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1829 случаев заболева-
ния

+10 случаев заболева-
ния за последние сутки

168 человек находятся
на лечении

43 умерших от COVID-19
47 умерших от осложне-

ний других заболеваний
1571 человек выздоро-

вел

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

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Что именно будет предло-
жено вниманию заинтересо-
ванного посетителя форума?
Какие основные мероприятия
пройдут в его рамках? Кто
именно будет их участником?
На эти и многие другие во-
просы отвечали ответствен-
ные лица на пресс-конферен-
ции в Доме офицеров Влади-
кавказского гарнизона 58-й
армии ЮВО. 

Представителей республи-
канских СМИ поприветство-
вал, за плодотворное сотруд-
ничество поблагодарил заме-
ститель командующего 58-й
армии ЮВО по военно-поли-
тической работе полковник
Андрей Лукьяненко. Он под-
твердил, что форум состоится
в намеченные сроки на аэро-
дроме ДОСААФ на Гизельском
шоссе. Торжественное откры-
тие - 27 августа в 10.00. "При-
глашаем всех жителей Влади-
кавказа и республики на де-
монстрацию мощи армии Рос-
сии. На форуме "Армия" мож-
но будет ознакомиться с об-
разцами военной техники,
увидеть в действии личный со-
став, поучаствовать в спортив-
но-массовых мероприятиях и
даже попробовать выиграть
Кубок командующего армией",
- сразу же заинтриговал вы-
ступающий, добавив, что мож-
но будет занять даже детей от

5 лет - они смогут порисовать,
раскрасить картинки по теме.
Всех секретов раскрывать не
стал, но пообещал яркое зре-
лище в виде "танкового валь-
са", авиашоу (если позволят
погодные условия), выставку
около 100 образцов военной
техники, вплоть до боевых ти-
пографий и бань. Будет пред-
ставлена и соответствующая
продукция военно-промы-
шленных предприятий в рес-
публике, развернутся площад-
ка для вождения автомобилей,
метания ножей и топоров, тир,
полевая кухня, кафе с нацио-
нальной кухней и т.д. "С неба
будет что-то сыпаться, из-под
земли что-то появляться", -
сказал собеседник журнали-
стов. На шутливый вопрос, не
сбегутся ли шпионы выведы-
вать военные тайны, ответил в
таком же ключе: "Шпионов в
Осетии нет. Если же имеются,
техника сама будет отлавли-
вать их прямо на месте".

Немаловажно и то, что же-
лающих побывать на форуме в
течение всех 3 дней будут во-
зить бесплатно автобусы с Ар-
хонского перекрестка. 

Особо отмечено, что во
время проведения мероприя-
тий будут соблюдаться все
требования к эпидемиологиче-
ской безопасности. 

Далее в диалог с журнали-

стами вступили врио военного
комиссара республики под-
полковник Абрил Абдуллаев,
зам. командира 19-й мотос-
трелковой дивизии полковник
Александр Сердюк и пред-
ставитель отдела комплекто-
вания 58-й армии ЮВО Миха-
ил Тишин. Речь зашла уже о
другом важном направлении
деятельности - проекте
"Барс". Выступающие призва-
ли граждан к службе в резер-
ве Вооруженных Сил страны.
Мобилизационный людской
резерв существовал всегда,
но теперь его комплектование
выходит на качественно иной
уровень. В том смысле, что
тренировочные занятия, пре-
бывание на военных сборах
оплачиваются, сохраняется
зарплата по месту работы,
имеются все другие льготы,
предусмотренные законом для
военнослужащих по контракту,
вплоть до военного, продо-
вольственного, вещевого
обеспечения. Кандидатом для
службы в резерве возможно
стать в возрасте до 42 лет -
прапорщики, сержанты, сол-
даты; до 47 лет - младшие
офицеры; до 52-57 лет - стар-
шие офицеры. Всю информа-
цию о требованиях программы
обучения, по здоровью, обра-
зованию, о документах для по-
ступления на военную службу
можно найти на сайте
www.reserf.mil.ru. Первона-
чальный контракт на 3 года
можно подписать, обратив-
шись по месту воинского уче-
та и получив ту или иную кате-
горию готовности к службе.

Особое внимание было об-
ращено на то, что  резервисты
будут участвовать только в со-
ответствующих тренировочных
занятиях (до 3 суток) и воен-
ных сборах (до 30 суток). В ис-
ключительных случаях по Указу
Президента РФ их могут прив-
лекать к ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций
или охране объектов жизне-
деятельности по месту призы-
ва. Именно так, без отправки в
какие-либо другие регионы. 

Тамерлан ТЕХОВ.
Фото Татьяны 

ШЕХОДАНОВОЙ.

Нё къёсёрыл тагъд ёрба-
лёудзён ног ахуыры аз. Уы-
мё нёхи мах дёр кёронмё
фестём не скъолайы косме-
тикон цёлцёггёнён куы-
стытё.

Нё хъёуы астёуккаг скъолайы
арёзтад раджы райдыдта, фёлё
куыстытён азёй-азмё кёрон нал уыд.
Скъола сцёттё дзёнёты бадинаг нё
республикёйы раздёры Сёргълёу-
уёг Ёгъуызарты Тамерланы бардзыр-
дмё гёсгё ёмё ныртёккё хёссы
Ёгъуызары-фырты ном.

Фондз азы размё байгом кодта
не скъола йё   дуарттё, фёлё йём
уёддёр базилын хъуыд: агъуыстытё
чъырёй сцагътам. Уыцы куыстытё
фылдёр ёххёст кодтам нёхи тых-
тёй, ёмё ма мын хёдзарадон
хъуыддёгты тыххёй кёй рахицён
кодтой, уыцы ёхцайы фёрёзтёй.
Цалцёггёнён куыстыты архайдтой
8-9 кълёсты ахуырдзаутё дёр сё
ныййарджытимё.

Дёрдтыл у скъолайы территори,
абоны онг ын 3 хатты ёркарстам йё
кёрдёгджын фёзуат. Ам мё бузныг
зёгъын фёнды хъёуы администра-

цийы сёргълёууёг Хынцёгты Фе-
дырён: кёрдёг карст цыдис бы-
нёттон бюджеты ёхцайы фёрёзты
фёрцы.

Нё дыууёуёладзыгон астёуккаг
скъоламё ног ахуыры азы ёрбахиз-
дзён 170 ахуыргёнинаджы, се 'ппё-
тён дёр байуёрстам ахуыргёнён
чингуытё.

Районы скъолаты разамонджытё
ёмё ахуыргёнджыты номёй арфё
кёнын ахуырады къабазы ёппёт кус-
джытён дёр ног ахуыры азы фёдыл!

ДОЙАТЫ Иринё, 
Дёллаг Санибайы 

Ёгъуызарты Тамерланы номыл 
иумёйагахуырадон 

астёуккаг скъолайы директор.

Однако из-за нерационального использования подаваемой
воды частью жителей (поливы приусадебных участков, содер-
жание искусственных бассейнов большого объема, охлаждение
плиточных участков дворовых территорий и т.д.) в некоторых
частях сельских поселений ощущается острая нехватка питье-
вой воды, о чем свидетельствует огромное количество обраще-
ний в коммунальную службу района.

Уважаемые жители! Просим вас бережливо использовать
живительную влагу и с пониманием отнестись к проблемам во-
доснабжения. Только совместными усилиями мы сможем ре-
шить эту проблему!

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

Сотрудники МУП "Коммунресурсы" Пригородного района
продолжают рейды по выявлению фактов нерационального
использования питьевой воды.

Пресс-конференция На злобу дня

27-29 августа в Северной Осетии, как и во
многих других регионах России, состоится меж-
дународный форум "Армия-2021". По-своему уни-
кальное мероприятие, настоящий праздник со
смотром военной техники, соревнованиями, кон-
курсами. Посмотреть, принять участие могут
жители всех возрастов, начиная с дошкольного.

"Армия" и "Барс" - 
для жителей Осетии

Ног ахуыры азмё

Питьевую воду 
необходимо экономить!
Уважаемые пользователи холодного водоснабже-

ния! В связи со сложившимися аномально жаркими
погодными условиями МУП "Коммунресурсы" При-
городного района задействовало все производствен-
ные мощности по добыче и доставке питьевой воды
населению.

Мах дёр цёттё стём

с. Камбилеевское

с. Чермен
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Хёрзиуёг

Хуссар Ирыстоны Дзауы
районы Чеселтгомёй рацё-
уёг тынг уарзы йё райгуы-
рён Ирыстон, у ёцёг
патриот.

1974 азы ёнтыстджынёй
каст фёцис нывкёнынады
академи ёмё уый фёстё 16
азы фёкуыста Ирон театры
сёйраг нывгёнёгёй. Уы-
мёй фёстёмё та ахуыргё-
нёгёй кусы аивёдты учили-
щейы ёмё Цёгат Ирыстоны
паддзахадон университеты.

Ёхсызгон хабар у, Уёрё-
сейы Президент Владимир
Путин Челёхсаты Магре-
зы кёй схорзёхджын кодта
Кады орденёй Фыдыбё-
стёйы культурё ёмё аи-
вадмё стыр авёрён бахёс-
сыны, стёй бирё азты дёр-
гъы ёнтыстджынёй     кусы-
ны тыххёй.

Арфё кёнём фёрнджын
ирон лёг Челёхсаты Магре-
зён. Бирё азты ма фёку-
сёд Ирыстоны, Уёрёсейы
кадён!

ГАССИТЫ Моисей.

Магрез - зындгонд нывгёнёг

Гранты предоставляются в рам-
ках реализации регионального про-
екта "Создание условий для легко-
го старта и комфортного ведения
бизнеса", который обеспечивает
достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта
"Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения биз-
неса", входящего в состав нацио-
нального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы".

К конкурсному отбору допускают-
ся субъекты малого и среднего

предпринимательства, относящиеся
к социальному предпринимательству
и включенные в реестр социальных
предпринимателей.

Требования к участникам и по-
рядок подачи, отбора, отзыва зая-
вок утверждены Постановлением
Правительства РСО-Алания №416
от 10 декабря 2019 г. "О государ-
ственной программе РСО-Алания
"Поддержка и развитие малого,
среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности в
РСО-Алания" на 2020-2024 годы"
(приложение 4 к подпрограмме 1)

и размещены на официальном сай-
те Министерства http://econo-
my.alania.gov.ru в разделе "Дея-
тельность" -> "Предприниматель-
ство" -> "Виды и формы поддерж-
ки" -> "Финансовая поддержка" ->
"Правила предоставления грантов
в форме субсидий субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, относящимся к социальному
предпринимательству".

Заявка должна быть прошита,
пронумерована, скреплена подпи-
сью и печатью (при наличии) и со-
держать опись представляемых до-

кументов, заверенную подписью и
печатью (при наличии).

Результаты конкурсного отбора
публикуются на официальном сайте
Министерства экономического раз-
вития РСО-Алания не позднее 2 не-
дель после дня определения получа-
телей грантов.

Необходимую консультацию по
вопросам подготовки документов
можно получить в Фонде поддержки
предпринимательства по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.
Шмулевича, 8 "б"; каб.107, 108
(здание центра "Мой бизнес"), либо
по тел.: 700-173, 700-174.

Прием документов осуществляет-
ся с 10.00 до 18.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по ад-
ресу: РСО-Алания, г. Владикав-
каз, ул. Пушкинская, 10 "а",
1 этаж (торцевой вход Лицея ис-
кусств). Тел. для справок: 53-85-94,
53-86-57. При себе иметь паспорт.

Пресс-служба 
Минэкономразвития 

РСО-Алания.

В частности, состав пре-
ступления в форме сбыта
огнестрельного оружия, его
основных частей и боепри-
пасов к нему выделен в  ч.2
ст.222 УК РФ. Он будет ква-
лифицироваться как тяжкое
преступление. В качестве на-
казания предусмотрено ли-
шение свободы от 5 до 8
лет, а в случаях сбыта ору-
жия организованной группой
- от 10 до 15 лет лишения
свободы.

В отдельную уголовную
статью также выведены пре-
ступления, связанные с не-
законным оборотом крупно-
калиберного огнестрельного
оружия, его основных частей

и боеприпасов к нему.
Введена уголовная ответ-

ственность за незаконный
сбыт пневматического ору-
жия с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж. Максимальное
наказание в этом случае -
лишение свободы до 4 лет.

Ужесточено наказание за
незаконное изготовление
оружия.

Соответствующие изме-
нения внесены в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ.

Вадим БЗЫКОВ,
старший помощник 

прокурора 
Пригородного района.

Президентом РФ внесены изменения в Указ
«О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов».

Дети-инвалиды и сопровождающие их лица получили
право обслуживаться вне очереди на предприятиях тор-
говли, общепита, службы быта, связи, ЖКХ, в учреждени-
ях здравоохранения, образования, культуры, в юридиче-
ских службах и других организациях, обслуживающих на-
селение.

Речь также идет о
внеочередном приеме
руководителями и дру-
гими должностными
лицами предприятий,
учреждений и органи-
заций.

Сослан ПУХОВ,
помощник прокурора 

Пригородного 
района.

Специальное транспортное сред-
ство, укомплектованное современным
оборудованием по безопасности до-
рожного движения, привлекло внима-
ние не только детей, но и взрослых.

Во дворах многоквартирных домов, на пе-
рекрестках и дорогах Октябрьского сельского
поселения представители Госавтоинспекции
призывали участников дорожного движения
быть предельно внимательными и строго со-
блюдать ПДД.

"Особое внимание в ходе профилактиче-
ских мероприятий уделяется разъяснению
ПДД школьникам, их родителям, а также во-
дителям.

И в период летних каникул дорожные поли-
цейские продолжают работу по профилактике
и недопущению детского травматизма. Бесе-
ды, акции, викторины на эту тему проводятся
на постоянной основе", - рассказала инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по
Пригородному району капитан полиции Алена
Бароева.

Госавтоинспекторы проехали по улицам
райцентра и посредством специальной гром-
коговорящей установки напоминали о необхо-

димости быть предельно бдительными и пом-
нить о Правилах дорожного движения РФ.
Ведь только так можно предотвращать ДТП, в
том числе и с участием несовершеннолетних.

Сотрудники ОГИБДД ответили на все инте-
ресующие ребят вопросы, показали салон аги-
тационного автобуса и вручили памятки о бе-
зопасности  дорожного движения.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со

СМИ и общественностью ОМВД России по
Пригородному району.

К сведению 

Объявлен прием заявок на предоставление грантов
социальным предпринимателям

Министерство экономического развития РСО-Алания
объявляет прием с 13 августа  2021 года с 17:00  по 13 сентяб-
ря 2021 года до 18:00 заявок на предоставление грантов в
форме субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, относящимся к социальному предприниматель-
ству, за счет средств республиканского бюджета, а также
за счет средств республиканского бюджета, источником
бюджетного обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета на общую сумму 3,03 млн рублей.

Канд Ирыстоны хъуыстгонд нёу ирон
нывгёнёг, Уёрёсейы Федерацийы Стани-
славскийы номыл паддзахадон премийы лау-
реат, Уёрёсейы, Цёгат ёмё Хуссар Иры-
стоны адёмон нывгёнёг ЧЕЛЁХСАТЫ
Магрезы ном.

Прокурор разъясняет

Окно ОМВД

Агитационный автобус дорожной полиции
помогает в профилактике ДТП

Усилена уголовная 
ответственность за 

незаконный оборот оружия
В Уголовный кодекс

Российской Федерации
(далее – УК РФ) внесе-
ны поправки, усиливаю-
щие уголовную ответ-
ственность за незакон-
ный оборот оружия,
его основных частей,
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрыв-
ных устройств.

Дети-инвалиды должны
обслуживаться вне очереди
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Под тихий субботний ве-
чер на стадионе "Аланхим"
разгорелся нешуточный спор-
тивный накал: с первых же
минут игры было ясно, что со-
перники ни в чем не уступают
друг другу, и каждая команда
нацелена только на победу. 

Первый гол забили ребята
из с. Тарского. К середине
игры счет сравнялся, а к кон-
цу финала на поле атмосферу
азарта невольно чувствовали
не только игроки, но и бо-
лельщики. В результате игра
завершилась со счетом 3:2 в
пользу команды с. Тарского.

- С сунженскими ребята-
ми на поле встречаемся не
первый раз. Несомненно,
они - достойные игроки,

очень тактично и красиво ве-
ли игру, без казусов, за что
им большое спасибо. Благо-
дарны также за наш успех ка-
питану нашей команды Сер-
гею Губиеву, полузащитнику
Батразу Кокоеву, - отметил
защитник команды-победите-
ля Гарик Беппиев.

Заветный Кубок победите-
ля с наилучшими пожеланиями
вручил капитану команды на-
чальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуры
и спорта АМС МО Пригород-
ный район Артур Гогичаев.
Он также поздравил работни-
ков и ветеранов сферы физи-
ческой культуры и спорта При-
городного района с профес-
сиональным праздником:

- Желаю вам крепкого здо-
ровья и успехов в благород-
ном деле приобщения детей к
здоровому образу жизни.
Пусть на вашем пути никогда
не будет преград, и только
яркие мгновения наполняют
вашу жизнь! С праздником!

Организатором спортивно-
го мероприятия выступил от-
дел по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район.

Аза АЛБОРОВА.
Фото автора.

Российская команда
заняла первую строчку в
медальном зачете. На
втором месте - сборная
Франции, третьими стали
итальянцы.

В составе сборной
России успешно выступи-
ла воспитанница ДЮСШ
№1 Пригородного района
Алана Алборова и при-
несла команде золотую
медаль. 

Осетинская спорт-
сменка боролась в самой
тяжелой весовой категории - +78.

На этом турнире Алане удалось взять реванш у пред-
ставительницы Италии Тавано Ася, которой проиграла
на юниорском первенстве Европы в июле т.г.

Эта победа стала вторым крупным успехом Аланы за
короткое время - накануне она стала победительницей
V летней Спартакиады молодежи, где одолела Ольгу
Михееву, которая 2019 году была сильнее на первен-
стве России.

Спортсменку к соревнованиями подготовили
Автандил Габараев, Виталий Габараев и Тенгиз
Туриев.

Поздравляем Алану и ее тренеров с очередным ус-
пехом и желаем дальнейших громких побед и достой-
ных соперников!                   

Спец.корр.

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2021 г.                          №290
О проведении открытого конкурса на право заклю-

чения договоров управления многоквартирными до-
мами, расположенными по адресу: РСО-Алания, При-
городный район, пос. Первомайский, 13/70, 11/68,
12/69, 15/72,  16/73, 7/78, 8/79, 9/124, 5/125,
10/133, 17/138.

В соответствии с ч.4 ст.161 Жилищного кодекса РФ,
ст.17 Федерального закона от 6 октября 2003 г., №131 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", п.59 Правил проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 6.02.2006 г., №75, постановляю:

1. Провести открытый конкурс на право заключения до-
говоров управления многоквартирными домами, располо-
женными по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, пос.
Первомайский, 13/70, 11/68, 12/69, 15/72, 16/73, 7/78,
8/79, 9/124, 5/125, 10/133, 17/138 (Приложение №1).

2. Утвердить извещение о проведении открытого конкур-
са на право заключения договоров управления многоквартир-
ными домами, расположенными по адресу: РСО-Алания, При-
городный район, пос. Первомайский, 13/70, 11/68, 12/69,
15/72, 16/73, 7/78, 8/79, 9/124, 5/125, 10/133, 17/138.

Утвердить конкурсную документацию (Приложение №2).
Разместить извещение о проведении открытого конкур-

са на право заключения договоров управления многоквар-
тирными домами, расположенными по адресу: РСО-Ала-
ния, Пригородный район, пос. Первомайский, 13/70, 11/68,
12/69, 15/72, 16/73, 7/78, 8/79, 9/124, 5/125, 10/133,
17/138 на официальном сайте РФ в информационной теле-
коммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации местного
самоуправления муниципального образования Пригород-
ный район В.З. Джиоева.

И.о. главы администрации:             В. ДЖИОЕВ.

Приложение №1
к постановлению АМС

МО Пригородный район
от 12 августа 2021 г.,  №290

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

По адресу: п. Первомайский, 13/70, 11/68,
12/69, 15/72, 16/73, 7/78, 8/79, 9/124, 5/125,

10/133, 17/138 Пригородного района РСО-Алания
1. Основание проведения конкурса: ч.4 ст.161 Жи-

лищного кодекса РФ, Федеральный закон от 6 октября
2003 г.. №131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Организатор конкурса: АМС МО Пригодный район;

адрес: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, gkhalania@mail.ru, тел.: (86738)2-26-12;
(86738)2-18-93

3. Многоквартирные дома:
- п. Первомайский, 5 (по г/п 125) Пригородного района

РСО-Алания: количество квартир - 6, общая площадь дома -
148 кв.м., общая площадь квартир - 118 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользования - 30 кв.м.;

- п. Первомайский, 7 (по г/п 78) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир -12, общая площадь дома -
853 кв.м., общая площадь квартир - 533 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользования - 320 кв.м.;

- п. Первомайский, 8 (по г/п 79) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 12, общая площадь дома -
853 кв.м., общая площадь квартир - 533 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользования - 320 кв.м.;

- п. Первомайский, 9 (по г/п 124) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 8, общая площадь дома -
360 кв.м., общая площадь квартир - 232 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользования - 128 кв.м.;

- п. Первомайский, 10 (по г/п 133) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 16 , общая площадь дома -
960 кв.м., общая площадь квартир - 570 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользования - 390 кв.м.;

- п. Первомайский, 11 (по г/п 68) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 9, общая площадь дома -
400 кв.м., общая площадь квартир - 317 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользования - 83 кв.м.;

- п. Первомайский, 12 (по г/п 69)  Пригородного райо-
на РСО-Алания: количество квартир - 10, общая площадь
дома -  466 кв.м., общая площадь квартир - 346 кв.м, не-
жилых помещений - 0 кв.м, помещений общего пользова-
ния - 120 кв.м.;

- п. Первомайский, 13 (по г/п 70)  Пригородного райо-
на РСО-Алания: количество квартир - 8, общая площадь
домов - 448 кв.м., общая площадь квартир - 336 кв.м, не-
жилых помещений - 0 кв.м, помещений общего пользова-
нии - 112 кв.м.;

- п.Первомайский, 15 (по г/п 72) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 6, общая площадь дома -
400 кв.м., общая площадь квартир - 316 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользовании - 116 кв.м.;

- п. Первомайский, 16 (по г/п 73 Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 11,  общая площадь дома -
451 кв.м., общая площадь квартир - 342 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользовании - 109 кв.м.;

- п. Первомайский, 17 (по г/п 138) Пригородного района
РСО-Алания: количество квартир - 16, общая площадь дома -
1166 кв.м., общая площадь квартир - 511 кв.м, нежилых поме-
щений - 0 кв.м, помещений общего пользовании - 655кв.м.;

4. Перечень обязательных работ: зимнее содержа-
ние: подметание свежевыпавшего снега без предваритель-
ной обработки территорий смесью песка с хлоридами,
очистка территории  от наледи и льда, посыпка террито-
рии, летнее содержание: подметание территории, уборка
газонов от листьев, сучьев,  мусора, средний засор - убор-
ка газонов от листьев, сучьев, мусора, сильный засор -
уборка газонов, территории с неусовершенствованным по-
крытием и без покрытия от случайного мусора, отбивка от-
слоившейся отделки наружной поверхности стен (штука-

турки, облицовочной плитки), очистка кровли от мусора,
прочистка водоприемной воронки водостока, очистка кро-
вли от снега и скалывание сосулек, аварийно-диспетчер-
ское обслуживание, ремонт фундамента, ремонт цоколя,
стен и фасадов, ремонт крыш, внешнее благоустройство
дома, аварийные работы, внешнее благоустройство дома.

5. Размер ежемесячной платы за содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме
составляет:

- п. Первомайский, 13/70 - 3696,0 руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 11/68 -3432,0 руб. (11,0руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры);

- п. Первомайский, 12/69 - 3806,0 руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры);

п. Первомайский, 15/72 - 3476,0 руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры); 

п. Первомайский, 16/73 - 3762,0руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры);

п. Первомайский, 7/78 - 5863,0 руб. (11,0 руб. с 1 кв.м.
общей площади квартиры);

п. Первомайский, 8/79 - 5863,0 руб. (11,0 руб. с 1 кв.м.
общей площади квартиры);

п. Первомайский, 9/124 - 2552,0 руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры);        

п. Первомайский, 5/125 - 1298,0 руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры);    

п. Первомайский, 10/133 - 1056,0руб. (11,0 руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры;  

п. Первомайский, 17/138 - 5621,0руб.  (11,0руб. с
1 кв.м. общей площади квартиры.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляе-
мых управляющей организацией: текущий ремонт и со-
держание общего имущества в многоквартирном доме.

7. Конкурсная документация будет размещена на сай-
те: www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставля-
ется с 17.08.2021 г. по 10.09.2021 г. с 10-00 до  17-00 по ад-
ресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,129, каб.302.

8. Заявки на участие в конкурсе принимаются с
17.08.2021 г. по 9.09.2021 с 10-00 до 17-00 по адресу:
с. Октябрьское, ул.П.Тедеева,129, каб.302.

9. Дата проведения процедуры вскрытия конвер-
тов и  рассмотрения заявок конкурсной комиссией -
10.09.2021 г. в 10-00 по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Те-
деева, 129, каб.130.

10. Дата проведения конкурса - 10.09.2021 г. в 10-30
по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,129, каб.130.

11. Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе составляет: 

п. Первомайский, 13/70 - 1850,0,
п. Первомайский, 11/68 - 1720,0,
п. Первомайский, 12/69 - 1903,0,
п. Первомайский, 15/72 - 1738,0,
п. Первомайский, 16/73 - 1881,0,
п. Первомайский, 7/78 - 2931,0,
п. Первомайский, 8/79 - 2931,0,
п. Первомайский, 9/124 - 1276,0,
п. Первомайский, 5/125 - 650,0,
п. Первомайский, 10/133 - 528,0,
п. Первомайский, 17/138 - 2810,0.

Спортивный вестник

Спорт - залог здоровьяАлана АЛБОРОВА
завоевала Кубок 
Европы по дзюдо 
среди юниорок

11 августа на татами легкоатлетической
арены "Ovidio Bernes" итальянского города
Удине стартовал открытый Кубок Европы по
дзюдо, в котором принимают участие более
350 юниоров и юниорок в возрасте до 21 года из
32 стран мира. 

Известная пословица гласит: "В здоровом те-
ле - здоровый дух". В подтверждение этой народ-
ной мудрости в преддверии Дня физкультурника
в Пригородном районе был проведен турнир по
футболу среди взрослых, где физическую и спор-
тивную подготовку демонстрировали команды
сс. Тарское и Сунжа.
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Нё районы цёрджытёй ГУГКАТЫ Димёйы чи нё

зоны, ахём адёймаг зын ссарён у. Бирё хёзнаты хицау
нёу, паддзахады хёрзиуджытёй йё риу не 'рттивы…
Адёмы 'хсён зындгонд у йё бёрнондзинадёй, йё пара-
хат зёрдёйы уагёй. Цал ёмё цал хатты балёууы тыхст
адёмы фарсмё - йё куыст ахём у: коммуналон лёггёд-
тё кёнын. Йё бёрны цы кусджытё ис, уыдонимё иумё
ёнёзивёгёй фёраст вёййы цардуаджы авариты бынат-
мё… Бирё разамонджытён у дёнцёгён хёссинаг.

Абон Димёйён у йё райгуырён бон. Бирё арфёйы
ныхёстё фехъусдзён, ёмё йыл фарнимё сёмбёлёнт!

Димё, райс нё зёрдиаг арфётё дёр! Дё сомбоныл
кёддёриддёр циндзастёй ёмбёл! Дё царды тыгъдады
зындзинад макуыуал баййафёд дё адёмуарзаг зёрдё!

Ёмгёртты фарн
ёмё хорзёхёй хай-
джын у! Дё алы
райгуырён бон дёр
дыл ирдёй ёмбё-
лёд!

Газет 
"Фидиуёг"-ы

кусджыты
къорд.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Ир, ул. Ф.Кастро, 3.
Тел.: 8-961-820-87-53.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-928-067-18-70.

дом - 240 кв.м. - с з/участ-
ком - 16 соток - в с. Камбиле-
евском.  Все удобства 
Тел.: 8-928-863-12-27.

2-комнатная квартира -
57 кв.м. - на 1 этаже
3-этажного кирпичного
дома по адресу: с. Ир, ул.
Ф.Кастро, 6, кв. 2. Ме-
бель и техника остаются.
Все коммуникации рядом. 
До города 8 минут езды. 
Цена - 1 млн 500 тыс.
руб.
Тел.: 8-928-861-52-96.

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском, ул. Еп-
хиева.
Тел.: 8-988-876-16-00.

з/участок в с. Камбиле-
евском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-988-879-48-39.

з/участок - 7 соток - в 
с. Гизель. 
Цена - 350 тыс. руб.
Тел.: 8-928-486-87-47.

з/участок - 12 соток - в 
с. Гизель (близко к речке). 
Тел.: 8-918-835-36-15,
8-988-834-37-01.

з/участок - 5 соток - в 
с. Октябрьском, пер. Аб-
рикосовый, 4 (район пе-
карни). 
Тел.: 8-961-825-54-98.

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

домашние персики.
Тел.: 8-962-748-19-45.

бычок (10-месячный).
Тел.: 8-996-942-48-10.

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ небольшой дом
недалеко от центра сс. Ок-
тябрьское или Камбилеев-
ское.
Тел.: 8-982-506-35-39.

ТРЕБУЕТСЯ повар по
приготовлению полуфабри-
катов из фарша. 
З/плата - высокая.
Тел.: 8-962-743-76-62.

ПОКОС травы, стяжка по-
лов. 
Тел.: 8-989-038-00-70.

РАБОТА с учащимися 1-6 
классов в г. Владикавказе:
русский язык, математика. 
Результаты гарантирую.
Тел.: 8-989-130-37-68.

ШПАКЛЕВКА, покраска, 
обои, ламинат.
Тел.: 8-963-679-00-41.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира с удобствами. 
Тел.: 8-962-748-29-10.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

ФУНДАМЕНТ, стяжка,
армопояс, штукатурка.
Тел.: 8-988-835-70-86.

ПРЕДЛАГАЕМ работу в
такси.
Тел.: 8-928-068-90-23.

ТРЕБУЕТСЯ компаньонка
для пожилой женщины.
Тел.: 8-989-038-81-95.

СНИМУ частный дом в 
с. Сунжа. 
Тел.: 8-988-838-46-85,
8-988-834-65-46.

УБОРКА могил на клад-
бищах, покраска оград и
др. Опыт работы - 10 лет.
Тел.: 8-919-423-03-75 
(Ирина),
8-905-488-95-90
(Татьяна).

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

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).

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

Куыд зын вёййы, ёвёдза, зёр-
дёмё хёстёг чи у, ахём адёй-
мёгтё ёдзардёй се 'цёг дунемё
куы ацёуынц, уёд. 

Дыууиссёдз боны размё не
'хсёнёй фёхъуыд не 'мкусёг, нё
хорз хёлар БОЦУАТЫ-ПЛИТЫ
Ильяйы чызг Лидё. Нал ын хъу-
сём йё хъёлдзёг ныхас, нал ын
уынём йё фёлмён мидбылхудт…

Куыд тынг уарзта цард, адёмы.
Уыди хёларзёрдё адёймаг, бёр-
нон кусёг. Фёлё цы загъдёуа адзалён - уёззау низ ын
фёцыбыр кодта йё зёххон цард.

Лидё райгуырд 1953 азы. Астёуккаг скъола каст фё-
уыны фёстё райста бухгалтеры дёсныйад ёмё кусын
райдыдта "Сельхозтехникё"-йы. 1986 азёй фёстёмё та
фёкуыста Черменыхъёуы бынёттон администрацийы бух-
галтерёй. Хорз фёд ныууагъта хъёубёсты адёмы ёмё
йе 'мкусджыты зёрдёты. Йё цардёй ахицён июлы
мёйы, фёлё йё рухс фёлгонц нё ферох уыдзён йё
уарзон адёмёй.

Хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнём Лидёйы бинонтён.
Цард цёуы, йёхион домы, ёмё уё алы боныл дёр

фарнимё ёмбёлут! Хурёфсёст ут!
Черменыхъёуы администрацийы кусджытё.

Номарён

Уарзта цард...

БОЦУАТЫ бинонтё бузныг зёгъынц, зын са-
хат сё фарсмё чи 'рбалёууыд, уыцы адёмён,
ёмё хъусын кёнынц, Лидёйы дыууиссёдзём
боны кёнд кёй уыдзён райсом, 18 августы,
Черменыхъёуы Хъуыссёты Барисы номыл уын-
джы 14-ём хёдзары.

Жеребьевка среди политиче-
ских партий, зарегистрировав-
ших федеральные списки канди-
датов, и кандидатов, зарегист-
рированных по одномандатному
избирательному округу "Рес-
публика Северная Осетия-Ала-
ния - Северо-Осетинский изби-
рательный округ №25", в депу-
таты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ
восьмого созыва по распреде-
лению бесплатного эфирного
времени  и печатной площади
состоится в 11:00 ч. 18 авгус-
та в малом зале Правительства
РСО-Алания по адресу: г. Вла-
дикавказ,   пл. Свободы, 1. 

Начало регистрации участ-
ников - 10:50 ч.

Напоминаем: эфирное время
и печатная площадь на безвозме-
здной основе будет предостав-
ляться в рабочие дни в период с
21 августа по 16 сентября (вклю-
чительно) для предвыборной аги-
тации по графику в соответствии
с протоколами жеребьевки  - по-
литическим партиям и зарегист-
рированным кандидатам, кото-
рые подали письменные заявки в
ЦИК РСО-Алания до 18:00 ч.
15 августа 2021 года.

Выборы-2021
Распределение

эфирного времени 
и печатной 

площади в период 
предвыборной

агитации

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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.

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

Окно ОМВД

Приказом МВД России
от 29 августа 2014 г. опре-
делен порядок приема, ре-
гистрации и разрешения в
территориальных органах
полиции заявлений и сооб-
щений о преступлениях,
административных право-
нарушениях, а также про-
исшествиях. В соответ-
ствии с этим приказом
установлен и контроль за
его исполнением.

Напоминаем гражданам о
необходимости знать, что при
регистрации сообщений о про-
исшествиях, поступивших в де-
журную часть полиции, на заре-
гистрированных документах
проставляется штамп о реги-
страции. Если сообщение по-
ступило при личном обращении
гражданина, то одновременно с
его регистрацией оперативный
дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его дан-
ному заявителю. В нем указыва-
ются все необходимые сведе-
ния, в т.ч. и о сотруднике поли-
ции, принявшем сообщение о
происшествии. При этом заяви-
тель расписывается за получе-
ние талона-уведомления на та-
лоне-корешке.

Сотрудники МВД не вправе
отказывать гражданам в приеме
заявления и его регистрации.
Это может повлечь для них не
только дисциплинарную,  но и
уголовную ответственность. В
случае же отказа в регистрации
заявления гражданин должен
добиваться защиты своего нару-
шенного права.

В случае непринятия соот-
ветствующих мер сотрудниками
полиции просим обращаться в
ОМВД России по Пригородному
району по телефонам: 02;
8(86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления 

по связям 
со СМИ ОМВД России 

по Пригородному району.

Заявителю
необходимо 

знать свои права

РЕДАКЦИЯ газеты при-
нимает объявления, поздра-
вления, рекламные блоки
(кроме субботы и воскре-
сенья) от частных лиц и
трудовых коллективов 

с 10 до 16 часов. 
Перерыв - с 13 до 14 часов.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №770800
о среднем общем образовании, вы-
данный в 1992 г. МБОУ «СОШ №1 им.
заслуженного учителя А.Агаева с.
Камбилеевское» на имя МАЛИЕВА
Вадима Хамбиевича, считать
недействительным.
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