорогу, соблю-
дать ПДД. Особое внимание уделяется детям: в пришкольных
лагерях отдыха проходят акции и викторины по безопасности
дорожного движения. Все это способствует правовому воспи-
танию учащихся", - говорит инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по Пригородному району капитан полиции
Алена Бароева.

Важно помнить, что на пешеходов, которые переходят до-
рогу  в неположенном месте, составляется административный
материал по ст.12.29 КоАП РФ, а в отношении водителей, не
предоставивших преимущество в движении пешеходам, - по
ст.12.18 КоАП РФ.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает автовла-
дельцам о необходимости быть внимательными у переходов,
не забывать снижать скорость, следить за дорогой.

Пешеходам при переходе дороги следует удостовериться,
что их пропускают. Они в этих местах имеют преимущество.
Водители обязаны пропускать пешеходов.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью ОМВД России 
по Пригородному району.

Усилена работа 
по профилактике ДТП

В Республиканской национальной библиотеке про-
шла презентация книги "Знать свои права". Автор -
независимый юрист Заур ТАНДЕЛОВ ответил на
многочисленные вопросы посетителей и дал конкрет-
ные рекомендации о том, как действовать в различ-
ных ситуациях, возникающих при общении с предста-
вителями полиции, ГИБДД, судебными приставами.

Представленная широкому кругу читателей книга "Как раз-
говаривать с представителями власти в погонах" - практиче-
ское пособие для широкого круга граждан, которые ежеднев-
но должны повышать свои правовые знания. 

Книгу можно приобрести в магазинах "Три пирога"
(ул. Леонова, 6 "а"),  "Книги" (пр. Мира, 12), а также в Респу-
бликанской национальной библиотеке (ул. Коцоева, 43), в
офисе юридического центра "Право на защиту" (ул. Маяков-
ского, 11), БТИ (пр. Коста, 38). Действует доставка в любую
точку России (заказ по тел.: 8-909-474-29-87).

Стоимость - 200 рублей.
Спец.корр.

"Как разговаривать 
с представителями 
власти в погонах"

Это означает, что средства
на закупку учебников и учеб-
ных пособий (в т.ч. рабочих
тетрадей) в полном объеме в
виде субвенций поступают
в бюджеты муниципальных
районов. 

В соответствии со ст.21
Закона об образовании обра-
зовательная программа - ком-
плекс основных характеристик
образования (объем, содер-
жание, планируемые результа-
ты), организационных педаго-
гических условий и форм атте-
стации, который представлен
в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, ра-
бочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов,
а также оценочных и методи-
ческих материалов. Таким об-
разом, рабочие программы по
предметам являются неотъе-
млемой частью основных об-
разовательных программ.

В соответствии с ч.1 ст.18
Закона об образовании в ор-
ганизациях, осуществляющих
образовательную деятель-
ность, в целях обеспечения
реализации образовательных
программ формируются би-
блиотеки. Библиотечный фонд
должен быть укомплектован
печатными и (или) электрон-
ными учебными изданиями
(включая учебники и учебные
пособия), методическими и
периодическими изданиями
по всем входящим в реализу-
емые основные образователь-
ные программы учебным
предметам.

Частью 1 ст.35 Закона об
образовании предусмотрено,
что обучающимся, осваиваю-
щим основные образователь-
ные программы за счет бю-
джетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и местных
бюджетов в пределах феде-

ральных государственных об-
разовательных стандартов,
образовательных стандартов,
организациями, осуществляю-
щими образовательную дея-
тельность, бесплатно предо-
ставляются в пользование на
время получения образования
учебники и учебные пособия,
а также учебно-методические
материалы, средства обучения
и воспитания (обеспечение
осуществляется за счет
средств бюджета РСО-А).

Кроме того, образователь-
ная организация самостоя-
тельно определяет список
учебников и учебных пособий,
необходимых для реализации
основных общеобразователь-
ных программ общего образо-
вания и допускает их к исполь-
зованию (п.9 ч.3 ст.28 Феде-
рального закона).

Муниципальные общеобра-
зовательные учреждения са-
мостоятельно формируют за-
каз на учебники  на каждый
учебный год в Министерство
образования и науки РСО-А, в
соответствии с федеральным
перечнем учебников, утвер-
жденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ
от 20.05.2020 г., №254 "Об
утверждении федерального
перечня учебников,  допущен-
ных к использованию при реа-
лизации имеющих государ-
ственную аккредитацию обра-
зовательных программ на-
чального общего,  основного
общего и среднего общего
образования организациями,
осуществляющими образова-
тельную деятельность".

В соответствии с феде-
ральным государственным об-
разовательным  стандартом
начального общего образова-
ния, утвержденным приказом
Минобрнауки России от
6.10.2009 г., №373, а также
федеральным государствен-

ным образовательным стан-
дартом основного общего об-
разования, утвержденным
приказом Минобрнауки Рос-
сии от 17.12.2010 г., №1897,
норма обеспеченности обра-
зовательной деятельности
учебными изданиями опреде-
ляется, исходя из расчета не
менее одного учебника или
учебного пособия в печатной и
(или) электронной форме, до-
статочного для освоения про-
граммы учебного предмета на
каждого обучающегося по
каждому учебному предмету
учебного плана.

Термины и определения
понятий, употребляемых в
области книгоиздания, опре-
делены Межгосударственным
стандартом (ГОСТ 7.60-2003
введен постановлением Гос-
стандарта России от
25.11.2003 г., №331-ст), в со-
ответствии с которым под
учебным пособием понимает-
ся учебное издание, допол-
няющее или замещающее ча-
стично или полностью учеб-
ник, официально утвержден-
ное в качестве данного вида
издания.

К учебным изданиям дан-
ный ГОСТ относит: учебник,
букварь, учебное пособие,
учебно-методическое посо-
бие, учебное наглядное посо-
бие, рабочую тетрадь, самоу-
читель, хрестоматию, практи-
кум, задачник, учебную про-
грамму, учебный комплект.

Рабочая тетрадь - учеб-
ное пособие, имеющее осо-
бый дидактический аппарат,
способствующий самостоя-
тельной работе учащегося
над освоением учебного пред-
мета. Вопрос обеспечения
обучающихся рабочими тетра-
дями относится к компетенции
общеобразовательной органи-
зации.

Кроме того, Министер-
ством просвещения РФ
23.10.2019 г., во исполнение
поручений Президента РФ "О
рассмотрении вопроса о со-
кращении использования ра-
бочих тетрадей в образова-
тельном процессе, в т.ч. с уче-
том внедрения в образова-
тельную программу современ-
ных цифровых технологий в
рамках реализации федераль-
ного проекта "Цифровая обра-
зовательная среда", предус-
мотренного национальным
проектом "Образование",
разъяснен порядок использо-
вания рабочих тетрадей при
реализации образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего образования. Обраще-
но внимание на то, что ис-
пользование рабочих тетрадей
на печатной основе в началь-
ных классах является неотъе-
млемой частью образователь-
ного процесса.

Таким образом, обязан-
ность по приобретению ра-
бочих тетрадей незаконно
возлагается на родителей
учащихся. 

Лариса ЕГОРОВА,
старший помощник 

прокурора
Пригородного района.  

Рабочие тетради по учебным 
предметам должны приобретаться

за счет бюджетных средств
В соответствии со ст.3 Закона РСО-Алания

от 27.12.2013 г., №61-РЗ "Об образовании в
РСО-Алания" к полномочиям Правительства
республики отнесено обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления суб-
венций местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми Пра-
вительством РСО-Алания. 
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Образование ныне известного населенного
пункта Северной Осетии - селения Ногир напря-
мую связано с геноцидом осетинского народа
1920 года, является его прямым производным.
Количество беженцев с Юга тогда исчислялось
десятками тысяч, и первое время переселенцы из
Кударского и Дзауского ущелий жили почти по
всей территории Северной Осетии, пока в 1921
году не было основано с. Ногир, состоявшее це-
ликом из беженцев.  Ранее это были  земли быв-
шего артполигона. Заселение шло быстро, и в
итоге за два месяца (август - сентябрь) здесь бы-
ло образовано село в 476 дворов при общей чи-
сленности  в 7-8 тыс. человек. Впоследствии от-
дельные семьи вернулись в Южную Осетию, од-
нако большинство приняло решение осесть на
новом месте… 

Сегодня данное поселение южан, этакий островок юга Осе-
тии на севере, является предметом гордости всей Алании -
ведь небольшое селение явило миру 4 олимпийских чемпио-
нов: Алана Хугаева, Эльбруса Тедеева, Тимура Таймазо-
ва и Артура Таймазова. Случай беспрецедентный. Но важно,
что в каждой ногирской семье помнят историю возникновения
селения и те боль и горести, которые в 1920 г. познали их ба-
бушки и деды. Эта память передается из поколения в поколе-
ние и является историей каждой семьи. Сегодня о своей исто-
рии нам поведал Алан Таймазов, старший брат двух олим-
пийских чемпионов: “О страшных днях геноцида я знаю по рас-
сказам своей бабушки Екатерины Ильиничны Дзагоевой, кото-
рая сама была  свидетелем того кровавого года. Она умерла
в 1984 г., но до конца своих дней со слезами на глазах рас-
сказывала сохраненные в ее детском сознании обрывки ужа-
сов 1919-20 гг. Бабушка родом из  с. Тли Дзауского района.
Родилась в 1912 г. и была вторым ребенком в семье. Старший
брат Гоги, великан в два метра семь сантиметров ростом, был
участником Великой Отечественной, погиб в 1942 г. и похоро-
нен в братской могиле в г. Славянск-на-Кубани, - рассказыва-
ет Алан  Таймазов. - Бабушка часто вспоминала, как они бе-
жали. Ее отец, сильный и высокий, под  два метра ростом,
Иликъо Дзагоев положил  ее, семилетнюю в мешок, предвари-
тельно прорезав в мешке отверстие для головы, водрузил за
спину, и так они уходили от преследований. Истории о том,
как матери сбрасывались вместе со своими дочерьми с обры-
вов, опасаясь надругательств от преследующих их грузин, я
также слышал от своей бабушки не раз. Она перенесла и го-
лодные времена, лишения, жила в землянке, пока им не был
выделен земельный надел, ставший составной частью буду-
щего с. Ногир”.

Позже в селение перебрался и дед Таймазовых Хацыхъо.
Он был родом из волшебного Летского ущелья, что близ Квай-
сы. Обосновавшись в Ногире, он начал работать пастухом. 

"Я часто говорю, что дед был первым пастухом в селе. Ро-
дился он в 1907 г., в 1922 г. умерла его мама, а в семье бы-
ло 9 детей, при этом главе семейства к тому времени перева-
лило за 80 лет. Посватался же дедушка в 1929 г. Отец бабуш-
ки был не против будущего зятя: аргумент - "я готов отдать
свою дочь тому, кому вся деревня вверила свое имущество
(скот)”, - продолжает свой рассказ Алан Таймазов. - Дед по-
гиб на фронтах Великой Отечественной войны в 1943 г., чи-
слится в списке пропавших без вести. Моему отцу к тому вре-
мени было всего 4 года, он был младшим братом троих се-
стер. Это стало еще одним испытанием для нашей семьи:
ведь вскоре последовали послевоенные годы, голод и нище-
та. В итоге отец в девятилетнем возрасте пошел работать в
колхоз пастухом, чтобы сестер не привлекать к работе. Тогда
были другие законы, другие нравы. Он оставался единствен-
ным мужчиной в семье, и хоть и был еще малолетним, но пе-
реложил часть тягот семьи на свои плечи.

Бабушка умерла в 1984 г. Ей было 72 года, прожила недол-
гую жизнь, но выглядела, видимо, из-за перенесенных тягот
судьбы глубокой старушкой. Она не знала ни слова по-русски,
но в ней было столько жизненной мудрости и энергии... Для
бабушки я был старшим внуком, лет до 10 спал с ней рядом,
был очень к ней привязан. Часто расспрашивал про быт, нра-
вы и ценности былых времен. Она оказала на меня большое
влияние - женщина с самого детства познавшая лишения и по-
тери, нищету и голод, смерть мужа и при этом не утратившая
душевного всеобъемлющего тепла. Во многом мое мировоз-
зрение складывалось через призму ее восприятия чести и до-
стоинства, обычаев и традиций, которые сегодня нередко бы-
вают попраны. При этом, хоть она никогда не настраивала нас
против грузин, но боль в ее воспоминаниях навсегда посели-
ли в моей душе горькую обиду к этому народу. И хотя прошло
уже сто лет с дней кровавого геноцида - прощения содеянно-
му в те годы нет. Тем более, что десятилетия спустя они вновь
пытались уничтожить наш народ. И за все эти злодеяния рано
или поздно им придется отвечать.

Зато - и это тоже, наверное, от бабушки - есть еще одно
неведомое ощущение - меня всегда тянет на юг Осетии, види-
мо, внутри генетически заложена какая-то исходная, хотя и се-
вер, и юг я люблю одинаково искренне”.

Фатима ПЛИОН.

Ногир как островок 
юга Осетии, появившийся 
после геноцида 1920 года

Об этом наглядно свиде-
тельствуют его награды, бла-
годарности, почетные грамоты
и ценные подарки. Владимир
Иванович имеет также все три
степени медали "За безупреч-
ную службу". Он награжден и
именным оружием - пистоле-
том Макарова. Руководством
МВД России и по РСО-Алания
заслуги правоохранителя оце-
нены на должном уровне.

Отрадно отметить, что к
многочисленным наградам
Владимира Ивановича приба-
вилась медаль Российского
совета ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних
войск "За активную работу по
патриотическому воспита-
нию". Удостоверение и ме-
даль от имени помощника гла-
вы МВД России, председателя
Совета ветеранов генерал-
полковника внутренней служ-
бы Ивана Шилова накануне
вручила Владимиру Ивановичу
руководитель ветеранской ор-

ганизации ОМВД России по
Пригородному району РСО-А
майор полиции в отставке
Зарина Хугаева.

Она тепло поздравила ува-
жаемого старшего с заслужен-
ной наградой и передала до-
брые слова, адресованные
ему врио начальника ОМВД
России по Пригородному
району подполковником поли-
ции Ацамазом Варзиевым и
замначальника райотдела под-
полковником внутренней
службы Хазби Джиоевым.

Отметим, что семья Цхов-
ребовых оставила добрый
след в истории Пригородного
района. Отец Владимира Иван
Гаврилович был опытным
земледельцем,  возглавлял
сунженский колхоз, и сельхоз-
предприятие в то время зани-
мало передовые позиции по
всем направлениям. Сунжен-
цы до сих пор помнят строго-
го, но справедливого руково-
дителя хозяйства.

Цховребовы переехали в
Пригородный район из Южной
Осетии. В городе Сталинире
(ныне Цхинвал) и родился
Владимир Иванович. Он - вы-
пускник школы №29 столицы
нашей республики. Срочную
военную службу будущий ми-
лиционер прошел в десантных
войсках и после увольнения в
запас трудился на заводе. От-
сюда в 1975 г.  комсомольца
Цховребова и направили на
работу в милицию, где он на-
чинал карьеру младшим ин-
спектором уголовного розы-
ска.

С учетом всех деловых ка-
честв и профессионализма
Владимир Иванович в 1993 г.
был назначен начальником
Пригородного РОВД.  Мили-
ция  в те годы вела борьбу с
вооруженными бандитами, за-
щищая правопорядок и безо-
пасность жителей республики.
При исполнении служебного
долга погибали и сотрудники
райотдела. В этих условиях,
разумеется, Владимиру Ива-
новичу пришлось приложить
немало сил, чтобы люди чув-
ствовали себя защищенными
от посягательств со стороны
преступников.

С 1998 г. по 2006 г. он воз-
главлял Управление по охране
границ МВД по РСО-Алания, а
потом ушел на заслуженный
отдых. Однако и по сей день
не теряет связь со своими со-
служивцами, активно участву-
ет в работе ветеранской орга-
низации ОМВД России по
Пригородному району.

Доброго Вам здоровья,
Владимир Иванович, и всех
земных благ!

Мурат ГАБАРАЕВ.

В Отделе МВД
России по Пригород-
ному району оформи-
ли стенд с фотогра-
фиями бывших руко-
водителей террито-
риального отдела
внутренних дел.
Среди тех, кто в
разные годы возглав-
лял его, - и полковник

милиции в отставке
Владимир  Иванович
ЦХОВРЕБОВ. За
плечами стража пра-
вопорядка - более 30
лет службы в сило-
вом ведомстве. Зани-
мая различные дол-
жности, он всегда
добросовестно вы-
полнял свои служеб-
ные обязанности.

Тридцать три года - 
на страже закона

Письмо в редакцию

Где бы человек ни работал, он
должен оставаться человеком
понимающим, внимательным. И
не важно, какой социальный ста-
тус у людей, которых он прини-
мает на своем рабочем месте.
Каждый из нас должен помнить,
что любая работа сложна по-
своему и требует терпения, зна-
ний и сил.

Этими качествами в полной мере обладает
коллектив МФЦ, расположенный в с. Октябрь-
ском. Он функционирует вот уже 5 лет.  Каж-
дый раз клиенты уходят отсюда довольными.
Обслуживание здесь - на высшем уровне, от-
ношение ко всем доброе. В зале всегда чисто,

тепло и уютно. Царит порядок как внутри по-
мещения, так и на территории, прилегающей
к нему. 

В центре работают люди, любящие свое
дело, оттого и добросовестное отношение к
служебным обязанностям. Оксана Бикоева,
Алина Кокоева, Зарина Алборова, Зарина
Танделова, Дина Гадиева, Людмила Коко-
ева, Илона Бестаева и Сабина Тотрова -
это они, заслуживающие слова благодарности. 

Молодому дружному коллективу МФЦ во
главе с Камилой Козоновой от имени жен-
щин с. Камбилеевского и лично от себя хочу
пожелать самого главного в жизни - здоровья,
счастья, долгих лет жизни, успехов в работе!

Пусть сбудутся ваши заветные мечты! 
Райхан ТЕДЕЕВА-БЕТЕЕВА, 

председатель Камбилеевского 
женсовета.

Клиенты уходят довольными
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Сырный суп 
с куриной грудкой

Ингредиенты:
филе куриной грудки - 1 шт.,
морковь - 1 шт.,
картофель - 5 шт.,
сыр плавленый - 100 г.,
вода - 2 л,
масло оливковое - 3 ст.л,
лавровый лист - 1 шт.,
соль, перец - по вкусу,
зелень - по вкусу.
Приготовление.
Нарезать мор-

ковь небольшими
кубиками, карто-
фель - небольшими
кубиками, филе ку-
риной грудки - ку-
сочками среднего
размера.

Обжарить наре-
занное филе на
оливковом масле в
течение 7 минут. В
кастрюлю налить воду, поместить в нее нарезанные
морковь с картофелем и варить 20 минут. Затем до-
бавить к ним обжаренное филе, варить 10 минут.
Добавить лавровый лист, соль и перец.

Когда суп будет почти готов, опустить в кастрю-
лю плавленые сырки, как следует размешать, чтобы
сырки все разошлись в супе и не образовали комоч-
ков, добавить мелко нарезанную зелень. Проварить
5 минут и выключить огонь.

Теплый овощной салат 
с куриными желудками

Ингредиенты:
куриные желудки - 500 гр.,
шампиньоны - 7-8 шт.,
помидоры свежие - 2 шт.,
цукини - 1 шт.,
морковь - 1 шт.,
лук репчатый - 1 шт.,
сладкий красный перец - 1 шт.,
растительное масло для жарки - 2 ст.л.,
соль, черный молотый перец, специи - по

вкусу.
Для варки куриных желудков: лавровый лист,

черный перец горошком.
Приготовление.

Куриные же-
лудки - низкока-
лорийный про-
дукт, в сочетании
с овощами полу-
чается диетиче-
ское полезное
блюдо.

Репчатый лук
нарезать тонкими
длинными доль-
ками и обжарить
на растительном
масле до про-

зрачности. Морковь натереть на крупной терке или
на терке для корейской моркови, добавить к луку,
обжаривать 2 минуты. Цукини нарезать крупной со-
ломкой, добавить в сковороду, обжаривать 3-4 ми-
нуты. Сладкий красный перец нарезать соломкой,
добавить в сковороду, обжаривать еще 2 минуты.
Шампиньоны нарезать тонкими пластинами, доба-
вить в сковороду, обжаривать 5 минут.

Затем добавить к овощам помидоры, нарезанные
кубиками. Потушить все вместе 5-7 минут. 

Куриные желудки предварительно отварить. Для
этого залить куриные желудки холодной водой, до-
вести до кипения, снять пену, варить на небольшом
огне примерно 1 час. При варке можно добавить
черный перец горошком, лавровый лист. Затем ку-
риные желудки немного остудить, нарезать на 2-3
части, добавить к овощам, перемешать, готовить 5-
7 минут. Добавить по вкусу соль, черный молотый
перец, специи.

Лапша "Ло-мейн"
Ингредиенты:
курица/куриное филе - 300-500 гр.,
Маринад: 
соевый соус - 1 ст.л.,
соус чили - 1-2 ч.л. (по вкусу),

крахмал кукурузный - 1 ст.л.,
лапша - 200 гр.,
кунжутное или другое ароматное масло -

1-2 ст.л.,
растительное масло - 2 ст.л.,
лук зеленый - 3-4 шт.,
имбирь (корень) - 5 см,
чеснок - 1 зубчик,
острый перец - по вкусу,
сладкий перец - 2-3 шт.,
морковь - 0.5 шт.,
соевый соус - 1-2 ст.л. (по вкусу),
устричный и другие соусы - по желанию,
кунжутное масло/семена кунжута - по желанию.
Приготовление.
Ло-мейн - тра-

диционное блюдо
китайской кухни.
Легкое, ароматное
и питательное,
блюдо быстро об-
рело множество
поклонников по
всему миру. Со-
гласно одному из
недавних исследо-
ваний, именно Ло-
мейн стал самой
популярной едой "навынос" и попал в топ-10 самых
заказываемых блюд в китайских ресторанах.

Куриное филе нарезать тонкими полосками, до-
бавить 1 ст.л. соевого соуса, 1-2 ч.л. соуса чили и
1 ст.л. крахмала. Хорошо перемешать и оставить на
несколько минут, пока готовите остальные компо-
ненты.

Крахмал - один из ресторанных "секретных ком-
понентов", он сгущает маринад, обволакивает кусоч-
ки мяса и удерживает влагу внутри, что делает мясо
сочным.

Лапшу отварить до полуготовности. Промыть в
холодной воде, дважды сменив воду. Добавить нем-
ного кунжутного или другого ароматного масла и
тщательно перемешать.

Мелко нарезать корень имбиря, чеснок, острый
перец и белую часть зеленого лука. Подготовить и
нарезать небольшими кусочками овощи (можно ис-
пользовать любые овощи и грибы по желанию).

Нагреть сковороду и добавить 2 ст.л. раститель-
ного масла. Увеличить огонь и сильно разогреть ма-
сло (так, чтобы над его поверхностью появился лег-
кий дымок).

Осторожно добавить на сковороду кусочки кури-
цы и, помешивая, обжарить 1-2 минуты, пока мясо
не подрумянится. Нарезанное тонкими полосками,
в раскаленном масле мясо приготовится очень
быстро.

Добавить нарезанные лук, имбирь, чеснок, ос-
трый перец и обжарить, помешивая, еще 1-2
минуты. 

Добавить овощи и обжарить еще 2-3 минуты. За-
мороженный перец и тонко нарезанная морковь го-
товятся очень быстро. Если вам захочется добавить
компоненты, требующие более длительного приго-
товления, извлеките мясо на время и верните его в
сковороду, когда они будут готовы.

Добавить на сковороду лапшу. Влить 1-2 ст.л. со-
евого соуса. Можно добавить также понемногу
устричного и других соусов, 1 ст.л. белого вина (по
желанию).

Хорошо все перемешать и готовить еще 1-2 ми-
нуты, чтобы прогрелась лапша.

Готовое блюдо подать, присыпав щепоткой зеле-
ного лука. Можно добавить несколько щепоток по-
джаренных зерен кунжута или немного кунжутного
масла для аромата.

Приправа для плова
Ингредиенты:
соль морская - 50 гр.,
тмин молотый - 1 ч.л.,
чеснок молотый - 1 ч.л.,
барбарис сушеный - 1 ст.л.,
кардамон зеленый - 6 коробочек,
кумин - 1 ч.л.,
паприка молотая - 0,5 ч.л.,
куркума - 0,5 ч.л.,
мускатный орех молотый - 0,25 ч.л.,
перец чили - 0,5 ч.л.,
кориандр молотый - 1 ч.л.
Приготовление.
Соотношение специй можете подкорректировать

под свой вкус.
В ступке растереть кумин и зернышки из коробо-

чек кардамона.
В чистую сухую посу-

ду насыпать соль. Доба-
вить все специи. Тща-
тельно перемешать.

Приправа для плова
готова. Пересыпать в чи-
стую сухую емкость с
крышкой и хранить в су-
хом месте до востребо-
вания.

Кокосовые 
сырники с бананом

Ингредиенты:
банан - 1 шт.,
творог - 280 гр.,
стружка кокосовая - 40 гр.,
сахар - 3 ст.л.,
соль - щепотка,
ванилин - 1 гр.,
яйцо - 1 шт.,
мука пшеничная - для панировки,
масло подсолнечное - для жарки.
Приготовление.

Творог (обязательно
мягкий и сухой) выложить
в миску, добавить сахар,
ванилин и соль, хорошо
растереть вилкой.

Разбить в миску яйцо
и соединить его с тво-
рожной массой.

Следом высыпать ко-
косовую стружку, разме-
шать и оставить на 20
минут. Нарезать толсты-
ми кружочками банан, не
менее 1 см. На ладонь
выложить около столовой

ложки творожной массы, сверху положить кружочек
банана, слегка вдавливая, и прикрыть немного тво-
рожной массой, ладонями подровнять.

Каждый сформированный сырник тут же припу-
дривать мукой и выкладывать на доску, которую так-
же следует присыпать мукой.

Нагреть в сковороде масло, выложить сырники и
жарить, пока нижняя сторона не подрумянится.

Аккуратно перевернуть сырники и обжарить с
другой стороны.

Прямо со сковороды сырники выложить на бу-
мажные салфетки, чтобы впиталось лишнее масло. 

Подать кокосовые сырники с бананом можно с
джемом, медом или сладким сметанным соусом.

Cмузи с киви и бананом
Ингредиенты:
бананы - 2 шт.,
киви - 3 шт.,
сливки 10% - 150 мл.,
мед - 2 ст.л.
Приготовление.
Смузи - слово

английского про-
исхождения, а сам
напиток начал
свою историю в
США. В переводе
с английского
слово означает -
"ровный", "глад-
кий", "приятный".
Смузи действи-
тельно предста-
вляет собой пере-
тертые до однородной смеси ягоды, которые можно
соединить с молоком, кефиром, сметаной и т.д. Го-
товить смузи можно как из одного вида ягод, так и
из нескольких. Можно также добавлять к ягодам
фрукты и овощи. 

Фрукты почистить. Соотношение киви и банана
может быть произвольным.

Киви нарезать кусочками, сложить в стакан или в
банку и растереть блендером. Так как киви частень-
ко бывает кисловатым, то мед добавить именно к
этому фрукту, в банан его добавлять необязательно.
Перемешать. Массу из киви и меда выложить ни-
жним слоем в креманку.

Растереть блендером и бананы, добавить сливки
и снова взбить. Банановую смесь добавить к массе
из киви.

Приятного аппетита!

!
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Во избежание негативных
последствий рекомендуется
соблюдение ряда простых, но
эффективных профилактиче-
ских мер.

1. Ограничить пребывание
на улице, а также поездки на
личном и общественном
транспорте; планировать их в
утреннее или вечернее время,
когда жара спадает.

2. Выходя на улицу, реко-
мендуется надевать легкую
одежду из натуральных тканей
светлой расцветки, желатель-
но, чтобы ворот одежды был
не тугим; на улице обязатель-
но пользоваться головным
убором (летняя шляпа, пана-
ма, платок и т.п.), солнцеза-
щитными очками, зонтиками.

3. При нахождении в поме-
щении нужно обязательно
обеспечить проветривание -
приоткрыть окна, по возмож-
ности дополнительно включить
вентиляторы.

4. При посещении магази-
нов и других объектов массо-
вого скопления людей необхо-
димо отдавать предпочтение
тем из них, где обеспечивает-
ся оптимальный температур-
ный режим воздуха.

5. В жаркую погоду снижа-
ется потребность в энергии, и
организму нужна менее кало-
рийная пища, поэтому необхо-
димо отказаться от жирной
пищи, снизить количество коп-
ченых, жареных и скоропортя-
щихся продуктов питания.

6. Приемы пищи желатель-
но исключить в самое жаркое
время дня и перенести их на
утро и вечер. Необходимо
особо строго соблюдать гиги-
енические и технологические
требования приготовления
блюд и хранения пищи.

7. В целях профилактики
обезвоживания организма
рекомендуется употреблять
большое количество жидко-
сти: чая, минеральной воды,
морса, кисломолочных на-
питков с низким содержани-
ем жира, отваров из сухо-
фруктов, витаминизирован-
ных напитков. Необходимо
избегать употребления гази-
рованных напитков и жидко-
стей с повышенным содержа-
нием сахара, а также энерге-
тиков и алкоголя.

8. Для соблюдения питье-
вого режима нужно выпивать
до 1,5 литров жидкости в сут-
ки. Вместе с тем важно пом-
нить: увеличивать количество
потребления воды не стоит
людям с заболеваниями по-
чек и сердечно-сосудистой
системы.

9. Для поддержания имму-
нитета рекомендуется употре-
бление фруктов и овощей,
тщательно вымытых водой га-
рантированного качества.

10. В течение дня рекомен-
дуется (по возможности) при-
нять прохладный душ.

11. Купание и водные
процедуры на открытом воз-
духе проводить только в ме-
стах, отведенных и оборудо-
ванных для этих целей, с со-
блюдением правил организа-
ции купания.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзо-
ра по РСО-Алания в Приго-
родном районе информирует,
что с 7 июля 2021 г. вступило
в силу постановление Главно-
го государственного санитар-
ного врача РФ от 2.07.2021 г.,
№17 "О внесении изменений в
постановление Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 18.03.2020 г., №7 "Об обеспечении ре-
жима изоляции в целях предотвращения распростра-
нения   COVID-19".

Указанным постановлением предусматривается изменение
подходов к обследованию на новую коронавирусную инфекцию
для российских граждан, возвращающихся с территорий ино-
странных государств.

Для граждан РФ, ранее привитых (в течение последних
12 месяцев) против COVID-19 или переболевших (в течение
последних 6 месяцев) COVID-19, отменяется двукратное те-
стирование на новую коронавирусную  инфекцию по прибы-
тию в Россию.

Для россиян, не привитых и не болевших, проводится одно-
кратное тестирование в течение 3-х дней с момента прибытия
в страну. До получения результатов лабораторного исследова-
ния на COVID-19 соблюдается режим изоляции по месту жи-
тельства (пребывания).

Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от
новой коронавирусной инфекции размещаются в электрон-
ном виде на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) на основании сведений, полученных из еди-
ной государственной информационной системы в сфере
здравоохранения.

Постановлением также предусмотрено, что гражданами
Евразийского экономического союза и Республики Таджики-
стан с 10 июля 2021 г., а гражданами Азербайджанской респу-
блики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркме-
нистана - с 1 сентября 2021 г. при пересечении Государствен-
ной границы РФ предоставление отрицательного результата
лабораторного исследования материала, отобранного не ра-
нее, чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию РФ,
на COVID-19 методом ПЦР осуществляется с использованием
мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора

по РСО-Алания в Пригородном районе.

Профилактика перегрева 
Повышенная температура воздуха как на откры-

той местности, так и в помещениях может негатив-
но отражаться на состоянии здоровья людей, в пер-
вую очередь - пожилых и детей. Жара, духота могут
привести к обострению хронических заболеваний, а в
ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудше-
нию здоровья. 

Об изменениях порядка 
обследования на COVID-19

при въезде в РФ

1. Перед прививкой:
- внимательно следите за

своим здоровьем; насморк,
повышение температуры за
2 недели до прививки - при-
чина сдвинуть срок вакцина-
ции;

- избегайте контактов с
больными, старайтесь мини-
мизировать посещение люд-
ных мест;

- откажитесь от алкоголя
за несколько дней до вакци-
нации;

- используйте дополни-
тельные методы профилак-
тики - носите медицинские
маски и меняйте их каждые
2-3 часа, регулярно мойте
руки или используйте анти-
септики с содержанием
спирта не менее 70%; для
усиления противовирусной
защиты имеет смысл приме-
нять специальные смеси
эфирных масел с противови-
русным эффектом - доста-
точно нанести 2-3 капли на
тканевую поверхность
(одежду, носовой платок и
др.) или распылить в возду-
хе; эфирные масла будут об-

еззараживать вдыхаемый
вами воздух и тем самым
снизят риск заражения рес-
пираторными вирусами, а
также повысят местный им-
мунитет слизистой носа,
препятствуя проникновению
вирусов в организм.

2. После первой 
прививки

В течение 21 дня особен-
но важно избежать зараже-
ния любыми видами ОРВИ:

- соблюдайте все реко-
мендации, указанные в пунк-
те 1, мойте руки, соблюдай-
те правила гигиены, откажи-
тесь от посещения обще-
ственных мест; носите маски
в магазинах и  обществен-
ном транспорте;

- высыпайтесь, избегайте
тяжелых физических нагру-
зок и стрессов; это поможет
организму "не отвлекаться"
и не тратить силы, которые
ему нужны для выработки
иммунитета;

- откажитесь от потен-
циально аллергенных про-
дуктов (если у вас есть ал-
лергия).

3. После вакцинации
Прививка начнет работать

в полную силу только через
2-3 недели, а то и через 30
дней после 2-й вакцинации -
в зависимости от того, какую
именно вакцину Вы получи-
ли. В это время также
необходимо соблюдать все
рекомендации предыдущих
пунктов, так как они актуаль-
ны до, во время и после вак-
цинации.

Помните, что никакая
вакцина не гарантирует
100% защиту от заражения,
поэтому не стоит оконча-
тельно расслабляться сразу
после завершения всех эта-
пов вакцинирования.

Ирина КИБИЗОВА,
заместитель начальника 

ТО Управления 
Роспотребнадзора по
РСО-А в Пригородном 

районе.  

Если Вас уговаривают попробовать наркотики:
1. Выслушайте оппонентов, покажите,

что Вы слышите их аргументы, за-
дайте как можно больше вопро-
сов и все равно говорите чет-
кое "НЕТ!".

2. Не пытайтесь приду-
мать "уважительные" причи-
ны и оправдываться. Это
только раззадорит группу и
вызовет шквал оскорблений.

3. Откажитесь продолжать
разговор на эту тему и попро-
буйте предложить альтернатив-
ный вариант.

Если Ваше твердое "НЕТ!" вызвало
реальную атаку критики:

1. Не концентрируйтесь на сказанном в Ваш адрес в за-
пале гнева. Основная ошибка - это желание защитить себя
от любых несправедливых нападок. Помните, что каждая
попытка защитить себя в подобной ситуации будет только
разогревать пыл противника.

2. Убедите себя в том, что никто не может оценивать
личное достоинство других, можно судить только о делах
окружающих. Критика Ваших личных качеств является не-
правомерной.

3. Помните, что неодобрение не может быть постоян-
ным. Споры - это часть жизни. Если один человек критику-
ет другого, он вовсе не подразумевает его бесполезности.

Умелое применение этих правил, Ваше четкое и уверен-
ное "НЕТ!" приему наркотиков и есть истинное проявле-
ние независимости и позиции взрослого человека.

Люди, не боящиеся сказать "НЕТ!", уверенные в себе,
ценятся обществом значительно больше.

Главное управление по контролю 
за оборотом наркотиков МВД России.

Это сложное
слово "НЕТ!"

Простые и универсальные рекомендации по-
могут сделать прививку от гриппа или корона-
вирусной инфекции эффективной и безопасной.

Как правильно
подготовиться к вакцинации?
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Информационное сообщение
о проведении  аукциона по заключению 

договора на право размещения нестационарного
торгового  объекта №5 от 22.07.2021 г.

На основании постановления АМС МО 
Пригородный район №245 от 16.07.2021 г.

Администрация местного самоуправления муници-
пального образования Пригородный район  (далее - Адми-
нистрация) - Организатор аукциона (РСО-Алания, с. Ок-
тябрьское ул. П.Тедеева, 129, каб. 312, 363131,
тел.: 8(86738)2-25-39, сообщает о проведении аукциона
по заключению договора на право размещения нестацио-
нарного  торгового объекта (киоск) в с. Михайловском по
ул. Строителей, 1, площадью 10 кв.м.,  по реализации про-
довольственных товаров смешанного ассортимента, ис-
ключая слабоалкогольные и подакцизные товары,  соглас-
но Лоту.

Период размещения: сроком на  5 лет.
Начальная цена определяется, согласно постановле-

нию Правительства РСО-А от 16 декабря 2011 г., №341 "О
порядке определения размера арендной платы за земель-
ные участки, расположенные в муниципальных районах
РСО-Алания".

Начальная цена по Лоту составляет 7500 руб. (ежек-
вартальный платеж). 

Размер задатка - 1500 руб.
Шаг аукциона составляет: не более 10% от началь-

ной цены Лота.
Начало и окончание приема заявок на участие в аук-

ционе: с момента опубликования по 20.08.2021 г. 
Место получения информации об условиях аук-

циона: РСО-А, Пригородный район с. Октябрьское, ул.
П. Тедеева, 129,  3 этаж, кабинет №312 с 10 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин. ежедневно, тел.: 8(86738) 2-25-39

Заявки принимаются: РСО-А, Пригородный район, с.
Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  3 этаж, кабинет №312
с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно.

Вскрытие и рассмотрение заявок: 23.08.2021 г. в
11.00. РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
П. Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет №130.

Время и место проведения аукциона: 24.08.2021 г.
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедее-
ва, 129, 1 этаж, кабинет №130 в 11.00 (мск).

Определение победителей аукциона: 24.08.2021 г.
Порядок организации аукциона утвержден постано-

влением АМС МО Пригородный район  от 28.04.2021 г.,
№141 "Об утверждении положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов  на территории муни-
ципального образования Пригородный район".

Порядок организации аукциона

Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие термины и определения:

- Открытый аукцион - аукцион, победителем которого
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории МО Пригород-
ный район.

- Организатор аукциона - АМС МО Пригородный ра-
йон (далее - организатор аукциона).

- Заявитель - любое юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель.

- Документация об аукционе - документация, утвер-
жденная Организатором аукциона.

- Заявка на участие в аукционе - письменное под-
тверждение согласия заявителя принять участие в аукцио-
не на условиях, в срок и по форме, указанных в настоящем
Положении.

- Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на
участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.

- Победитель аукциона - участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену на право заключить дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта на
территории МО Пригородный район  и не уклонившийся от
подписания протокола о результатах аукциона.

- Предмет аукциона - право заключения договора на
размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории МО Пригородный район.

3. Организация аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового
объекта

3.1. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется
путем проведения открытого аукциона, предметом которо-
го является право заключения договора на размещение
нестационарного торгового объекта в местах, определен-
ных схемой размещения нестационарных торговых объек-
тов, утвержденной схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО Пригородный район.

3.2. Решение о проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта принимается организатором аукциона на осно-
вании заявок индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц о проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается орга-
низатором аукциона по собственной инициативе в случае
отсутствия заявок хозяйствующих субъектов и заключен-
ных договоров на размещение нестационарных торговых
объектов в местах, определенных схемой.

3.3. Разработка и утверждение документации,
необходимой для проведения аукциона, осуществляется
на основании принятого решения о проведении аукциона
в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения
о проведении аукциона.

3.5. Организатор аукциона разрабатывает и утвер-
ждает аукционную документацию, сумму задатка за уча-
стие в аукционе, устанавливает время, место и порядок
проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на
участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка,
величину повышения начальной цены предмета аукциона
("шаг аукциона").

3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 10
процентов начальной цены предмета аукциона.

3.7. Размер задатка определяется организатором
аукциона, и не может превышать 20 процентов от началь-
ной цены предмета аукциона и является равной для всех
участников аукциона.

3.8. Публикация извещения о проведении аукциона
осуществляется организатором аукциона не позднее, чем
за 30 дней до даты проведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона и документация
об аукционе публикуется в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых
актов и размещается на официальном сайте АМС МО При-
городный район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее на официальном сайте) и газете
"Фидиуёг".

3.9. Извещение о проведении аукциона должно со-
держать сведения:

1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине по-

вышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аук-
циона");

8) проект договора, заключаемого по результатам
проведения аукциона;

9) о размере задатка, о порядке его внесения участ-
никами аукциона и возврата им, о реквизитах счета для
перечисления задатка.

4. Порядок предоставления заявок на участие в
аукционе

4.1. Заявителем может быть любое юридическое ли-

цо или индивидуальный предприниматель.
4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в

настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисля-
ются с даты официального опубликования извещения о
проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвер-
жденной приложением №1 к настоящему Постановлению;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на дол-
жность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее - руководитель), в случае, если от име-
ни заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
аукционе должна содержать также доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, оформленную в
соответствии с законодательством и подписанную руково-
дителем заявителя (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности, в случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц):

- копия свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- копия свидетельства о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту ее нахож-
дения;

- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее, чем за

6 месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона;

г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя, копия свидетельства о поста-
новке на  учет физического лица в налоговом органе, вы-
писку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимате-
лей),полученную не позднее, чем за 6 месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включа-
ющий ситуационный план, генеральный план, кладочный
план (план на отметке нуля), фасады НТО в четырех про-
екциях, визуализация объекта, вписанная в существующую
местность, также указываются требования к НТО: разме-
ры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждаю-
щие внесение задатка, в случае, если в документации об
аукционе содержится требование о внесении задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка)

4.3. Заявка является документом, выражающим наме-
рение заявителя принять участие в аукционе.

4.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заяв-
ку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведе-
ния аукциона, уведомив Управление в письменной форме.

4.5. Все документы должны быть прошиты, скрепле-
ны печатью, заверены подписью руководителя юридиче-
ского лица или прошиты и заверены подписью индивиду-
ального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию
страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Под-
чистки и исправления не допускаются, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью
руководителя юридического лица или индивидуальным
предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте,
на котором указываются:

наименование аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и

отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заяв-

ка, в соответствии со схемой, актуальной на дату проведе-
ния аукциона.

На конверте не допускается наличие признаков пов-
реждений. В случае их выявления заявка и конверт с до-
кументами подлежат возврату.

Представленные на участие в аукционе документы за-
явителю не возвращаются.

4.6. Участник аукциона не должен находиться в про-
цессе ликвидации или признания неплатежеспособным
(банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в аукционе не должна быть
приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукцион-
ной комиссией следующих процедур:

вскрытие конвертов с документами на участие в аук-
ционе;

рассмотрение заявок на участие в аукционе и приня-
тие решения о  допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе;

определение победителей аукциона и принятие ре-
шения по единственным заявкам на участие в аукционе.

4.8. В день, время и месте, указанных в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, аукционная
комиссия:

вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе;
рассматривает заявки на участие в аукционе и на ос-

новании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принимает решение:

о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ками аукциона;

об отказе в допуске к участию в аукционе.
4.9. Заявителю отказывается в допуске к участию в

аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представлен-

ных для участия в аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к офор-

млению документации, установленных пунктом 4.5. на-
стоящего Положения;

-  непредоставления документов, указанных в п.4.2
настоящего Положения;

- несоответствия архитектурного решения, предста-
вленного заявителем, типовым архитектурным решениям
нестационарных торговых объектов, представленным в на-
стоящем положении.

- несоответствия заявки на участие в аукционе требо-
ваниям документации об аукционе;

-  наличия решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица или наличие решения арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкур-
сного производства;

-  непоступления задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, до дня рассмотрения зая-
вок и составления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

Решение о допуске к участию в аукционе или об от-
казе в допуске к участию в аукционе оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается Управлением на официальном сайте админи-
страции местного самоуправления МО Пригородный район
в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

4.10. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заяви-
тель намерен участвовать в аукционе по нескольким ло-

там, он подает на каждый лот отдельную заявку. 
4.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами ре-

гистрируются организатором аукциона в журнале реги-
страции заявок, с присвоением каждой заявке номера.

4.12. Для участия в аукционе заявитель вносит зада-
ток на указанный в извещении о проведении аукциона
счет организатора аукциона.

4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесен-
ный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение тридцати рабочих дней со дня оформле-
ния (опубликования на официальном сайте) протокола
приема заявок на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Регистрация участников аукциона начинается за
30 минут и завершается не позднее, чем за 5 минут до на-
чала проведения аукциона. Участники регистрируются у
секретаря комиссии. Участник, не прошедший регистра-
цию в установленное время, к участию в аукционе не до-
пускается.

При регистрации участникам аукциона (их представи-
телям) выдаются пронумерованные карточки.

5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указан-
ном в извещении о проведении аукциона, с объявления
председателем комиссии или заместителем председателя
комиссии, об открытии аукциона.

5.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись проце-
дуры аукциона.

5.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аук-
циона определяется председателем комиссии.

5.5. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую

характеристику, начальную цену и "шаг аукциона", а также
номера карточек участников аукциона по данному лоту.

5.6. В ходе проведения аукциона по предложению
аукциониста и с согласия всех участников аукциона "шаг
аукциона" может быть увеличен на кратное количество
"шагов аукциона".

5.7. Во время проведения аукциона его участникам
запрещается покидать зал проведения аукциона.

5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в
случае, если готовы заключить договор на размещение не-
стационарного торгового объекта в соответствии с этой
ценой.

5.9. Аукционист называет номер карточки участника
аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую (увеличенную на один или кратное количество
"шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участни-
ка и объявляет заявленную цену. При отсутствии предло-
жений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один участник аукциона не поднял
карточку, аукцион по данному лоту объявляется аукциони-
стом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аук-
циониста.

Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о
цене договора или после заявления действующего право-
обладателя о своем желании заключить договор по объя-
вленной аукционистом цене договора ни один участник
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора,
номер карточки и наименование победителя аукциона и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена лота были назва-
ны аукционистом последними.

5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом
аукциона.

5.11. Цена лота, предложенная победителем аукцио-
на, заносится в протокол аукциона.

Любой участник аукциона после размещения прото-
кола аукциона вправе направить организатору аукциона в
письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, запрос о разъяснении результатов аукциона. Ор-
ганизатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты по-
ступления такого запроса обязан представить такому
участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

5.12. В случае, если после троекратного объявления
начальной цены предмета аукциона ни один из участников
не заявил о своем намерении приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, победителем признается лицо,
чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение пяти ра-
бочих дней после проведения аукциона членами комис-
сии. Протокол аукциона подлежит хранению организато-
ром аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и
времени проведения аукциона, начальной цене предмета
аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аук-
циона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене аукциона, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, имени, от-
честве (для индивидуального предпринимателя) победите-
ля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам прове-
дения аукциона, является основанием для заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объек-
та с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одно-
временно победителем аукциона и участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора,
при уклонении указанного участника аукциона от заключе-
ния договора в качестве победителя аукциона задаток,
внесенный таким участником, не возвращается, а подле-
жит зачислению в бюджет МО Пригородный район. Поб-
едитель утрачивает право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписа-
ния договора,  победителем аукциона признается участ-
ник, сделавший предпоследнее предложение о цене аук-
циона с согласия такового участника. В случае отказа от
подписания договора, участника, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора, победителем призна-
ется другой участник (с согласия такового участника), сде-
лавший лучшее предложение по цене после отказавшего-
ся участника.

5.13. В случае, если в аукционе участвовал один
участник или в случае если в связи с отсутствием предло-
жений о цене договора, предусматривающих более высо-
кую цену договора, чем начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минималь-
ного размера и после троекратного объявления предложе-
ния о начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
не поступило ни одного предложения о цене договора, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену договора,
аукцион признается несостоявшимся. В случае, если доку-
ментацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
решение о признании аукциона несостоявшимся принима-
ется в отношении каждого лота отдельно.

5.14. В случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся по причине подачи единственной заявки на участие в
аукционе либо признания участником аукциона только од-
ного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку
на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка со-
ответствует требованиям и условиям, предусмотренным
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным
единственным участником аукциона, организатор аукцио-

на обязан заключить договор на условиях и по цене, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и до-
кументацией об аукционе, но по цене не менее начальной
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.

5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе
возвращаются участникам аукциона, которые не были
признаны победителем, в течение 20 (двадцати) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на, а также письменного заявления участника аукциона о
возврате задатка.

6. Порядок заключения договора

6.1. Договор на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории МО Пригородный район
готовится организатором аукциона в течение 20 рабочих
дней после подписания протокола аукциона в назначенное
время и месте подписывается с победителем аукциона
или единственным участником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения догово-
ра, Управление обязано отказаться от заключения договора
или расторгнуть договор в случае установления факта:

6.2.1. Проведения ликвидации юридического лица
или принятия арбитражным судом решения о введении
процедур банкротства.

6.2.2. Приостановления деятельности такого лица в
порядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях.

6.2.3. Прекращения деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, юридического лица.

6.3. С момента заключения договора о размещении
НТО победитель аукциона, единственный участник обязан:

- соблюдать требования санитарных, ветеринарных,
противопожарных правил, правил продажи отдельных ви-
дов товаров, иных норм, действующих в сфере потреби-
тельского рынка;

- обеспечивать условия труда и правила личной гиги-
ены работников;

- обеспечить постоянный уход за внешним видом
НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно
проводить необходимый ремонт объекта;

- обеспечивать содержание НТО и прилегающей тер-
ритории в соответствии с Правилами благоустройства
территории;

- незамедлительно перенести НТО на компенсацион-
ное место в случае необходимости проведения ремонт-
ных, аварийно-восстановительных работ, работ по преду-
преждению или ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, при необходимости использования земельного
участка для нужд администрации местного самоуправле-
ния МО Пригородный район. Компенсационное место дол-
жно быть в схеме, равноценным по территориальному раз-
мещению и площади объекта. Компенсационное место
предоставляется без проведения аукциона.

7.Аукционная комиссия

7.1. Комиссия по проведению аукциона на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии МО Пригородный район (далее - Комиссия) создает-
ся правовым актом администрации местного самоупра-
вления МО Пригородный район.

7.2. Комиссия создается с целью проведения аук-
циона на право заключения договора на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории МО При-
городный район, определения участников и победителя
аукциона.

7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.

Основные функции Комиссии

Комиссией при проведении аукциона осуществляют-
ся следующие функции:

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

Организация работы Комиссии

Работой комиссии руководит председатель.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции,

если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее со-
става при обязательном участии председателя Комиссии
или его заместителя. Решения комиссии принимаются
большинством голосов присутствующих на ее заседании
членов комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протокола, ко-
торый подписывается председателем и членами комиссии.

Права и обязанности членов комиссии

Председатель комиссии:

Организует работу комиссии;
Объявляет победителя аукциона.

Члены комиссии имеют право:

Знакомиться со всеми представленными на аукционе
документами и сведениями;

Проверять документы, представленные участниками
аукциона, на предмет их соответствия документации;

Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях
комиссии.

Члены комиссии обязаны:

Присутствовать на заседаниях комиссии и принимать
решения по вопросам, отнесенным к компетенции комис-
сии;

Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление
заявок на участие в аукционе, допускать участников к уча-
стию в аукционе, рассмотрение, оценку и сопоставление
заявок в соответствии с требованиями;

Принимать участие в определении победителя аук-
циона, в т.ч. путем обсуждения;

Выполнять в установленные сроки поручения предсе-
дателя комиссии.

Секретарь комиссии:

Осуществляет подготовку заседаний комиссии, вклю-
чая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов комиссии по всем вопросам, отно-
сящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе комиссии, о времени и месте
проведения заседаний;

Оформляет протокол аукциона;
Обеспечивает сохранность всей документации, отно-

сящейся к работе Комиссии;
Обеспечивает ознакомление членов комиссии с доку-

ментами;
Осуществляет иные действия организационно-техни-

ческого характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим
субъектом осуществляется по следующим рекви-
зитам:

Получатель:
АМС МО Пригородный район, РСО-Алания, 363131 с.

Октябрьское, ул. П. Тедеева,129
ОГРН 1021500003337
УФК  по РСО-Алания (Администрация местного сам-

оуправления муниципального образования Пригородный
район) 

л\счет 05103007120
ИНН  1512004507  КПП  151501001 
р/сч 03232643906400001000
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ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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).

Для перерасчета на про-
тяжении года специалисты
проведут четыре замера
(раз в сезон) объемов об-
разования ТКО. Работа
проходит в соответствии со
специальной методикой,
согласно которой на вы-
бранных участках поселе-
ний и муниципальных обра-
зований определяются  со-
ответствующие объекты
каждой категории оценки.
Были составлены адресные
программы проведения на-
турных исследований. В
список объектов для заме-
ров вошли многоквартир-
ные дома, частный сектор,
предприятия разного уров-
ня, социальные и инфра-
структурные объекты.

В IV квартале 2021 года
будет сформирован общий
отчет с данными по объе-
мам замеров образования
отходов. На его основе
пройдет перерасчет норма-
тива, который, в свою оче-
редь, станет базой для рас-
чета тарифа на услугу об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

Министерство ЖКХ,
топлива и энергетики

РСО-Алания.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: кровельные и бетонные
работы, кладку блоками,
тротуарной и стеновой
плитки, работы с природ-
ным камнем.
Тел.: 8-903-483-99-88.

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

дом с з/участком в центре 
с. Сунжа.
Тел.: 8-928-928-47-70.

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

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-960-725-15-15.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Калинина.
Тел.: 8-928-069-12-32.

3-комнатная квартира с
мебелью в с. Октябрь-
ском, ул. П.Тедеева, 107,
кв. 1.
Тел.: 8-918-831-28-99.

1,5-комнатная кварти-
ра в с. Октябрьском, 
ул. Гагарина.
Тел.: 8-919-421-08-84.

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

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

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

з/участок - 8 соток - в 
с. Камбилеевском. На
территории участка име-
ется загон для крупного
рогатого скота (на 8 го-
лов).
Тел.: 8-928-072-27-75.

СРОЧНО з/участок - 
0,38 га - с капитальным
фундаментом пл. 108 
кв.м. в с. Камбилеевском,
ул. Ю.Кучиева, 168 «а».
Тел.: 8-928-685-08-05.

з/участки: в с. Ир, в ра-
йоне ул. Интернацио-
нальной, возле много-
квартирного трехэтажно-
го дома; по ул. О.Коше-
вого - 10  соток и 8 соток
(расположены рядом).
Тел.: 8-962-746-40-00.

з/участок - 5 соток - в 
с. Октябрьском, ул. З.Кос-
модемьянской.
Тел.: 8-928-063-12-32.

емкость - 400 л (нер-
жавейка);
две емкости - 60 л и 
40 л;
газовая плита.
Тел.: 8-919-426-00-59.

белая кукуруза, 
500 руб./мешок.
Тел.: 8-918-830-30-89.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

колотые дрова и печь,
отапливаемая дровами.
Тел.: 8-905-489-85-07.

тюки, солома пшеничная
- 65 руб./шт. Доставка
бесплатно.
Тел.: 8-977-767-99-99
Хетаг;
8-968-610-99-99 Хасан.

корова дойная, телята 
1- и 2-месячные, бычок 
4-месячный, телка 1,2-го-
довалая.
Тел.: 8-928-863-73-96.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

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

СДАЕТСЯ 3-комнатная 
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-838-02-64.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира со всеми удоб-
ствами и с ремонтом в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-909-474-18-08
Алексей.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-829-15-00.

ТРЕБУЕТСЯ мучница по
выпечке осетинских пиро-
гов в г. Тула.
Тел.: 8-905-629-75-75
(Сабина),
8-961-825-54-98 (Гоги).

ТРЕБУЮТСЯ щипальщи-
цы кур с опытом работы.
Тел.: 8-918-704-30-20.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

БРИГАДА из Дагестана
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
крыша, брусчатка, плитка,
короед, заливка бассейна
и септика и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, откосы, 
лестницы, монолит.
Тел.: 8-989-746-19-59.

РЕМОНТ под ключ: шпа-
клевка, покраска, обои, ла-
минат, гипсокартон.
Тел.: 8-963-178-05-80.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: 
шпаклевка, откосы, гипсокар-
тон, обои, покраска, ламинат.
Тел.: 8-988-839-53-66.

ШПАКЛЕВКА, покраска, 
обои, откосы, гипсокартон,
ламинат.
Тел.: 8-918-836-02-72.

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

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

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

Уважаемые абоненты!
Если в вашем доме есть

отопительный газовый прибор,
по закону нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО
установить газовый счетчик!

"Газпром газораспределе-
ние Владикавказ" предлагает
вам до 7 августа принять уча-
стие в акции:

- просто оставьте заявку на
установку счетчика газа по те-
лефону: 8(867-31)3-26-65;

- оплатить услугу по монта-
жу бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессов-
кой и пуском газа - 2229 руб. вместо 4458 руб.

Принять участие в акции могут абоненты, у которых не был устано-
влен прибор учета газа,  за исключением:

• собственников домов и квартир, отапливаемых без использова-
ния газоиспользующего оборудования;

• собственников помещений, максимальный объем потребления
которых составляет менее 2 кубических метров газа в час.

Предложение ограничено. Подробности акции - 
на сайте www.gazprom15.ru

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г.,  №261- ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", собственники жилых, дачных или садовых домов, а также
собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспе-
чить установку и ввод в эксплуатацию приборов учета природного газа.

ЖКХ

В республике
проводят 
замеры 
объема 

образования
твердых

коммунальных
отходов

В Северной Осе-
тии проходит ак-
туализация норма-
тивов накопления
твердых комму-
нальных отходов
(ТКО).

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,
поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и
воскресенья) от частных
лиц и трудовых коллек-
тивов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

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).

АМС МО Пригородный район выражает искреннее собо-
лезнование заместителю начальника отдела по делам ГО и
ЧС ГУЧМАЗОВОЙ Марте Мушкеловне по поводу кончины
брата 

ГУЧМАЗОВА Таймураза Мушкеловича.
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