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Курбан-байрам

Уважаемые пользователи 
холодного водоснабжения!

В связи со сложившимися аномально
жаркими погодными условиями МУП
"Коммунресурсы" Пригородного района
задействовало все производственные
мощности по добыче и доставке питье-
вой воды населению. 

Однако из-за нерационального использова-
ния подаваемой воды частью жителей (поливы
приусадебных участков, содержание искус-

ственных бассейнов большого объема, охлаж-
дение плиточных участков дворовых террито-
рий и т.д.) в некоторых частях сельских посе-
лений ощущается острая нехватка питьевой
воды.

Уважаемые жители, просим вас бережливо
относиться к живительной влаге и с понимани-
ем отнестись к проблемам водоснабжения.

Помните: поливая водопроводной водой
придомовые участки и огороды, вы тем самым
оставляете без питьевой воды ваших соседей!

Анализируя итоги прошлого
года, глава администрации ме-
стного самоуправления Руслан
Есиев отметил, что пандемия
новой коронавирусной инфек-
ции оказала негативное влия-
ние на все стороны социально-
экономического развития райо-
на. Вместе с тем работа над
улучшением качества жизни
людей продолжалась; в рамках
реализации программы госу-
дарственной поддержки "Борь-
ба с бедностью" в прошлом го-
ду 65 малообеспеченных семей
получили субсидии в размере
до 250 тыс. рублей, благодаря
чему открыли собственное дело
и начали зарабатывать.

Активное участие в госпро-
граммах позволило значитель-
но улучшить социальную ин-
фраструктуру. В районе по-
строены и отремонтированы
десятки объектов образования,
здравоохранения, культуры и
спорта. Работа в этом напра-
влении продолжается.

В 2021 году в рамках на-

ционального проекта "Демо-
графия" планируется строи-
тельство дошкольных учреж-
дений в населенных пунктах
сс. Гизель, Чермен, Новое и
Н. Саниба - на 120 мест каж-
дое. В Чермене ждут открытия
школы на 360 мест. Заканчи-
вается ремонт спортивного за-
ла СОШ №1 ст. Архонской и
капитальный ремонт спортив-
ного зала в с. Куртат.

В рамках национального
проекта "Культура" идет капи-
тальный ремонт Домов культу-
ры сс. Сунжа и Майское. На
2022 год запланировано строи-
тельство Дома культуры в   сс.
Нижняя Саниба и укрепление
материально-технической базы
сельских Домов культуры.

Благодаря нацпроекту
"Здравоохранение" сданы в эк-
сплуатацию современные амбу-
латории в сс. Майское и   Ми-
хайловское. Построены  ФАПы
в девяти сельских поселениях:
Даргавс, Нижняя и Верхняя Са-
ниба, Комгарон, Кармадон, Ал-

ханчурт, Донгарон, Старая Са-
ниба, Куртат. Открыты после
реконструкции больница в ст.
Архонской на 50 коек и амбула-
тория в с. Чермен на 100 посе-
щений. Продолжается мас-
штабная реконструкция поли-
клиники в Октябрьском. Наме-
чен капитальный ремонт амбу-
латорий сс. Гизель и Ногир.

Помимо этого, в 2021 г. на
ремонт автодорог Пригородно-
го района будет   выделено 27
млн  рублей.

Комментируя отчет о со-
циально-экономическом разви-
тии района, Таймураз Тускаев
отметил положительные изме-
нения по всем сферам, в част-
ности - в сфере образования,
здравоохранения, культуры.

- Важно обеспечить эффек-
тивное функционирование
сданных в эксплуатацию объек-
тов - школ, детских садов, ам-
булаторий, - подчеркнул он.  

Врио председателя Прави-
тельства также отметил взве-
шенную бюджетную политику
местной власти и поручил про-
должить системную работу по
наращиванию собственных на-
логовых и неналоговых дохо-
дов. Обратил внимание и на ре-
ализацию мер по предупрежде-
нию распространения корона-
вируса, т.к. ситуация по-преж-
нему остается сложной.

Пригородный район - самый
крупный в республике по пло-
щади и численности населения.
Здесь проживают более 100
тысяч человек.

Пресс-служба 
Главы РСО-Алания 
и Правительства 

РСО-Алания.

Дорогие соотечественники!
Поздравляю мусульман республики с наступлением одного

из главных праздников ислама - Курбан-байрам!
В самой атмосфере этого большого и светлого праздника

заключен глубокий смысл. Символизируя духовное совер-
шенствование, взаимоуважение, сострадание к нуждающим-
ся, стремление к созиданию и милосердию, он наполняет
сердца верующих особым трепетом, вдохновляет на сверше-
ние добрых дел и благих поступков. И эти высокие нрав-
ственные общечеловеческие ценности, которые одинаково
близки представителям всех конфессий, на протяжении сто-
летий являются прочной основой единства и сплоченности
многонациональной Осетии!

C праздником, дорогие земляки! Пусть эти благодатные
дни принесут в каждый дом счастье, радость и благополучие!
От всей души желаю вам здоровья и долголетия, осуществле-
ния заветных желаний и успешных начинаний!

Уважаемые мусульмане Пригородного района!
Поздравляю вас с одним из главных мусульманских

праздников - Курбан-байрам!
Это - праздник, который объединяет не только мусульман,

но и всех жителей, проживающих в нашем многонациональном
районе. А в единстве - наша сила. Пусть же Аллах хранит нас
всех и защищает от напастей!

Мусульмане всегда оберегают свои традиции и тщательно
готовятся к празднику. Да будут услышаны все ваши благие
пожелания, молитвы о благополучии и процветании!

Несомненно, Курбан-байрам укрепит веру каждого и при-
несет милость Всевышнего, поселит в сердцах радость и пода-
рит здоровье. Желаю, чтобы ваши семьи были счастливы, а
душа каждого озарилась добром и любовью!

Мира, взаимоуважения - всем жителям нашего района!
Младшим нашим - мирного неба над головой! 

Добрыми делами и поступками украшайте жизнь дорогих и
близких вам людей!

Пусть Аллах одарит каждый дом земными и небесными
благами и хранит покой!

В этот священный праздник примите мои самые чистые и
добрые пожелания здоровья, мира, достатка, гармонии и
счастья!

Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни жизни
станут ясными, светлыми, добрыми!

С праздником!

Уважаемые мусульмане Северной Осетии!

Примите мои искренние поздравления с праздником
Курбан-байрам!

Курбан-байрам - это символ многовековых ценностей, в ос-
нове которых - вера и верность долгу, справедливость и сопе-
реживание ближнему. Высокие идеалы добра и благочестия,
которые олицетворяет этот праздник, должны оставаться осно-
вой нашей жизни и нравственного воспитания подрастающих
поколений.

Этот светлый праздник служит напоминанием о том, что
Северная Осетия - многонациональная и многоконфессиональ-
ная республика, где религиозные праздники стали неотъемле-
мой частью духовной жизни нашего народа. 

Хочу особо отметить, что мусульманская община принима-
ет активное участие в развитии нашей республики, вносит ве-
сомый вклад в сохранение ее культурного многообразия.

Пусть дни празднования Курбан-байрам в республике ста-
нут временем искренних молитв о мире и стабильности на на-
шей древней земле, здоровье и благополучии близких, счастье
наших семей, лучшем будущем для детей и внуков, наполнят
сердца верующих мусульман радостью, спокойствием и свет-
лой надеждой!

С праздником, дорогие друзья! 

ВРИО ГЛАВЫ
Республики Северная Осетия-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания
Алексей МАЧНЕВ

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Таймураз ТУСКАЕВ провел 
выездное заседание Правительства

в Пригородном районе

Временно исполняющий обязанности Предсе-
дателя Правительства РСО-Алания Таймураз
ТУСКАЕВ провел выездное заседание кабмина в
с. Октябрьском, на котором обсудили проблемы
и перспективы социально-экономического разви-
тия Пригородного района.

Призываем рационально использовать питьевую воду!



К сведению Прокурор разъясняет
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ИФНС России по Пригородному району
РСО-Алания доводит до сведения физических
лиц, что неоформление трудовых отношений
влечет для работника множество негативных
последствий.

Нелегальные трудовые отношения предполагают выполне-
ние работы без издания приказа о приеме на работу, без
оформления трудового договора, без внесения записей в тру-
довую книжку, без официальной зарплаты  и связанных с ней
налогов и страховых взносов. Все условия труда между ра-
ботниками и работодателем определяются устными догово-
ренностями, а выплата зарплаты производится в скрытых
формах - "в конверте".

Работник остается без всех социальных гарантий, предус-
мотренных трудовым законодательством. В случае несчастно-
го случая на работе или профессионального заболевания не-
возможно будет получить какие-либо выплаты в связи с утра-
той трудоспособности. При обращении в  службу занятости
пособие по безработице будет выплачиваться, скорее всего,
в минимальном размере.  Практически невозможно получить
и крупный кредит в банке. И самое главное - от размера офи-
циальной заработной платы зависит размер будущей страхо-
вой пенсии, которая формируется на основе отчислений в
Пенсионный фонд.

Работники должны понимать, что в случае конфликтной си-
туации они смогут защитить себя только законным путем. А
это возможно  только тогда, когда отношения с работодате-
лем оформлены официально. Доказать факт трудовых отно-
шений в суде бывает весьма проблематично. Поэтому работ-
никам необходимо требовать заключения трудовых договоров
в письменной форме и не соглашаться на выплату зарплаты в
"конвертах".

Последствия  неоформления  
трудовых  отношений между
работником и работодателем
на основании трудового договора

Окно ОМВД

Внесенными изменениями
расширен предусмотренный
п.1 примечания к ст.285 УК РФ
перечень лиц, которые при-
знаются должностными лица-
ми для целей главы 30 "Пре-
ступления против государ-
ственной власти, интересов
государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления" УК РФ.

Так, в перечень включены
лица, выполняющие органи-
зационно-распорядительные
или административно-хозяй-
ственные функции в хозяй-
ственных обществах, в вы-
сшем органе управления ко-
торых РФ, субъект РФ или
муниципальное образование
имеет право прямо или кос-
венно (через подконтрольных

им лиц) распоряжаться бо-
лее, чем 50% голосов либо в
которых РФ, субъект РФ или
муниципальное образование
имеет право назначать (из-
бирать) единоличный испол-
нительный орган и (или) бо-
лее 50% состава коллегиаль-
ного органа управления, в
акционерных обществах, в
отношении которых исполь-
зуется специальное право на
участие РФ, субъектов РФ
или муниципальных образо-
ваний в управлении такими
акционерными обществами
("золотая акция"), а также в
публично-правовых компа-
ниях и государственных вне-
бюджетных фондах.

В п.1 примечаний к ст.201
УК РФ определены, какие ли-
ца признаются выполняющими
управленческие функции в
коммерческой или иной орга-
низации, а также в некоммер-
ческой организации, не яв-
ляющейся государственным
органом, органом местного
самоуправления, государ-
ственным или муниципальным
учреждением.

Сослан ОЛИСАЕВ,
заместитель прокурора
Пригородного района.

Расширен перечень лиц, которые могут 
быть привлечены к ответственности 

за преступления в сфере
противодействия коррупции

Федеральным законом от 24.02.2021 г., №16-
ФЗ внесены изменения в ст.201 и 285 Уголовно-
го кодекса РФ (далее - УК РФ).

В общеобразовательных школах Приго-
родного района продолжают работу дет-
ские лагеря отдыха.

Учащиеся младших классов с большим интересом проводят
в них свое свободное время. Педагоги, которые на период лет-
них каникул временно стали и воспитателями, стараются раз-
нообразить досуг ребят: проводят с ними различные культур-
ные и спортивные мероприятия. Особое внимание уделяется и
вопросам безопасности дорожного движения. В этом посиль-
ную помощь учителям оказывают сотрудники ОГИБДД Отдела
МВД России по Пригородному району.

Очередная профилактическая беседа состоялась в
пришкольном лагере Архонской средней школы №2. "Мы про-
вели с ребятами занятия в игровой форме по ПДД. Наглядно
показали им, как правильно переходить дорогу, пользоваться
дорожными знаками и пешеходными переходами. Разъяснили,
как надо вести себя  на проезжей части дороги. Водителям же
напоминали, чтобы были внимательными, соблюдали скорост-
ной режим и уступали дорогу юным пешеходам", - рассказала
инспектор по пропаганде ОГИБДД капитан полиции Алена
Бароева.

Представители Госавтоинспекции раздали детям и взро-
слым специальные памятки по безопасности дорожного
движения.

Дорожные полицейские 
рассказали детям 

о безопасности на автодорогах
Сотрудниками уго-

ловного розыска ОМВД
России по Пригородно-
му району задержан жи-
тель Омской области,
подозреваемый в мо-
шенничестве.

Жертвой афериста стал
23-летний мужчина, который
обратился в райотдел поли-
ции после того, как не полу-
чил заказанные, но оплачен-
ные запчасти к своему ком-
пьютеру. Потерпевший рас-
сказал оперативникам, что на

одном из сайтов прочитал
объявление о продаже ком-
плектующих материалов и
путем переписки заказал тре-
буемые запчасти. Продавец
запросил за товар 10 тысяч
рублей, которые были пере-
ведены на указанную им бан-
ковскую карту. Однако в ого-
воренный срок потерпевший
не получил обещанную по-
сылку, а лжепродавец пере-
стал выходить на связь.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-

тий полицейские установили
личность и местонахождение
предполагаемого мошенника
и выехали для его задержания
в Омскую область. При под-
держке местных коллег афе-
рист 1996 года рождения был
препровожден в полицейский
участок, где в присутствии ад-
воката дал признательные по-
казания. Злоумышленник по-
обещал вернуть потерпевше-
му гражданину его денежные
средства. 

В отношении правонару-
шителя принята мера пресе-
чения - подписка о невыезде.
Возбуждено уголовное дело
по ст.159 УК РФ "Мошенни-
чество".

Злоумышленник, ранее судимый за
аналогичное преступление, выдавал
себя за предпринимателя.

В Омске задержан дистанционный мошенник

Сотрудниками по контролю за
оборотом наркотиков в Пригород-
ном районе пресечена противоправ-
ная деятельность жительницы Вла-
дикавказа, которая подозревается в
незаконном обороте наркотиков.

Женщину 1967 года рождения стражи пра-
вопорядка задержали на одной из улиц Архон-
ского сельского поселения, где в рамках ОПМ
"Мак" они проводили досмотр проезжающего
транспорта. Поведение владелицы автомобиля
"БМВ" сразу же вызвало подозрение у поли-
цейских: она явно нервничала и все время
оглядывалась по сторонам, пыталась отвлечь
от себя пристальное внимание правоохраните-
лей. Следовательно, это и насторожило нарко-
полицейских, которые при досмотре салона
иномарки на приборной панели обнаружили
бумажную коробку из-под детского сока с па-
кетиком  неизвестного порошка внутри. Было
изъято также 2 смыва с ладоней и пальцев рук
злоумышленницы.

По данным специалистов ЭКЦ МВД по

РСО-А, в пакете оказался героин массой
20 граммов, рассчитанный на 100 одноразовых
доз. Наркотическое средство было расфасова-
но для сбыта путем "закладок".  При опросе
женщина пояснила, что нашла наркотик на
обочине автодороги и в присутствии понятых
показала место, где якобы подобрала коробку
с порошком.

Отметим, что ранее жительница столицы
республики уже была осуждена за аналогичное
преступление, однако выводов для себя не
сделала. Женщина помещена в изолятор вре-
менного содержания. Проверяется ее причаст-
ность к другим подобным  противозаконным
деяниям. 

В отношении злоумышленницы возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. (“Неза-
конное приобретение и хранение наркотиче-
ских средств”).

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ и общественностью
ОМВД России по Пригородному району.

Полицейские задержали 
автоледи с героином



Наши юбиляры Общество

ВВТТООРРННИИКК,,  2200 ииююлляя 22002211 гг..ВВТТООРРННИИКК,,  2200 ииююлляя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 33

"Река Сунжа после многодневных дождей всег-
да бывает буйной и непредсказуемой. Тяжелые
мутные волны накатывают друг на друга. Бур-
ный поток реки, как необъезженный конь, заку-
сив удила, рвется вперед на равнинные просто-
ры. Вот так же и моя судьба - не дает мне по-
коя. Река жизни подвергает меня разным испы-
таниям, и, как волны, беды накатывают одна за
другой. Сколько нужно сил самообладания, что-
бы самому не уйти на дно?" - такие мысли часто
беспокоят Ивана ЗАСЕЕВА, когда он смотрит
на буйную реку.
Обычно после летнего дождя на чистом голу-

бом небе появляется разноцветная радуга. Но
это случается не всегда. Иван Герсанович про-
шел тернистый путь. Жизнь редко одаривала
его своей лаской. Но, невзирая на трудности, он
уверенно идет своей дорогой.

Иван Засеев родился
20 июля 1946 г. в с. Сунжа
в семье простого тружени-
ка - ветерана ВОВ Герсана
Санакоевича, который вос-
питал двоих сыновей и
двух дочерей (Иван, Мади-
на, Аза, Мурат).

Иван рос шустрым
мальчиком. Еще учась в
школе, ходил на секцию
вольной борьбы, играл в
футбол и занимался в
школьном танцевальном
кружке. Азам вольной
борьбы его учил заслужен-
ный тренер СССР Аслан-
бек Дзгоев. Мальчик вы-
ступал за ДСО "Урожай" и
часто становился победи-
телем, выполнил норматив
Мастера спорта.

Были у него успехи и по футболу: в составе сборной райо-
на неоднократно становился победителем и призером респу-
бликанских турниров. Быстрого и техничного игрока заметили
и включили в дублирующий состав "Спартака" (г. Орджоники-
дзе). Он играл с такими именитыми в республике футболиста-
ми, как Владимир Подлужный, Вардо Куцури, Владимир Чехо-
ев (будущий судья международной категории), Юрий Абаев и
др. В одно время тренировал сборную района.

После окончания средней школы Иван продолжил обуче-
ние в торговом техникуме г. Орджоникидзе. И здесь он при-
нимал активное участие в танцевальном ансамбле, которым
руководил народный артист России Батырбек Сопоев - па-
раллельно возглавлял Государственный академический ан-
самбль "Алан". Заметив в парне искрометный талант танцо-
ра, Батырбек пригласил его в госансамбль. Но Ивана влекла
избранная профессия, и после окончания торгового технику-
ма он поступает на работу в Пригородное объединение "Об-
щепита" на должность заведующего производством. Чтобы
расширить свои знания в этой отрасли, без отрыва от про-
изводства поступает в МИНХ им. Плеханова и успешно его
оканчивает.

Рос Иван и по карьерной лестнице: дошел до зама, а потом
и до директора “Общепита”. 

Позже начал работать начальником лимонадного цеха. Снаб-
жал городские автоматы газированной воды сиропом. В цеху
производилась и другая продукция, в т.ч. и пищевой уксус.

Набравшись опыта и необходимых знаний, Иван Герсано-
вич переводится в пищекомбинат "Октябрьский", где возгла-
вляет кондитерские цеха, известные в республике и за ее пре-
делами по производству конфет "Птичье молоко".

Кроме того, у него были тесные связи с автором лечебно-
го бальзама "Дарьял" профессором Аркадием Марзоевым.
Производимый ими бальзам занял 1-е место на ВДНХ. В ос-
новном он отгружался на экспорт в Японию.

В пищекомбинате Иван Засеев проработал более 20 лет.
Был заместителем, исполнял обязанности директора. За уме-
лое руководство производством и добросовестный труд нео-
днократно поощрялся грамотами, дипломами, благодарностя-
ми и денежными вознаграждениями от Министерства пищевой
промышленности, Севоспотребсоюза, Министерства сельско-
го хозяйства РФ и республики.

Выйдя на пенсию, Иван Герсанович устроился на работу в
МУП "Коммунресурсы", где трудится по сегодняшний день.

Он - истинный патриот своего района и республики, прово-
дит активную общественную работу. Вот уже на протяжении 20
лет возглавляет "Ныхас" с. Сунжа, является членом координа-
ционного Совета МОД ВСО "Иры Стыр Ныхас". 

Сегодня Ивану Засееву исполняется 75 лет. Пожелаем
ему здоровья, сил и стойкости. 

Пусть Ваше израненное сердце не узнает больше горя!
Живите на радость детям и внукам!

Ахсарбек КОРТИЕВ.

Президент РФ Владимир
Путин неоднократно выска-
зывался о необходимости
поддержки ТОС: "Неравно-
душное, деятельное отноше-
ние людей к проблемам -
это огромная ценность и
очень хороший резерв, каче-
ство нашей работы. Необхо-
димо всемерно поддержи-
вать таких граждан. Для это-
го у нас действительно име-
ется целый ряд механизмов.
Это - и публичные слушания,
и территориальное обще-
ственное самоуправление, и
местные референдумы". 

Стратегия развития тер-
риториального общественно-
го самоуправления (далее -
ТОС) РФ до 2030 г., предус-
матривающая создание еди-
ной нормативной базы, а так-
же набор и обучение активи-
стов, принята на общем со-
брании  общенациональной
ассоциации территориально-
го общественного самоупра-
вления (далее - ОАТОС),
которое прошло в Обще-
ственной палате РФ 13 мая
2021 г. Стратегия развития
ТОС до 2030 г. дает четкое
понимание, как можно и нуж-
но выстраивать работу на
всех уровнях: от территории
двора до всего муниципали-
тета, от муниципалитета до
субъекта, от субъекта до
страны. Реализация данной
стратегии будет проводиться
в 3 этапа, в рамках которых
будут создаваться границы и
определяться центры по ра-
боте с ТОСами, проводиться
набор и обучение активи-
стов, а также формироваться
единая нормативная база.
Общее Собрание членов
ОАТОС решило обратиться в
Правительство РФ с предло-
жением включить положе-
ния принятой Стратегии
ТОС-2030 в Основы государ-
ственной политики РФ в
области развития местного
самоуправления до 2030 г.,
которые по поручению Пре-
зидента РФ должны будут
разработаны и приняты уже в
этом году. Было направлено
обращение  с просьбой рас-
смотреть и поддержать Стра-
тегию ТОС-2030 в: Обще-
ственную палату РФ; Комитет
Государственной Думы по
федеративному устройству и
вопросам местного сам-
оуправления и Комитет Сове-
та Федерации по федератив-
ному устройству, региональ-

ной политике, местному сам-
оуправлению и делам Севе-
ра. Дирекции ОАТОС было
дано поручение в срок до 1
июня 2021 г. подготовить
план реализации Стратегии
ТОС-2030, в рамках которого
в субъектах РФ будут разра-
батываться региональные и
муниципальные  стратегии
развития ТОСов.       

Общее Собрание к 5-ле-
тию ОАТОС провел ее Пред-
седатель, 1-ый заместитель
руководителя фракции
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутат
Госдумы Виктор  Кидяев. В
своем выступлении он отме-
тил и привел в пример  хоро-
шую работу по развитию
территориального обще-
ственного самоуправления,
которая проводится в на-
стоящее время Советом му-
ниципальных образований
нашей республики при под-
держке временно исполняю-
щего обязанности Главы
РСО-А Сергея Меняйло. В
этой связи не остались неза-
меченными  имеющиеся у
нас достижения  на Феде-
ральном уровне. В прошлом
году по результатам 2019 г.
Комсомольское сельское по-
селение (Кировский район
РСО-А) стало победителем
(2-ое место) Всероссийского
конкурса "Лучшая муници-
пальная практика" в номина-
ции: "Обеспечение эффек-
тивной "обратной связи" с
жителями муниципальных
образований, развитие тер-
риториального обществен-
ного самоуправления и при-
влечение граждан к осущест-
влению (участию в осущест-
влении) местного самоупра-
вления в иных формах" и уже
получило денежную премию
из федерального бюджета на
сумму в размере 15 млн
рублей. А мы в дальнейшем
не собираемся останавли-
ваться на достигнутых ре-
зультатах. В настоящее вре-
мя в муниципальных образо-
ваниях нашей республики
уже  создано  81 ТОС. 

В целях дальнейшего раз-
вития территориального об-
щественного самоуправле-
ния в муниципальных обра-
зованиях РСО-Алания главам
муниципальных образований
рекомендую:

- оказывать всестороннее
содействие организации
территориального обще-
ственного самоуправления

на территории соответствую-
щего муниципального обра-
зования;

- разработать и утвердить
планы работ по организации
и становлению органов тер-
риториального обществен-
ного самоуправления, ук-
реплению их материально-
технической базы, а также по
созданию необходимых
условий для взаимодействия
актива населения, актива
территории с органами ме-
стного самоуправления и
бизнес-структурами как ос-
новы развития гражданских
инициатив по вопросам ме-
стного значения;

- проанализировать при-
нятые нормативные право-
вые акты, регламентирую-
щие деятельность органов
территориального обще-
ственного самоуправления,
на их соответствие феде-
ральному и региональному
законодательству;

- проводить постоянную
работу, направленную на по-
вышение интереса населе-
ния к жизнедеятельности
территории, включение его в
процессы развития муници-
пального образования;

- организовывать  и про-
водить работу по правовому
просвещению населения
(разъяснение положений о
возможных формах граждан-
ского участия в местном
самоуправлении, предусмо-
тренных Федеральным зако-
ном №131-ФЗ);

- организовывать в муни-
ципальных образованиях
специальные семинары и
тренинги, стимулирующие
появления групп муници-
пальных активистов;

- организовывать на тер-
ритории муниципального об-
разования обучение активи-
стов органов территориаль-
ного общественного само-
управления;

- через средства массо-
вой информации регулярно
информировать население
муниципального образова-
ния о деятельности органов
территориального обще-
ственного самоуправления.

Геннадий РОДИОНОВ,
полномочный 

представитель Главы
РСО-Алания в Совете 

муниципальных 
образований 
РСО-Алания.

Патриот своего народа ТОС - это надолго
ТОС - это эффективная форма реализации инициатив граждан, на-

правленных на улучшение качества жизни на своей территории. Если сов-
сем просто: граждане на своей локальной территории берут на себя по
своей инициативе и под свою ответственность решение вопросов местно-
го значения. Главное и важное - гражданская основа. Деятельность терри-
ториального общественного самоуправления регламентируется феде-
ральным законодательством (ФЗ № 131, ст. 27). Под локальной террито-
рией там понимается подъезд жилого дома, МГД, группа домов, микрора-
йoн. Избирать и быть избранными в органы ТОС можно с 16 лет. Первые
ТОСы появились еще в СССР в 1988г. В 2020 г. по данным ежегодного сов-
местного мониторинга Общенациональной ассоциации ТОС и Министер-
ства юстиции РФ, в РФ насчитывается 34874 ТОСа в ее 84 субъектах.
При этом за 5 лет мониторинга количество ТОСов, выросло с 23504 поч-
ти на 50%, по количеству субъектов РФ, охваченных движением ТОС
выросло с 56 до 84 субъектов РФ. Если исходить из задачи национально-
го проекта по городской среде - "Повышение комфортности городской
среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды", то ее решение легче, быстрее и эффективней
можно реализовать с помощью ТОС.
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Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

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).

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.

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

Нё хёдзардарёг, нё уёздан хистёр ЗАСЕТЫ
Иваныл сёххёст 75 азы, ёмё йын уый фёдыл кёнём
зёрдёбын арфётё. 
Бирё азты ма уёнгрогёй ём-

бёл дё райгуырён бонтыл, дё
сёдё азы сёрты акъахдзёф кён!
Ды дё нё ныфс, нё зондамо-

нёг, бинонтыл, кёстёртыл ау-
дёг, ис дём бирё хорз миниу-
джытё ёмё сё рёдауёй уарыс
махыл. Ёнёкёрон уарзтёй уар-
зыс дё хъёубёсты, мыггаджы,
сыхбёсты - ёгас Ирыстоны, ёмё
адёмы фарнёй хайджын у.

Стыр Хуыцау,
Уастырджи, зёдтё
ёмё дауджытё дын
мах бёсты арфётё
ракёнёнт!
Цёр ёнёнизёй

мах фёндиаг!

Дё бинонтё.

Абон йё юбилейон райгуырён бон бёрёг кёны Сун-
жёйы хъёуы "Ныхас"-ы сёрдар, Ёппётдунеон ёхсёна-
дон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы координацион советы
уёнг ЗАСЕТЫ Герсаны фырт Иван (Пицка). 

Иван не 'хсёнадон организацийы рагёй кусы, йё хё-
стё ёххёст кёны бёрнонёй, ирон бафёзминаг ёгъ-
дёуттё зёрдиагёй амоны кёстёртён. Уый хъёппёри-
сёй хъёуы арёзт ёрцыд бирё вазыгджын хъуыддёгтё.
Хъёубёсты, хиуётты, ёмбёлтты, мыггаджы 'хсён у
нымад лёг. 

Иван, дё бинонты, кёстёрты хорздзинёдтём кёс-
гёйё, бирё азты зёрдёрухсёй фёцёр!

Кувёг лёджы арфётёй хайджын у!
Районы "Ныхас"-ы номёй - 

ДЗУЦЦАТЫ Валерий.

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
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.

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

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

квартира - 37 кв.м. - на 
2 этаже в с. Ир, ул. Ф. Ка-
стро, 6. Цена - 1 млн 
500 тыс. руб..
Тел.: 8-969-675-78-66.

1-комнатная квартира -
31. кв.м - в с. Октябрь-
ском, ул. Епхиева, 69.
Тел.: 8-928-685-72-40.

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

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.

продуктовый магазин с
“готовой кухней” в с. Ок-
тябрьском (район Сбер-
банка). Полностью обору-
дованное помещение со
всеми коммуникациями.
Тел.: 8-989-747-77-00.

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

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

колотые дрова и дровя-
ная печь.
Тел.: 8-905-489-85-07.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

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

свинина - 200 руб./кг.
Тел.: 8-918-704-30-20.

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

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира со всеми удобства-
ми и с ремонтом в с. Октяб-
рьском.
Тел.: 8-909-474-18-08

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

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

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 про-
центы.
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.

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

КУЧИЕВЫ Регина и Арина скорбят по

поводу скоропостижной кончины тети

КАБУЛОВОЙ-ХУГАЕВОЙ

Людмилы Махарбековны.

Пригородное отделение КПРФ выражает искреннее со-
болезнование семье КАБУЛОВЫХ по поводу кончины члена
партии 

ХУГАЕВОЙ Людмилы Махарбековны.

Управление культуры, профком и работники РДК выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду безвременной кончины сотрудницы

КАБУЛОВОЙ-ХУГАЕВОЙ Людмилы Махарбековны.

Горётгёрон районы «Ныхас» хъыг кёны, «Ныхас»-ы
уёнг ёмё секретарь ХУЫГАТЫ Людмилё кёй фёзиан,
уый фёдыл, ёмё тёфёрфёс зёгъы зианджын бинонтён.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

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

Удобство заключается в том,
что гражданин подает заявку на
получение госуслуги и получает
готовые документы в "одном
окне" по вопросам обмена пас-
порта, регистрации по месту
жительства и по месту пребыва-
ния, регистрации иностранных
граждан. Через МФЦ подаются
заявления о регистрации, а так-
же снятии по месту жительства
иностранного гражданина, уве-
домления об его убытии и при-
бытии, в том числе с продлени-
ем срока временного пребыва-
ния при выдаче ему патента или
переоформления данного доку-
мента. Все это распространяет-
ся на всех заявителей, включая
юридических лиц, в соответ-
ствии с Правилами осуществле-
ния миграционного учета.

Для справки: МФЦ - учреж-
дение, созданное в целях обес-
печения предоставления феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами ме-
стного самоуправления госу-
дарственных и муниципальных
услуг в режиме "единого окна".
Эти Центры, оказывающие гос-

услуги, позволяют экономить
время и не тратить  его на
разъезды по разным учрежде-
ниям, ожидание в очередях.
Можно обращаться по вопро-
сам обмена паспорта, реги-
страции по месту жительства и
по месту пребывания, регистра-
ции  иностранных граждан.

Подать электронное заявле-
ние через ЕПГУ возможно в лю-
бое время, независимо от вре-
мени суток, праздничных и вы-
ходных дней, через любой ком-
пьютер, планшет или мобиль-
ный телефон, имеющих доступ
в Интернет.

Многофункциональные
центры в районе расположены
по следующим адресам:
с. Октябрьское, ул. П. Те-
деева, 60; ст. Архонская,
ул. Крупская, с. Гизель,
ул. Пролетарское, 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.

За госуслугами - в МФЦ
Отдел по вопросам ми-

грации ОМВД России по
Пригородному району на-
поминает, что за получе-
нием государственных ус-
луг можно обратиться в
МФЦ района и Единый
портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru.
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