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1843 случая заболевания
+14 случаев заболевания за последние сутки

176 человек находятся на лечении
43 умерших от COVID-19

47 умерших от осложнений других заболеваний

1577 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в  Приго-

родном  районе.

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Ацы цёугёдоны сёрты
Ирыхъёуёй Камбилеевкёйы
хъёумё уыд нарёг ёфсён
хид. Уымён дёр йё иу хай
цалдёр азы размё ивылд
цёугёдоны амёттаг бацис.

Камбилеевкёйы цёугё-
дон Ирыхъёуы территори-
йыл кём цёуы, уый у 1,5 ки-
лометры дёргъён. Раздёр
дзы адём сёхи надтой, улё-
фыдысты йё былгёрётты,

фёлё уыцы бынётты дёр
дон "бахордта", бацёуён
ём нал уыд. Ныр ём ёрёв-
нёлдтой аразынмё, ёрвыл-
бон дёр дзы кусы 5 тракто-
ры. Уыдон арфдёр кёнынц
донцёуён бынат, йё хуыр
ын калынц. 

Федералон программё-
мё гёсгё куыстытё ёх-
хёстгёнёг у "Паддзахадон
федералон бюджетон доны-

хёдзарадон уагдон "Центр-
регионводхоз"-ы Республи-
кё Цёгат Ирыстон-Аланийы
доны ресурстёй пайда кё-
ныны ёмё хъахъхъёныны
центр"-ы филиал. Куыстытё
сёххёст кёнынён ма йын
баззад дыууё    къуырийы,
уёдмё сё фёуыдзён.

Хъёуы бынёттон админи-
страцийы сёргълёууёг
Челёхсаты Алан куыд зё-
гъы, афтёмёй фидёнмё
Камбилеевкёйы цёугёдоны
ацы дёрддзёджы донбыл-
гёрётты сёвёрдзысты бе-
тонёй конд дамбётё.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къам.

20 августа в Доме дет-
ского творчества Пригород-
ного района состоится тор-
жественная линейка, посвя-
щенная Дню Государствен-
ного флага РФ. Приглаша-
ем на праздник всех об-
учающихся, родителей и
тех, кто желает записаться

на кружки. Мероприятие
начнется в 11.00.

"Государственный трико-
лор" является официальным
символом нашей страны,
олицетворением ценности
нации, верности, честности,
мужества и великодушия.
Под флагом шагает по жизни

наше юное поколение. Наде-
емся, что оно сохранит слав-
ные традиции служения Оте-
честву, внесет свой весомый
вклад в укрепление и про-
цветание российского госу-
дарства.

Кристина ХУГАЕВА, 
педагог-организатор

ДДТ.

Здравоохранение
Пятая разработанная российскими учеными вакцина от

коронавируса скоро появится в стране. 
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18

лет началась в регионах России с 18 января. Россияне мо-
гут бесплатно привиться одной из четырех зарегистриро-
ванных вакцин - двухкомпонентными "Спутник V", "Эпивак-
корона", "Ковивак" или однокомпонентной "Спутник Лайт". 

Новая вакцина от коронавируса "Эпиваккорона-Н" может
быть зарегистрирована в России уже в августе.

Назначение
Судьей Владикавказского гарнизонного военного суда

назначен Омар Тогузаев. Соответствующее положение во-
шло в указ "О назначении судей федеральных судов и о
представителях Президента Российской Федерации в ква-
лификационных коллегиях судей субъектов Российской Фе-
дерации", который был подписан в понедельник Владими-
ром Путиным и опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 

В разные годы Омар Тогузаев занимал должности по-
мощника судьи Нальчикского городского и Грозненского
гарнизонного военного судов. 

Кроме того, согласно вышеупомянутому указу, на долж-
ность заместителя председателя Советского районного су-
да города Владикавказа назначена Элина Суанова.

Образование
Новый учебный год в российских школах начнется в тра-

диционном формате, сообщается в Telegram-канале Мин-
просвещения России "Большая перемена".

Кроме того, на встрече с уполномоченным по правам
ребенка при Президенте России Анной Кузнецовой ми-
нистр просвещения Сергей Кравцов поддержал заявле-
ние омбудсмена о недопустимости принудительной вак-
цинации учеников и педагогов или санкций при отказе от
нее.

Культура
Телеканал "Культура" снимает в Северной Осетии про-

ект "Земля людей". с 16 по 28 августа планируется снять
два фильма: "Кумыки" и "Осетины-Дигорцы". Эфир про-
граммы запланирован на осень-зиму 2021 года на телекана-
ле "Россия-Культура".

Эхо ВОВ
В Моздокском районе возле селения Кизляр группа пои-

сковиков обнаружила 5 мин и 2 гранаты времен Великой
Отечественной войны. 

Спорт
Восемь осетинских спортсменов представят Россию на

XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Это - легкоатле-
ты Чермен Кобесов, Альберт Хинчагов, Давид Будоян,
Хетаг Хинчагов, Виктория Сланова, Давид Джатиев,
Алан Кокойты и Георгий Маргиев.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сен-
тября. Российские спортсмены примут участие в сорев-
нованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в про-
грамму.

Арёзтад

К сведению

Тёрккъёвдаты рёстёг Камбилеевкёйы
цёугёдон арёх раивылы. Иуахёмы Октя-
брыхъёуы спортивон-ёнёнизгёнён ком-
плексы раз бетон сис ёмё назбёлёстё йё
разёй ахаста, Ирыхъёуы донбылгёрётты
цёрджыты цёхёрадёттё бахъыгдардта.
Тёссаг уыд хёдзёрттён дёр.

Фидар кёнынц донбылгёрёттё
Новостная лента

Приглашаем принять участие в
торжественной линейке, 

посвященной Дню 
Государственного флага России

27 лет назад в нашей стране появился
новый праздник - День государственного
флага России. Установлен он был в 1994
году указом тогдашнего российского лиде-
ра и с тех пор отмечается в конце каждо-
го лета - 22 августа. До этого, как из-
вестно, была Советская Россия со своим
красным стягом, на котором красовались
серп с молотом.
Между тем история самого российского

триколора насчитывает уже более 310
лет. Так, создателем трехцветного стяга считается Петр I, который
в 1705 году издал указ, обязавший все торговые суда плавать только с
бело-сине-красным флагом (причем Петр I сам придумал, как он будет
выглядеть). Государственным же это бело-сине-красное полотнище офи-
циально стало только в конце XIX века - в 1896 году. 



ПФР информирует Прокурор разъясняет
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Важность данного мероприятия
обуславливается растущей геополи-
тической напряженностью вблизи го-
сударственных границ России, по-
пытками ущемления национальных
интересов нашей страны и, как след-
ствие, необходимостью укрепления
обороноспособности государства,
повышения его военно-технического
потенциала. 

Форум уже стал традиционным и
проводится ежегодно.

"Мы приняли и реализуем бе-
спрецедентные программы развития
Вооруженных сил и модернизации
оборонно-промышленного комплек-
са России..." - объявил Верховный
Главнокомандующий Владимир
Путин на Военной Коллегии Мини-
стерства обороны.

"Ежегодное проведение форума
"Армия" укрепляет международное
военно-техническое сотрудниче-
ство…" - дополнил министр Обороны

РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В РСО-Алания мероприятия фо-

рума будут проходить на территории
авиаклуба ДОСААФ в районе насе-
ленного пункта Гизель ежедневно с
10.00 до 16.00.

Организатором форума выступа-
ет 58-я ордена Суворова общевой-
сковая армия совместно с руковод-
ством республики.

Гостям форума будут предста-
влены самые современные образцы
вооружения, военной и специаль-
ной техники, стоящих на вооруже-
нии армии, боевые возможности
армейских подразделений, музей-
ные экспозиции, художественные
выставки, спортивная и страйкболь-
ная площадки, насыщенные кон-
цертная и развлекательная про-
граммы.  Каждый желающий смо-
жет испытать себя в качестве члена
экипажа боевой машины на учеб-
ном компьютерном тренажере, по-
пробовать свои силы в стрелковом
тире и, конечно же, отведать сол-
датской каши. Для самых маленьких
посетителей будет работать дет-
ская площадка. Закрытие форума
ознаменуется торжественной пере-
дачей руководству республики на
хранение Боевых знамен соедине-
ний и воинских частей, принимав-
ших участие в Битве за Кавказ в го-

ды Великой Отечественной войны.
Помимо 58-й армии, в мероприя-

тиях форума примут участие Мини-
стерство по чрезвычайным ситуа-
циям по РСО-А и подразделения
Росгвардии, которые продемонстри-
руют передовую технику и специаль-
ные средства своих ведомств.

Представители промышленных
предприятий Северной Осетии орга-
низуют выставку достижений респу-
бликанской промышленности и сель-
ского хозяйства.

В ближайшем будущем на базе
созданных объектов форума в лет-
нее время будет развернут военно-
патриотический детский лагерь, ко-
торый войдет в состав создаваемого
в республике Военно-учебного цен-
тра "Авангард".

Жителей и гостей республики бу-
дет обслуживать бесплатно марш-
рутный автобус к месту проведения
форума от автовокзала №1.

Начало торжественной церемо-
нии открытия форума - 27 августа в
10.00. 

Вход свободный.

Контактное лицо для органи-
зации взаимодействия от 58-й
армии: капитан Семенченко 

Максим Александрович, 
тел.: 8-999-359-82-47.

Законодательно разграничива-
ются несколько видов рецидивов
преступлений: "простой", опасный
и особо опасный.

Рецидив преступлений призна-
ется опасным в случаях, когда ли-
цо совершает тяжкое преступле-
ние, за которое оно осуждается к
реальному лишению свободы, если
ранее это лицо два или более раза
было осуждено за умышленное
преступление средней тяжести к
лишению свободы или ранее осуж-
далось за тяжкое или особо тяжкое
преступление к реальному лише-
нию свободы.

Особо опасный рецидив имеет
место в случае совершения лицом
тяжкого преступления, за которое
оно осуждается к реальному лише-
нию свободы, если ранее это лицо
два раза было осуждено за тяжкое
преступление к реальному лише-
нию свободы или при совершении
лицом особо тяжкого преступле-
ния, если ранее оно два раза было
осуждено за тяжкое преступление
или ранее осуждалось за особо
тяжкое преступление.

Однако не все предыдущие су-
димости образуют рецидив престу-
плений.

Согласно ст.18 Уголовного ко-
декса РФ, при признании рецидива
преступлений не учитываются:

- судимости за умышленные
преступления небольшой тяжести
(максимальный размер наказания
за такие преступления не превы-
шает 3 лет лишения свободы);

- судимости за преступления,
совершенные лицом в возрасте до
18 лет;

- судимости за преступления,
осуждение за которые признава-
лось условным либо по которым
предоставлялась отсрочка испол-
нения приговора, если условное
осуждение или отсрочка исполне-
ния приговора не отменялись и ли-
цо не направлялось для отбывания
наказания в места лишения свобо-

ды до момента вынесения судом
нового приговора;

- судимости, снятые или пога-
шенные в порядке, установленном
Уголовным кодексом РФ. Для каж-
дой категории преступлений пред-
усмотрен период погашения суди-
мости: например, за совершение
тяжкого преступления, к примеру,
ч.2 ст.228 УК РФ - незаконное хра-
нение наркотиков в крупном раз-
мере - судимость погашается по
истечении 8 лет после освобожде-
ния из мест лишения свободы, а за
совершение особо тяжкого престу-
пления, например, убийство - по
истечении 10 лет.

Во-первых, рецидив преступле-
ний в обязательном порядке при-
знается обстоятельством, отягчаю-
щим наказание, влекущим назначе-
ние более строгого наказания
(п."а" ч.1 ст.213 УК РФ). Так, если
ранее судимый подсудимый совер-
шил преступление, за которое
предусмотрены несколько видов
наказания (штраф, обязательные
работы, лишение свободы), то ему
должно быть назначено самое
строгое из них (лишение свободы).

При этом размер лишения сво-
боды при рецидиве преступлений
не может быть менее 1/3 части
максимального срока наказания,
предусмотренного за это престу-
пление (ч.2 ст.68). Например, если
санкцией уголовной статьи за пре-

ступление предусмотрено до 3 лет
лишения свободы, то подсудимому
должно быть назначено не менее 1
года лишения свободы - 1/3 от 3
лет = 1 год.

Во-вторых, если в действиях
виновного имеется опасный или
особо опасный рецидив преступле-
ний, то к нему не может быть при-
менено условное осуждение (ст.73
УК РФ).

При этом к таким лицам приме-
няется более строгий режим ис-
правительного учреждения, куда
осужденный направляется для от-
бывания наказания (ст.58 УК РФ).
Так, при рецидиве преступлений и
опасном рецидиве преступлений
лица, ранее отбывавшие лишение
свободы, подлежат направлению в
исправительную колонию строгого
режима. При особо опасном реци-
диве преступлений назначается ко-
лония особого режима.

Кроме того, согласно ч.1 ст.62
УК РФ, при наличии смягчающих
обстоятельств, предусмотренных
пунктами "и" (явка с повинной, ак-
тивное способствование раскры-
тию и расследованию преступле-
ния, изобличению и уголовному
преследованию других соучастни-
ков преступления, розыску имуще-
ства, добытого в результате пре-
ступления) и (или) "к" (оказание
медицинской и иной помощи по-
терпевшему непосредственно по-
сле совершения преступления,
добровольное возмещение имуще-
ственного ущерба и морального
вреда, причиненных в результате
преступления, иные действия, на-
правленные на заглаживание вре-
да, причиненного потерпевшему)
ч.1 ст.61 настоящего Кодекса, и от-
сутствии отягчающих обстоя-
тельств срок или размер наказания
не могут превышать двух третей
максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствую-
щей статьей Особенной части на-
стоящего Кодекса.

Николай ТИГМУЗОВ,  
старший помощник

прокурора Пригородного
района.

При этом важ-
ным требованием
при определении
права на указан-
ную выплату явля-
ется продолжение
инвалидом обуче-
ния по основным
общеобразова-
тельным програм-
мам. Факт обуче-
ния и отнесения
ребенка к катего-
рии, подпадаю-
щей под действие
указа, определя-
ется на федераль-
ном уровне на ос-

новании сведений, поступающих из Министер-
ства просвещения РФ.

Следует отметить, что каждое  поданное
заявление от заявителей указанной категории
рассматривается в индивидуальном порядке.
В случае необходимости специалисты Пенси-
онного фонда республики связываются с Ми-
нистерством образования и науки РСО-А для
уточнения информации о факте обучения, а
также с законными представителями лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и ин-
валидами в возрасте от 18 до 23 лет.

Региональный контакт-центр ПФР в Север-
ной Осетии: 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Военно-технический форум

"Армия-2021"
В соответствии с указаниями Верховного Глав-

нокомандующего Вооруженными илами - Прези-
дента РФ, министра Обороны РФ, в целях демон-
страции мощи и укрепления положительного ими-
джа Вооруженных Сил, развития научно-техниче-
ского потенциала оборонно-промышленного ком-
плекса, военно-технического сотрудничества,
создания условий для внедрения передовых разра-
боток и технологий, а также военно-патриотиче-
ского воспитания граждан в период с 27 по 29 ав-
густа 2021 г. во всех регионах страны проводится
Международный военно-технический форум
"Армия-2021".

Назначение наказания при 
рецидиве преступлений

В соответствии с действующим уголовным законом
рецидивом преступлений признается совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим судимость за
ранее совершенное умышленное преступление (ст.18
Уголовного кодекса РФ).

Кто имеет право на
единовременную 
выплату из числа

граждан в возрасте
от 18 до 23 лет, 

признанных инвалидами?
Согласно постановлению Прави-

тельства РФ №1158 от 12.07.2021 г. о
единовременной выплате, реализуе-
мой в настоящее время органами
ПФР Северной Осетии, помимо детей
от 6 до 18 лет, средства полагаются
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте
от 18 до 23 лет, являющимися граж-
данами России и постоянно прожи-
вающими на территории РФ, либо од-
ному из их родителей (законных пред-
ставителей). 
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Извещение

о предоставлении земельных участков в аренду
Администрация местного самоуправления муниципаль-

ного образования Пригородный район принимает заявле-
ния о предоставлении земельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020101:991 площадью 0,0999 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия 7, участок
68, с видом разрешенного использования - ведение лич-
ного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:990 площадью 0,10 га, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия 7, участок
66, с видом разрешенного использования - ведение лич-
ного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1767 площадью 0,0989 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 12, участок
26, с видом разрешенного использования - личное под-
собное хозяйство и строительство жилого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:1549 площадью 0,15 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 6, участок 5,
с видом разрешенного использования - личное подсобное
хозяйство и строительство жилого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:2379 площадью 0,0997 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 20, участок
31, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:3291 площадью 0,1007 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 12, участок
25, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3279 площадью 0,0997 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 21, участок
41, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:1623 площадью 0,0989 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 13, участок
55, с видом разрешенного использования - ведение лич-
ного подсобного хозяйства и строительство жилого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:3295 площадью 0,1498 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 5, участок 83,
с видом разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3282 площадью 0,0997 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 15, участок
21, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3278 площадью 0,1020 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 19, участок
30, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0050222:41 площадью 0,10 га, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, линия 3, дом

12, с видом разрешенного использования - для строи-
тельства жилого дома и ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- з/у с КН 15:08:0010104:578 площадью 0,07 га, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Ногир, ул.В.Багаева, 107, с
видом разрешенного использования - индивидуальное
жилищное строительство;

- з/у с КН 15:08:0030101:486 площадью 0,0988 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. В.Саниба, линия 3, дом 14,
с видом разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0110182:147 площадью 0,21 га, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул.В.Караева, 13,
с видом разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0110182:146 площадью 0,21 га, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул.В.Караева, 10,
с видом разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0220125:615 площадью 0,0909 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Гизель, ул.6-я линия, уча-
сток 2 "а", с видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- з/у с КН 15:08:0030104:366 площадью 0,0834 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Кобан, ул.Ч.Тлатова, 63, с
видом разрешенного использования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0030104:417 площадью 0,0834 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Кобан, ул.Ч.Тлатова, 61, с
видом разрешенного использования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0030104:228 площадью 0,0834 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Кобан, ул.Ч.Тлатова, 59, с
видом разрешенного использования - личное подсобное
хозяйство.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении земельных участков
для указанных целей, вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды такого земельного участка. Прием заявлений
и ознакомление со схемами расположения земельных
участков, в соответствии с которыми предстоит образо-
вать земельные участки (в случае, если земельный уча-
сток предстоит образовать), осуществляются в АМС МО
Пригородный район РСО-А в течение 30 календарных
дней со дня опубликования сообщения ежедневно с 9.00
до 17.00 ч. по адресу: РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб. 216, 315;
заявления также могут направляться в электронной фор-
ме на электронный адрес АМС МО Пригородный район:
amsuprig@rso-a.ru, тел.: 8 (86738) 2-15-46. 

Дата окончания публикации - 
17 сентября 2021 года.

РЕШЕНИЕ
пятьдесят второго заседания 
Собрания представителей 

муниципального образования 
Пригородный район 

Республики Северная Осетия -
Алания шестого созыва

23 июля 2021 г. № 347  с. Октябрьское

О внесении изменений в Устав
муниципального образования При-
городный район Республики Север-
ная Осетия-Алания

В целях приведения Устава МО
Пригородный район РСО-А в соответ-
ствие с Федеральным законом от
6.10.2003 г., №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации", Зако-
ном Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25.04.2006 г., №24-РЗ "О ме-
стном самоуправлении в Республике
Северная Осетия-Алания", руководству-
ясь статьями 20, 34 Устава МО Приго-
родный район РСО-А, Собрание пред-
ставителей МО Пригородный район
решило:

1. Внести в Устав МО Пригородный
район РСО-А, принятый Решением Со-
брания представителей МО Пригород-
ный район от 29.09.2017 г., №59 сле-
дующие изменения:

1.1. В ст.5:
а) в п.5 ч.1 слова "за сохранностью

автомобильных дорог местного значе-
ния" заменить словами "на автомо-
бильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве";

б) в п.28 ч.1 слова "использования
и охраны" заменить словами "охраны и
использования";

в) в п.2 ч.2 слова "за сохранностью
автомобильных дорог местного значе-
ния" заменить словами "на автомо-
бильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве";

г) в п.7 ч.2 слова "использования и
охраны" заменить словами "охраны и
использования";

д) п.12 ч.2 изложить в следующей
редакции:

"12) осуществление муниципально-
го контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения";

е) ч.2 дополнить п.13 следующего
содержания:

"13) принятие решений и проведе-
ние на территории поселения меро-

приятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижи-
мости для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости".

1.2. Ч.4 и 5 ст.12 изложить в сле-
дующей редакции:

"4. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний определя-
ется нормативными правовыми актами
Собрания представителей и должен
предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том
числе посредством его размещения на
официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет
или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности
размещать информацию о своей дея-
тельности в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на офи-
циальном сайте РСО-А или МО с уче-
том положений Федерального закона
от 9 февраля 2009 г., № 8-ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления"
(далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представления
жителями муниципального образования
своих замечаний и предложений по вы-
несенному на обсуждение проекту му-
ниципального правового акта, в том чи-
сле посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивиро-
ванное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

5. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений
в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в
соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности".

1.3. П.9 ч.3 ст.25 изложить в сле-
дующей редакции:

"9) прекращения гражданства РФ
либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного
договора РФ, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
РФ либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании между-
народного договора РФ быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором РФ".

1.4. П.7 ч.17 ст.26 изложить в
следующей редакции:

"7) прекращения гражданства РФ
либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного
договора РФ, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
РФ либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании между-
народного договора РФ быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором РФ".

1.5. В ст.27: 
а) п.9 ч.6 изложить в следующей

редакции:
"9) прекращения гражданства РФ

либо гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного
договора РФ, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства

либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
РФ либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании между-
народного договора РФ быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором РФ";

б) ч.10 дополнить п.3.1 следующе-
го содержания:

"3.1) обязан сообщить в письмен-
ной форме главе муниципального об-
разования о прекращении гражданства
РФ либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного
договора РФ, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления, или приобре-
тении гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получении
вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина
РФ либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании между-
народного договора РФ быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно
об этом, но не позднее пяти рабочих
дней со дня прекращения гражданства
РФ либо гражданства иностранного го-
сударства или приобретения граждан-
ства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, предус-
мотренного настоящим пунктом".

1.6. Ч.4 ст.30 изложить в следую-
щей редакции:

"4. Организация и осуществление
видов муниципального контроля регу-
лируются Федеральным законом от 31
июля 2020 г., №248-ФЗ "О государ-
ственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ".

1.7. Ст.33 дополнить ч.3.1 сле-
дующего содержания:

"3.1. Порядок установления и оцен-
ки применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах
обязательных требований, которые свя-
заны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической дея-
тельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципаль-
ного контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоста-
вления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы (далее - обязательные требова-

ния), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с уче-
том принципов установления и оценки
применения обязательных требований,
определенных Федеральным законом от
31 июля 2020 г., №247-ФЗ "Об обяза-
тельных требованиях в РФ".

1.8. В абзаце первом ч.5 ст.34
слово "его" исключить, дополнить сло-
вами "уведомления о включении сведе-
ний об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте о
внесении изменений в устав муници-
пального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных об-
разований РСО-А, предусмотренного
ч.6 ст.4 Федерального закона от 21 ию-
ля 2005 г., №97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований".

1.9. В ст.37:
а) в абзаце первом ч.3 слова "обя-

занности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельно-
сти" заменить словами "обязательные
требования для субъектов предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности";

б) ч.4 изложить в следующей ре-
дакции:

"4. Оценка регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической дея-
тельности и местных бюджетов".

2. Главе МО Пригородный район в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 г., №97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов
муниципальных образований", предста-
вить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции РФ по РСО-А.

3. Опубликовать настоящее Реше-
ние после его государственной реги-
страции в газете "Глашатай".

4. Настоящее Решение вступает в
силу с момента его официального опу-
бликования, произведенного после его
государственной регистрации.

Глава муниципального 
образования Пригородный 
район:                 А. ГАГЛОЕВ.

Дата
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Абон цёрын иунё-
гёй. Хуыцауы фёрцы,
мёхёдёг мёхимё зи-
лынхъом дён. Мё хё-

дзары къуымты ёрвитын
мё рёстёг, цыппар
къулмё кёсын та зын у.
Сё цёрёнбон бирё

уёд Гаглойты Риммё,
Джиоты Нателлё ёмё
Джиоты Заремёйён -
уыдон мё тынг арёх
абёрёг кёнынц, мемё
фёбадынц, ирхёфсён
ныхёстё мын фёкё-
ныц, уёдё дзы худёджы
хабёрттё дёр вёййы.

Ацы ёртё сылгой-
маджы сты ёгъдауджын,
хъёубёстён, сыхбё-
стён дёр - уарзон.
Арёх мём кёй ёрба-
уайынц, цёмёй иунё-
гёй ёнкъард ма кёнон,

уымёй сё стыр бузныг
дён ёмё сын мё урс
сёрёй ныллёг кувын.
Уый дёр лёггад у, ёмё
йё ёз никуы ферох кён-
дзынён. 

Риммё, Нателлё
ёмё Заремё, уё цё-
рёнбонтё бирё уёнт!
Уё уарзон адёмы хорз-
дзинёдтё уынут! Уё
царды бонтё хъёлдзё-
гёй ёрвитут!

ЦЁГЁРАТЫ Катя, 
куысты ветеран, 

газет "Фидиуёг"-ы 
иузёрдион хёлар, 
Камбилеевкёйы
хъёуы цёрёг.

Арёх рынчынтё кёнын,
цы мё нё риссы, ахём ни-
цыуал ис. Фёлё уёддёр
къёхтыл лёууын хосты,
дохтырты фёрцы. Мёхи
дзёбёх кодтон республикон
рынчындоны дёр. Тынгдёр
мё тыхсын кёны зёрдё.
Азтё дёр мыл сё уёз
ёруагътой.

Бирё дохтыртё мын хос кодтой
ныр цалдёр азы дёргъы, зылдысты
мём медицинон хотё дёр, фёлё
дзы мён фёнды нё районы рын-
чындоны пульмонолог Турманты

Ингё ёмё нё хъёуы хайадон дох-
тыр Хуыгаты Ангелинёйы кой
ракёнын.

Уыдон ёцёг Хуыцауысконд
адёймёгтё сты, сё дзыхы ныхас
дёр у ёвдадзы хос. Сё дёсны-
йадыл, адёмён лёггад кёныныл
ёнувыд кёй сты, уый ирдёй бёрёг
у. Сё зонындзинёдтё нё хёлёг
кёнынц тыхст адёмён.

Ацы дыууё дохтырёй райгонд
сты рынчынтё, уарзынц сё, уымён
ёз бирё хёттыты уыдтён ёвди-
сён.

Фёрнёй нын кусут, мё зынаргъ
ирвёзынгёнджытё! Ёнёниз, зёр-
дёхъёлдзёг ут уёхёдёг дёр!

ЦХУЫРБАТЫ Мурат, 
Ирыхъёуы цёрёг, 

пенсиисёг.

В связи с установившейся
аномально жаркой погодой на
всей территории республики,
государственное автономное
учреждение "Аланиялес" об-
ращается ко всем жителям и
гостям Пригородного района:

- при на-
хождении в
лесу соблю-
дайте меры
п о ж а р н о й
безопасно-
сти и сани-
тарные пра-
вила;

- при об-
н а р уже нии
лесного по-

жара немедленно сообщите о нем
работникам лесного хозяйства и в
местную администрацию по контакт-
ным телефонам:

Прямая линия лесной охраны: 
8-800-100-94-00.

ТО "Пригородное лесничество":
8-876-38-2-12-01.

ЕДДС района: 
8-867-38-2-20-30.

Бузныг сё дён

Андрей Турчак от-
метил, что в народной
программе будет отра-
жено предложение со-
вершенствовать про-
грамму профессиональ-
ной подготовки специа-
листов для сел. Ожида-
ется повышение гибко-
сти системы заказов на
определенные группы
специалистов.
Народная программа

партии "Единая Россия"
- это уникальный ин-
струмент для реализа-
ции всех пожеланий
граждан, дающий воз-
можность каждому не-
равнодушному жителю
нашей страны быть ус-
лышанным, поделиться
мнением, которое не
пропадет впустую, а бу-
дет тщательно учтено. 
Особенно важно, что

все предложения не

оторваны от жизни, они
поступают из сел, горо-
дов с учетом особенно-
стей каждого региона.
Для партии это возмож-
ность понять: чего уда-
лось добиться, а в каких
направлениях еще пред-
стоит работать. 
Добавим: свои пред-

ложения любой желаю-
щий может оставить  в
онлайн-формате на сай-
те NP.ER.RU. Далее со-
стоятся экспертные об-
суждения  с участием
общественности, орга-
нов власти, НКО и пред-
ставителями научных
сообществ. 
Призываем не оста-

ваться равнодушными к
этой инициативе и вне-
сти свои предложения в
Народную программу.
Это очень просто: зай-
дите на сайт NP.ER.RU

и внесите любое пред-
ложение. Или предложе-
ния — количество не
ограничено, пишите бу-
квально обо всем, что
вас волнует, беспокоит,
требует, на ваш взгляд,
внимания партии вла-
сти. Для «Единой Рос-
сии» важны все темы. 
Участвуйте сами, рас-

скажите родным и близ-
ким: поддержите инте-
ресы родной республи-
ки и района! Ведь чем
больше предложений
будет от нашей респу-
блики, тем большее
внимание будет уде-
ляться решению именно
наших проблем.
С более подробной

информацией можно
ознакомиться на офи-
циальном сайте "Единой
России" https://er.ru/

"Единая Россия" примет 24 августа народную программу, 
с которой пойдет на выборы

Во вторник, 24 августа, "Единая Россия" на втором этапе съезда партии
утвердит народную программу, с которой пойдет на сентябрьские выборы
в Госдуму. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей ТУРЧАК
в ходе совещания по реализации поручений Президента по итогам съезда
"Единой России" о программе капремонта школ, развитии среднего профес-
сионального образования и поддержке занятости молодежи.

Сбор предложений на сайте "Единой России"
продолжается второй месяц

Сё дзыхы ныхас дёр - ёвдадзы хос

ХУЫГАТЫ Ангелинё

Мерам 
пожарной 

безопасности
- особое 
внимание!

Азтё мыл сё уёз ёруагътой. Мё
царды федтон зындзинёдтё дёр.
Уёдё куыстёй дёр мёхи никуы
бамбёхстон: бирё азты бафыдёбон
кодтон районы ёфсёддон къамисса-
рады, стёй хъёуы администрацийы
(уым дёр ёфсёддон хъуыддёгты
фёдыл).
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Математика

Первой из известных
женщин-ученых антич-
ности считается Гипа-
тия (370-415). По описа-
нию историков, Гипа-
тия была женщиной
необыкновенной красо-
ты и большого ума. Она
родилась в Египте, в го-
роде Александрия, обра-
зование получила под
руководством своего
отца - Теона Александ-
рийского. Гипатия напи-
сала много работ по ал-
гебре и геометрии, увле-
калась механикой и тех-
никой; она была пригла-
шена в Александрию
преподавать философию и математику. 

Лекции она читала при большом стечении слушателей. Сла-
ва о ней разнеслась далеко за пределы Александрии. На по-
клон к женщине-философу и математику со всех концов Рим-
ской империи стекались ученые, чтобы приобщиться к источ-
нику красоты и ума. Поэты слагали о ней стихи. Историк
Сократ Схоластик писал о ней: "Она приобрела такую ученость,
что превзошла современных себе философов, была преемни-
цей платонической школы, происходившей от Платона, и же-
лающим преподавала все философские науки. Поэтому хотев-
шие изучить философию стекались к ней со всех сторон. По
своему образованию, имея достойную уважения самоуверен-
ность, она со скромностью представала даже пред лицом пра-
вителей, да и в том не поставляла никакого стыда, что являлась
среди мужчин, ибо за необыкновенную ее скромность все ува-
жали ее и дивились ей". 

Работы Гипатии, к сожалению, не сохранились. Однако мно-
гие ученые ссылаются на них в своих трудах. Хорошо извест-
но, что Гипатия написала обстоятельные комментарии по тео-
рии конических сечений Аполлония Пергского и на алгебраиче-
ские сочинения Диофанта Александрийского, а также создала
ряд работ по философии и астрономии.

Утверждают, что Гипатии принадлежит честь изобретения
ареометра - прибора для определения плотности жидкости,
астролябии - прибора для определения широт и долгот в ас-
трономии - и планисферы - изображения небесной сферы на
плоскости, по которому можно вычислять восход и заход не-
бесных светил.

Гипатия погибла в результате политических распрей: она
была зверски убита толпой египетских христиан, сторонников
Кирилла Александрийского - ярого борца с язычниками и иу-
деями, который позднее был канонизирован и причислен к чи-
слу Отцов Церкви. 

В "Житии святого Кирилла Александрийского" смерть Гипа-
тии представлена совершенно иначе, чем было на самом деле:
"В Александрии проживала одна девица по имени Ипатия, дочь
философа Феона. Она была женщина верующая и добродетель-
ная и, отличаясь христианской мудростью, проводила дни свои
в чистоте и непорочности, соблюдая девство. С юности она бы-
ла научена своим отцом Феоном философии, и настолько
преуспела в любомудрии, что превосходила всех философов,
живших в те времена, как сообщает о ней Сисиний, епископ
птолемаидский 20 и Суида, прославлявшие ее многими хвала-
ми. Она и замуж не пожелала выйти, отчасти из желания бе-
спрепятственно упражняться в любомудрии и изучении книг, но
в особенности она хранила свое девство по любви ко Христу. В
Александрию отовсюду стекались все любители любомудрия,
дабы видеть премудрую деву Ипатию и слышать ее разумные
речи, так что она была учительницею многих. Ее почитали все
духовные и мирские власти, почитал также весь народ, и мно-
гие прибегали к ней, ища ее мудрых советов". 

Ответственность за гибель Ипатии авторы жития возлагают
на "ненавидящих мир мятежников": "Однажды, когда Ипатия
возвращалась откуда-то на колеснице к себе домой, ненави-
девшие мир мятежники напали на нее и, вытащив из колесни-
цы, разорвали на ней одежды и избили ее до смерти".

Именем Гипатии назван кратер на Луне и крупный астероид
238, открытый в 1884 году.

При резкой смене осве-
щенности глаза сначала
ничего не видят. К слабо-
му освещению они приспо-
сабливаются постепенно,
через некоторое время ви-
дят гораздо лучше. Это
происходит потому, что
в темноте глаза во много
тысяч раз чувствитель-
нее к слабому свету. Ока-
зывается, яркий свет раз-
рушает в наших глазах ве-
щество, которое называ-
ется зрительным пурпу-
ром. Чем меньше стано-
вится этого вещества,
тем хуже мы различаем
слабоосвещенные предме-
ты. В темноте зритель-
ный пурпур восстанавли-
вается, и мы опять мо-
жем видеть плохо осве-
щенные предметы.

Для полного восстановле-
ния зрительного пурпура
необходимо пробыть в тем-
ноте около часа. Разведчики,

зная это свойство глаза, пе-
ред ночным походом никогда
не смотрели на яркие пред-
меты.

Анатомия

Наверняка на такой вопрос, скорее все-
го, последует ответ: в Гималаях, а название
самой высокой горы - Джомолунгма. Одна-
ко самая высокая гора нашей планеты сто-
ит не на суше, а на дне Тихого океана. Об-
щая ее высота - 13 200 м. Называется она
Мауна-Кеа, по происхождению это - древ-
ний подводный вулкан, расположенный в
глубокой океанической впадине. Большая
часть ее скрыта водой, но и над поверхно-
стью океана она поднимается на 4205 м.

Природа

Долгое время считалось,
что рекордсмен среди живот-
ных по нырянию - кашалот.
Однако теперь ученые отда-
ли "пальму первенства" одно-
му из видов так называемых
клюворылых китов - высоко-
лобому бутылконосу, деся-
тиметровому обитателю се-
верной Атлантики, внешне
напоминающему большого
дельфина.

Канадские биологи, работаю-
щие с компьютеризованными эхо-
лотами, установили, что один из
таких китов показал фантастиче-
ский результат, нырнув на глубину
в 1 морскую милю, то есть 1850 м.
Во время этого рекордного погру-
жения бутылконос находился под
водой 1 час 10 минут.

Дымят заводские трубы, деревенские дымохо-
ды, ТЭЦ и прочие печи и котлы.

Дымом называются продук-
ты неполного сгорания топлива.
Если топливо сгорает полно-
стью, то дыма не образуется.
Но этому требованию отвечает
разве что природный газ, да и
то в результате его сгорания
кое-что все же "выпадает в оса-
док". Без дыма сгорают высо-
кокачественные угли - кокс и
антрацит, а угли более низкого
качества - бурые, битумные -
горят с образованием дыма.

Сам по себе дым - вещество
далеко не однородное. В нем
содержатся частички сажи, зо-
лы, пыли, пепла, органических
тканей, различных химических соединений.

Взвешенные мелкие частички постепенно оседают под
воздействием силы тяжести. На города медленно ложится
слой грязи. Воздух становится вредным для дыхания. Ли-
ства деревьев, покрытая выпавшими "сухими осадками",
не может эффективно вырабатывать кислород.

В промышленных выбросах часто бывает много водя-
ных паров и различных газообразных оксидов. Частички
дыма служат центрами, вокруг которых собираются пары
и газы, образуя вредные соединения, выпадающие в ви-
де дождя.

Экологическое законодательство строго наказывает
тех, кто дымит сильнее всех, и обязывает ставить на тру-
бы, откуда идет дым, специальные фильтры, улавливаю-
щие мелкие частицы.

Были ли в древности 
женщины-математики?

"Гипатия из Александрии".
Жюль Морис ГАСПАР

Почему мы ничего не видим 
при резкой смене освещенности?

Кто ныряет
глубже всех? Чем опасен дым?

Где стоит самая высокая гора?



Они приближали Победу
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Мой прадед Иван Константинович  ТЕБЛО-
ЕВ родился 5 сентября 1924 года в с. Пулята
Джавского района Южной Осетии. Он был са-
мым старшим из 6 детей. В 1937 году их отец по-
пал под репрессии и пропал без вести. Детей
ставила на ноги мать одна.

В 1942 году Ивану Константиновичу  исполнилось 18 лет и,
как и многих в годы войны, его призвали в армию. Он был на-
правлен в Закавказье, на границу с Турцией. Эта страна была
союзницей фашисткой Германии и готовилась вступить в вой-
ну против СССР. Турция только выжидала благоприятного мо-
мента для нападения на нашу страну.

Служба проходила в тяжелейших горных условиях под от-
крытым небом и в мороз, и в жару. Со слов моего прадеда,
многие солдаты умирали от обморожения, болезней, голода.
Наши воинские части стояли на границе с Турцией до тех пор,
пока немцев не разбили на Кавказе и под Сталинградом. 

Прослужил он там с 1942 по 1945 год. Демобилизовался
только в 1947 году. Свою семью он нашел уже в с. Сунжа При-
городного района. Здесь он устроился на работу  в колхоз
"Дружба" водителем, а затем бригадиром полеводческой бри-
гады. Чуть позже ему поручили заведовать пекарней колхоза.

В 1952 году Ивана Константиновича направили в Квайсин-
ское рудоуправление перевозить железную руду на завод
"Электроцинк".  В 1955 году он вернулся в колхоз и продолжил
работать водителем.

Мой прадед создал большую и  крепкую семью. Его имя
свято для всех нас.  К великому сожалению, поколение победи-
телей рано уходит из жизни.

Мой прадед умер на 67-м году жизни, последние годы тя-
жело болел. Его заслуги  перед Родиной  отмечены медалью
"За победу над Германией", юбилейными медалями Вооружен-
ных Сил СССР.

Имя моего прадеда не забыто! О нем и сегодня помнят в
нашем селе.

Нам же, нынешнему поколению, необходимо беречь то, ра-
ди чего наши фронтовики смотрели в глаза смерти, не жалея
себя!

Валерия ТЕБЛОЕВА,
обучающийся т/о "Ровесники" 
ДДТ  Пригородного района.

Мой прадед Мордех
Ильич Плиев родился в
с. Трехви Карельского
района Грузии. На Ве-
ликую Отечествен-
ную войну был призван
29 июня 1941 г. РВК
Карельского района
Грузии. Воевал с 1941
по 1944 год, был ко-
миссован по ранению, -
инвалид I группы (по-
терял обе ноги). Слу-
жил  в составе 1032-го
стрелкового полка. 

Во время боевой опера-
ции по форсированию Дона
Мордех Ильич уничтожил
гранатой 6 фашистов, двоих
взял в плен. В том бою и был
тяжело ранен, ему ампутиро-
вали обе ноги.

После госпиталя вернул-
ся на Родину. Ни дня без
работы он не сидел. Несмо-
тря на инвалидность зани-
мался продажей дров в
г. Карели и этим зарабаты-
вал на жизнь.

Надо было воспитывать
пятерых детей, содержать
хозяйство.

По рассказам старших,
мой прадед прожил нелег-
кую жизнь. На войну он шел
с твердым убеждением, что
враг будет побежден.

По жизни был честным и
справедливым человеком,
не терпел в людях слабово-
лие, лень, корысть, неис-
кренность. По отношению к
своим детям был в меру

строг, но очень добр и
ласков.

Удивляет то, как, пройдя
через ад войны, нечелове-
ческие испытания, наши
прадеды смогли сохранить
чистоту своей души, огром-
ную жизненную стойкость,
доброжелательность, жиз-
нелюбие

Фамилия Плиевых дала
Родине много славных вои-
нов. В большинстве своем
они, как и мой прадед, -
выходцы из Южной Осетии.
Я знаю, что в годы войны на
полях сражений воевало
около 20 тысяч уроженцев
Южной Осетии.

Во главе моих родствен-
ников-фронтовиков - леген-
дарный Исса Александро-
вич Плиев - советский во-
еначальник, генерал армии,

дважды Герой Советского
Союза, Герой Монгольской
Народной Республики. В го-
ды Великой Отечественной
войны стал единственным
воином-кавалеристом, удо-
стоенным звания дважды
Героя Советского Союза: в
1944 году за умелое упра-
вление войсками при фор-
сировании реки Южный Буг
и освобождение Одессы, в
1945 году за разгром Кван-
тунской армии во время со-
ветско-японской войны. 

Среди тех, кто с честью
пронес по войне звание
осетина и погиб смертью
героя, - Порфил Михайло-
вич Плиев и его брат Вла-
димир, сыновья Порфила -
Виктор и Дмитрий.

Всего их 25 человек из
нашей фамилии, достойно
сражавшихся за Родину. Но
до сих пор в Южной Осе-
тии еще нет памятника мо-
им прославленным одно-
фамильцам-воинам, по-
гибшим в Великую Отече-
ственную войну. А после-
дующим поколениям нуж-
но знать своих героев,
свою историю. Ведь без
прошлого нет будущего!

Мы должны помнить
каждого, кто не жалел сво-
ей жизни ради счастья
правнуков!

Лиза ПЛИЕВА,
обучающаяся 

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.  

Тяжелая жизнь заставила
семью переехать в 1921 г. в с.
Ногир. Здесь дети (4 мальчика
и 2 девочки) получили образо-
вание.  Братья  Гераса  Алек-
сеевича до войны успели по-
лучить специальное образова-
ние. Старший - Николай стал
экономистом, работал глав-
ным бухгалтером в Сбербанке
г. Орджоникидзе. 

Младший - Владимир
окончил военное училище,
стал профессиональным воен-
ным.  Средний - Михаил учил-
ся в пединституте, затем ра-
ботал учителем истории и ди-
ректором школы в  Квайсе. 

В первые  же дни войны
все четверо братьев были
призваны на фронт.  

Владимир пропал без ве-
сти в самом начале войны. 

Михаил - участник битвы за
Кавказ. Дважды был в плену;
по этой причине, по законам
сурового военного времени,
после войны его сослали в Ка-
захстан. Но и здесь педагоги-
ческий опыт и знания помогли
ему выжить.  Он возглавил од-
ну из образовательных школ, в
которой одновременно препо-
давал историю. 

Николай и в годы войны
выполнял работу, связанную с
финансами. Он отвечал за де-
нежное довольствие солдат. 

Николай был среди герои-
ческих защитников Севастопо-

ля.  В одном из боев в районе
Керчи был вынужден утопить 4
мешка денег, чтобы они не до-
стались врагу.  Известно, что
немцы часто использовали со-
ветские деньги при проведе-
нии разного рода диверсион-
ных операций. 

Сам  Герас  Алексеевич
был призван на фронт 15 ян-
варя 1942 г.  Служил в составе
103-й стрелковой бригады в
роте 82-мм минометов. 

В эти части набирали бой-
цов, имеющих хорошее обра-
зование, а  Герас Алексеевич
до войны окончил техникум.
Поэтому довольно быстро он
освоил эту военную спе-
циальность, мог самостоя-
тельно определить данные
для наведения орудия, нау-
чился выполнять такие инже-
нерные работы, как подго-
товка щелей для укрытия
расчета и боеприпасов,  раз-
личных  огневых позиций со
сложными ходами сообще-
ний. Все это было необходи-
мо для того, чтобы не по-
пасть под шквальный артил-
лерийский огонь противника
в случае обнаружения наших
огневых позиций.  Очень ско-
ро  Герас  Алексеевич в зва-
нии младшего сержанта уже
командовал расчетом. 

Сын  ветерана  войны Вя-
чеслав  Герасович, со слов
отца, вспоминал о том, с чем

приходилось на войне сталки-
ваться нашим солдатам: "Кор-
мили их плохо. Командиры
объясняли это тем, что подво-
зить продукты мешали разби-
тые дороги или распутица. 

В связи с этим отец вспо-
минал случай,  когда идя мар-
шем через лес, они увидели
пасеку. Командиры пытались
отговорить солдат идти к
ульям. Было ясно: это - ло-
вушка. Те, кто не послушался
приказа, попали под обстрел
противника. 

Мой отец, спасаясь из-под
минометного огня, потерял
свои ботинки с обмотками и
вынужден был снять сапоги с
погибшего товарища: надо
было дальше воевать!  Когда
обстрел закончился, оказа-
лось, что лошадь, которая
везла следом за ними поле-

вую кухню, погибла.  Вся рота
целый день на кострах жари-
ла конину. Это и спасло их от
голода”.

Служба  Гераса  Алексе-
евича на войне была не из
легких. Как наводчик 82-мм
миномета он рассчитывал по
азимуту прицел, дальность вы-
стрела. Огонь приходилось ве-
сти с любой территории. 

В 1942 г. на вооружении
Красной Армии уже были но-
вые мины для 82-мм миноме-
тов. Их особенность заключа-
лась в том, что каждая из них
набирала высоту, потом по-
ворачивалась и под прямым
углом закатывалась в тран-
шею к немцам. Немцы очень
боялись этого вида нашей
артиллерии. 

Во время длительных мар-
шей минометчики все снаря-
жение несли на себе. И это
было одним из неудобств. Ни-
какого транспорта не предо-
ставлялось. 

Минометы разбирались на
три части. Каждая из них веси-
ла не меньше 13-18 кг. Поми-
мо этого, каждый боец нес на
себе винтовку, шинель, проти-
вогаз, комплект боеприпасов. 

В одном из боев часть, в
которой служил  Базаев, поч-
ти полностью была разбита.
Герас  Алексеевич получил
тяжелое ранение. Долгое вре-
мя он находился на излечении
в эвакогоспитале №439 г. Пя-
тигорска. 

Он был  настолько  исто-
щен, что врачи следили за
тем, чтобы раненый не пере-
ел. Здесь, в госпитале, об-

наружилось и другое серьез-
ное заболевание: у него стало
резко падать зрение. Это бы-
ло вызвано особенностью его
военной профессии. 

Пройдя курс лечения в Пя-
тигорске и Кисловодске,  Ге-
рас  Алексеевич был комиссо-
ван по инвалидности. 

В 1945 г. он переехал  в
с.  Сунжа. Долгие годы, пока
позволяло здоровье, бывший
фронтовик работал в колхозе
"Дружба" учетчиком. 

Личная отвага, героизм и
мужество  Гераса  Алексееви-
ча в годы Великой Отече-
ственной войны были отмече-
ны высокими наградами Роди-
ны: орденами Отечественной
войны  I и  II степени, медалью
Жукова, медалью "За победу
над Германией". 

Г.А. Базаев  и его братья в
числе миллионов советских
солдат-победителей, не жалея
себя, защитили мир на земле.
Я горжусь и восхищаюсь их
подвигом. Теперь я знаю, че-
рез какой ад войны прошло их
поколение, чтобы мы жили в
свободной стране. 

Мои прадеды всегда будут
для меня примером того, как
надо любить Родину. Я буду
стараться быть достойной их
памяти!

Алана КУЛУМБЕКОВА,
обучающаяся 

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.  

Фронтовой путь ветерана
войны Гераса Базаева  
восстановлен  со слов 
сына Вячеслава Базаева.

Не жалея себя, защитил мир на земле!
Герас  Алексеевич  БАЗАЕВ родился

9 февраля 1920 г. в с. Хахети  Южной Осе-
тии в многодетной семье. 

Наша обязанность - беречь
память о героях той 
страшной войны Без прошлого нет будущего



Ёгъдау - царды мидис
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Алы дин дёр йё кёнонтё кёны, ёмё йё тыхёй искёмён
хъарын у адёмы йём сных кёнын. Дин, стёй ёгъдау дёр йё
адёймагдзинады ёууёлтёй хъуамё сёхёдёг сёхимё ёркё-
сын кёной адёмы ёмё афтёмёй сёхи бауарзын кёной. Адём
искёй дин ёмё ёгъдау дёр райсынц, сёхионёй сём хуыздёр
куы фёкёса, уёд. Дыууё мин азы дёргьы ирон адёмён хъа-
рынц чырыстон дин, ёмё йё абон дёр ма нё райстой, стёмтёй
фёстёмё. Уый хыгъд не 'гъдёуттыл, нёхи диныл, нё цардыуа-
гыл кём дёрты фёзынд. Растдёр зёгъгёйё, ёмхуызондзинёд-
тё дзы ис. Уымён ёмё цыфёнды дин дёр афтид бынаты нё
равзёры. Зёгъём, Куадзён кёд чырыстон дингёнджытё Чыры-
стийы райгасимё бабастой, уёддёр Куадзён Чырыстийы размё
дёр уыд дзуттёгтём ёмё ирёттём дёр. Чырыстийы размё
дёр ирон адём ком дардтой ёмё-иу сё ком суагътой.

Иннёмёй та нын нё кувён бынёттё, бёрёгбёттё чырыстон
дин парахатгёнджытё дыууё мин азы дёргъы сё динимё афтё
тынг бабастой, ёмё сё хатт кёрёдзийё фёхицён кёнын нал
фёзонём. Уыцы уавёр уёлдай тынгдёр фёзынд Зёрдёвёрён
ёмё Майрёмы куадзёныл. Сё дыууё дёр ирон адёммё сты
мёрдты бонтё, Чырыстон дины та - хъёлдзёг бёрёгбёттё, Чы-
рысти ёмё йё мад Мария уёларвмё цы бонты ацыдысты, уы-
дон. Уыцы цёстёй йём кёсынц, ирёттёй чырыстон дин чи рай-
ста, уыдон дёр. У сын хъёлдзёг бёрёгбон. Зёрдёвёрён мах-
мё вёййы майы фёстаг цыппёрёмы, чырыстёттём та - Чыры-
стийы райгасёй 40 боны фёстё, Майрёмы куадзён махмё
вёййы августы фёстаг майрёмбоны, чырыстёттём та - алы аз
дёр 28 августы. Ёмё ёрцёуы хуыцаубонмё дёр. Хуыцаубон та
мёрдты бон ницы хуызы у!

Ацы дыууё бёрёгбоны ирон адёммё афтё ахсджиаг сты,
ёмё майы мёй хонём Зёрдёвёрёны мёй, август та - Майрё-
мы мёй. Уый дзуры ууыл, ёмё сё, ёвёццёгён, ирон адём бё-
рёг кодтой Чырыстон дины размё дёр.

Майрёмы куадзён ирон адёммё уёлдай тынгдёр бёрёг
кёнынц ног мёрдджын бинонтё, йё бонмё азы дёргъы зиан
кёуыл ёрцыд, уыдон. Ёмё йё сёйраг нысан у, Зёрдёвёрё-
нёй фёстёмё цыдёриддёр дыргъ, гагадыргъ, халсар фёзынд,
уыдон мардён ныххёлар кёнын. Уёдмё дзы-иу ногмёрдджын-
тё сё дзыхы дёр никуы акодтой, стёй-иу дыууё къуырийы та
ком дардтой. Ёмё-иу Майрёмы куадзёны сё ком суагътой.
Куадзён комуадзён дёр ёй уымён хонынц.

Уымёй уёлдай ма Майрёмы куадзёны фынгыл ныххёлар кё-
нынмё ёрёвёрынц дыгай уёливыхтё: хёбизджынтё, цёхёра-
джынтё, къабускаджынтё, хъёдурджынтё, дыргъ ёмё халсари-
мё баст ёндёр уёливыхтё. Йё фадат кёмён амоны, уый ар-
гёвды далыс, иннётё сфыцынц ёмё ёрёвёрынц фыдызгъёл
къуыдырфыхёй. Фынгыл вёййы адджинёгтё ёмё алыхуызон
нозтытё. Мардён сё ныххёлар кёнынц сыхы ёмё мыггаджы
хистёртёй дыууё кёнё цыппар лёджы. Уый фёстё сё фынг-
тыл равёрынц: нёлгоймёгтён ёмё сылгоймёгтён хицёнтёй.

Майрёмы куадзёны фынджыдзагёй уёлмёрдмё нё хёс-
сынц. Уый размё йём базилынц, бафснайынц ёй. Зёрдёвёрё-
ны фёдтё йыл куыд нё зыной, афтё. Марды кёндты иу ёгъда-
уёй иннёмё марды уёлмёрд хъуамё цёуа сыгъдёггонд, цё-
мёй быроны бын ма кёна. Уый тыххёй алы уёлмёрды дёр фё-
свёд ран ис бырондон.

Майрёмы куадзёны архайджытё, сабатизёртау, фылдёр вёй-
йынц сылгоймёгтё. Хуымётёджы нё баззад ахём ныхас: "Май-
рёмы куадзёны - сылгоймаг кувёг". Зианы хъуыддёгты кувгё
нё, фёдзёхсгё ёмё рухсагтё фёкёнынц, фёлё ацы бон ный-
йарджытё, ёвёццёгён, сё цотыл аудёг Мады зёд, Мады-Май-
рёмёй фёкурынц хорздзинад мардён ёмё сёхицён дёр.

Зёронд мёрдтён та фынджыдзаг скёнынц Майрёмы куа-
дзёны хёдфёстё сабаты - дыккаг бон.

Майрёмы куадзён
Ирон адём мингай азты кувынц Дунескё-

нёг Иунёг Стыр Хуыцаумё. Нё дины Иу-
нёг Цытджын Хуыцаумё кувыны фётк Би-
блийы динёй раздёр ныффидар. Нё фыдёл-
тё, ёвёццёгён, чырыстон ёмё пысылмон
динтём дёр уёлёнгай цёстёй уымён ака-
стысты - нё сё райстой, сёхион сём раст-
дёр фёкаст. Уыдон сын цы амыдтой, уый
сёхимё рагёй уыд. Уымёй дёр арфдёр ёмё
мидисджындёрёй. Уый хыгъд сыл, Хуыцау-
мё нывыл кувын цы адёмтё нё зыдтой, уы-
дон фёхёлоф кодтой.

Мардён йё ныгёнён боны
размё цалынмё хур нё аны-
гуылы, уёдмё йё разы ёрё-
вёрынц ёндёр хёдзары ёр-
цёттёгонд мёрдёхсёвёр.
Ёмё йын ёй ныххёлар кё-
нынц. Хурныгуылды размё!
Фёлё уый бирётё айрох кё-
нынц. Хурныгуылды фёстё
Мёрдты бёстём ницыуал
хёццё кёны. Уё зёрдыл ма
ёрлёууын кёнут Нарты
кадджытёй "Уырызмёджы
ёнёном лёппу". Уым Уырыз-
мёджы ёнёном лёппу Мёрд-
ты бёстёй ёрцыд йё фыд-
мё, иумё стёры ацёуём,
зёгъгё. Уырызмёгён йёхи
базонын кёны, фёстёмё
куы ёрыздёхтысты ёр-
мёстдёр уёд. Уый йё Сата-
найён куы загъта, уёд Уы-
рызмёджы уым фёуагъта,
афтёмёй лёппуйы сурын
райдыдта ёмё йём куы ба-
хёстёг, уёд ём хъёр кёны:

- Уё, кёй цинёй цардтён ёмё кёй

уындёй нё бафсёстён, дё уынд мын

ма бахёлёг кён, дё цёсгом ма мём

фездах!

Лёппу йём фёстёмё нё фёзыл-

дис, фёлё йём рахъёр кодта:

- Рёстёг мын нал ис, хур аныгуылд.

Сатана куы бамбёрста, ай мём нал

ракёсдзён, зёгъгё, уёд, мёгуыр,

скуывта:

- Хуыцёутты Хуыцау, мё Хуыцау,

кёд ды мады зёрдёйы кёсын зоныс,

уёд ма хёхты дыдзы хур ёрбакёсын

кён.

Сатанайён йё куывд цёуаг уыд.

Ёмё уёд хёхтыл дыдзы хур ёрбака-

сти. Лёппу, мидёмё Мёрдты бёстём

бахизон, зёгъгё, куыд загъта, афтё иу

здёхт фёстёмё фёкодта. Сатана йын

йё фёдджитё ёмё йё цёсгом иу

уынд акодта ёмё лёппуйыл йё къух-

дарён фехста. Къухдарён лёппуйён

йё къухыл абадти, ёмё йё мёрдтём

йемё бахаста.

Марды сабатизёрты дёр, кёд сё

изёртё хонём, уёддёр мардён цы

фынджыдзаг ёрцёттё кёнынц, уый

хёлар кёнём, хур ма арвыл куы вёй-

йы, уёд.

Мёрдёхсёвёры иуёй-иутё та сы-

хён, хъёубёстён фынгтё ёрёвё-

рынц, ёмё ма мард уёлёуыл, уёл-

тёрхёг вёййы, афтёмёй йын рухса-

джы рёгъытё фёуадзынц. Уый никё-

цы ёгъдауы ис, не ‘мбёлы, ёгъдауыл

гам ёвёры. Мёрдджынты хёдзары арт

кёнын дёр нё фётчы. Уыцы ёхсёв

сыхы нёлгоймёгтё ёмё сылгоймёг-

тё хицён къордтёй бауынаффё кё-

нынц, мардёвёрён бон сё кёуыл цы

хёс ёвёрд ис, ууыл. Уым сбёлвырд

кёнынц кёрты ёгъдауёвёрёджы, ин-

гёнкъахджыты, мёрддзыгой адёмён

арфёгёнджыты, фыдызгъёл чи фыц-

дзён, кёрдзынгёнджыты, фынгтём

цёстдарджыты ёмё афтё дарддёр.

Мёрдёхсёвёр та баззайы Мёрдадзы

бадёг устытён кёнё лёгтён. 

- Ахъуыдыйаг фарст. 
Куыд зонём, афтё-

мёй ирон адёммё
хуыцаубоны уёлмёр-
дмё цёуын, исты дзы
кусын нё фётчы. Уы-
мён ёмё Хуыцауы бон
у. Нё фыдёлтё марды
дёр хуыцаубоны нё
ныгёдтой. Къуырисёр-
мё-иу ын аргъёвтой
йё ныгёнён бон.

Ныр рёстёг, дуг,
цардыуаг ёндёр сты.
Хуыцаубоны дёр мард
ныгёнём. Фёлё дыу-
уиссёдзём бон хуы-
цаубоны кёнын нё
фётчы. 

Цалдёр азы размё
дёр ма ирон адёмёй
бирётё карзёй дзырд-
той дыууиссёдзём боны
ныхмё, нё фыдёлтё,

дам, ёй нё кодтой. Ныр
ёй кусгё бон дёр кё-
нын райдыдтой. Къуы-
рийы бонтёй иу - сабат у
мёрдты бон, ёмё се
'гъдёуттё фылдёр кён-
гё сты сабаты. Дыууис-
сёдзём бон ёмё
афёдзы кёнд дёр.

Алагиры дыууиссё-
дзём бон рагёй-ёрёг-
мё кёнынц ёртыккаг
сабаты. Кёд сём аргъ-
уан дёр ис ёмё уый
дыууиссёдзём бон нё-
дёр раздёр, нёдёр
фёстёдёр кёнын нё
уадзы, уёддёр. 

Дё мардён йе
'гъдау кён, дё фадат
куыд амоны, афтё!
Ёцёг ёй ма рох кён,
йё уёлмёрдмё йын
зил! Дыууиссёдзём

бон дыууё-ёртё боны
раздёр, ёви фёстё-
дёр сабаты скодтай,
уым рёдыдёй ницы ис.
Кёд ём дё зёрдё ёх-
сайы, уёд ын дёхи
нымадмё гёсгё йё
дыууиссёдзём боны
дё хёдзары дыууё
чъирийы ныххёлар
кён, рухсаг ын зёгъ,
йё ном ын ссар.

Ёниу кусгё бон йё
марды кёнд чи кёны,
уый цёуылнё бамёт
кёны, хабар кёмё уы-
дзён, уыдоны сёхи
куыстёй курын кёй
хъёудзён, ууыл. Мард
ёвёрён бон ёндёр-
гёнён нё вёййы. Кё-
рёдзийё ёфсёрмы
кёнын хъёуы.

Хурныгуылды (рухс) хёлар 
кёнын цёуылнё ёмбёлы?

Бафёрс - базон
"Мардён йё дыууиссёдзём бон нымад-

мё гёсгё ёнёмёнг уыцы бон кёнгё у?
Ёмё хуыцаубонмё куы ёрцёуа, уёд та?"

ЦГЪОЙТЫ Хазби.
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Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения
Комгёроны хъёуы бынёттон администрацийы сёргълёу-

уёг, нё районы "Ныхас"-ы уёнг ТУАТЫ Олег райсом бёрёг
кёны йё райгуырён бон, ёмё ма ноджы хъёлдзёг бёрёг-
бёттё ёрвитёд!

Олег нырма ёвзонг лёппу у, фёлё йём ис куысты ёмё
царды фёлтёрддзинад, пайда сё кёны йё дарддёры хъуыд-
дёгты. Уый активонёй архайы не 'хсёнадон организацийы
дёр, ёххёст кёны йё размёвёрд хёстё.

Дё фёндтё дё къухы хорзёй
бафтёнт, Олег, хъёлдзёг у кёддё-
риддёр дё царды. Чи дё уарзы,
уыдоны фёндиаг у, Хуыцау ёмё
Уастырджийы фёдзёхст.

Районы "Ныхас"-ы номёй - 
ДЗУЦЦАТЫ Валерий.

Хорз хёлар ёфсымёры ад кёны. Ёмё
ахём у нё уарзон ёмбал - Комгёроны
администрацийы сёргълёууёг ТУАТЫ
Олег.

Райсом, 20 августы, Олег бёрёг кёны
йё райгуырён бон. Уый фёдыл, нё уарзон
ёфсымёр, айс зёрдёбын арфётё. Дё
бинонтён, хиуёттён, хёстёджытён, ём-
гёрттён, цы хъёубёсты бёрны бацыдтё,
уыдонён дё ныфс, ёмё дын бирё банты-
сёд! Адёмы зёрдёхудт макуы райс!

Ёнёниз ёмё зёрдёрухс у, Иры зёд-
тё дын ёххуысгёнёг уёнт!

Бирё дё чи уарзы, уыцы хёлёрттё.

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).

РЕДАКЦИЯ газе-
ты принимает объя-
вления, поздравле-
ния, рекламные бло-
ки (кроме субботы и
воскресенья) от

частных лиц и тру-
довых коллективов 
с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

УТЕРЯННЫЙ аттестат
Б №2837694 о среднем общем  об-
разовании, выданный в 2005 г. МБОУ

«СОШ №1 с. Октябрьское» на имя
ГОЗОЕВОЙ Кристины Витальевны,

считать недействительным.

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

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-872-63-11.

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

дом - 240 кв.м. - с з/участком
- 16 соток - в с. Камбилеев-
ском.  Все удобства 
Тел.: 8-928-863-12-27.

2-комнатная квартира - 
57 кв.м. - на 1 этаже
3-этажного кирпичного до-
ма по адресу: с. Ир, 
ул. Ф.Кастро, 6, кв. 2. 
Мебель и техника остают-
ся. Все коммуникации - ря-
дом. 
До города 8 минут езды. 
Цена - 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8-928-861-52-96.

з/участок в с. Камбилеев-
ском.
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.

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

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

телка 1,3-годовалая мо-
лочной породы.
Тел.: 8-928-492-52-31.

бычки, стельная телка и
первотелка.
Тел.: 8-918-832-69-84.

РАЗНОЕ
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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

ШТУКАТУРКА, малярные 
работы.
Тел.: 8-928-482-21-73.

КЛАДКА, фундамент, 
штукатурка, шпаклевка, тро-
туарная плитка, поклейка
обоев.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-919-701-94-14.

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

Цы зёд, цы дзуармё ма бакувём, цё-
мёй, дунейыл цы рын ныппырх, уый фе-
сёфа, ёмё та нё риуы 'мбёрц сулё-
фём…

Нё фётёригъёд кодта ёгъатыр низ
Дзукъаты бинонтён дёр. 17 августы, ёх-
сёвы 3 сахатыл йё куыстёй банцад
Елбачиты Графы чызг Таняйы рёдау
зёрдё. Нал ын бантыст йё ногарёзт
хёдзёртты хъёлдзёг бонтё арвитын йё
кёстёртимё.

Дыккаг сау скёнын бахъуыд фырт Ми-
раны (ёрёджы цардёй ахицён йё мадыфсымёр Славин).
Чындз Уалыты Таня, чызджытё Ирмё ёмё Ингё, хъёбулы
хъёбултён сё рёсугъд фёндтё сё хъуыры фёбадтысты
хъысмёты ёгъатыр цёфёй. Нал сём рацёудзён къёсёр-
мё худгёйё сё фёлмёнтёдзураг мад ёмё бабу, ёмбаргё
ёфсин.

Ёвёдза, лёгыл цасфёнды азы куы цёуа, уёддёр ёй
ныййарёджы зондамындтытё куыд тынг хъёуынц. Бынтон
сидзёрёй аззад абон Миран. Фыды бынаты дёр ёмё йын
мады бынаты дёр чи уыд, йёхи удёй фылдёр кёй уарзта,
уыцы ныййарёджы фёндараст кёны йе ‘нусон бынатмё. 

"Мады хёстё ничи бафыста" - зёгъы ирон ёмбисонд,
фёлё Миран тырныдта, цёмёй йё фыдёбонджын ныййа-
рёджы зёрдё ёдзухдёр уа хъёлдзёг ёнкъарёнтёй дзаг.
Уымён удуёлдай лёггад кёнын нымадта царды йе стырдёр
хёсыл. Ёмё йын ёнтысгё дёр кодта: зёрдёрухсёй ацыд
Таня йе 'цёг бынатмё. Йё иунёг бындар Миранёй зёрдё-
худт никуы райста. Уый та амондыл дзурёг у... 

Ирон адёммё уыцы хорздзинад ис, ёмё зын рёстёг кё-
рёдзи фарсмё кёй ёрбалёууынц. Бузныг сыхёгтён, хиуёт-
тён, зын сахат Мираны фарсмё чи ис, ёппёт уыцы адёмён.
Уё хёдзёрттёй ёрмёст цины зёлтё хъуысёнт.

Бёргё, ныййарёг мад ёппынкъаддёр 100 азы куы цёрид
йё хъёбулты фёндиаг...

МУЛДАРТЫ Мурат.

Нё йё 'мбёхсыс, бёлвырд кёй уарзыс.
Уёлтёрхёг бахуды дё мад.
Фётых ыл рын. Кёд ёй ёмбарыс -
Кёндзынё 'нё мадёй ёнкъард.

Изёрмилты дём мидбыл худдзён,
Фёдзёхсдзён-иу йё чызджыты дёуён.
Дё уатмё мёй ёрдёгёхсёв ёртулдзён:
"Ёз бузныг дён дё лёггадёй мёнён".

Номарён

Цы загъдёуа хъысмётён...

В ходе оперативно-
розыскных мероприя-
тий сотрудниками
ОКОН ОМВД России
по Пригородному райо-
ну задержан неодно-
кратно судимый 52-лет-
ний житель республики.

Оперативники получили ин-
формацию о том, что мужчина
хранит запрещенные к обороту
вещества. На основании судеб-
ного решения в домовладении
злоумышленника при проведе-
нии обысковых мероприятий
были обнаружены наркотики
растительного происхождения.

Подозреваемый предусмот-
рительно спрятал пакет с ко-
ноплей в детской кроватке, од-
нако обмануть служебную соба-

ку Анику нарушителю не уда-
лось. Пес тут же обнаружил
тайник с веществом зеленого
цвета, которое, согласно справ-
ке специалистов Экспертно-
криминалистического центра
МВД по РСО-Алания, оказалось
марихуаной общей массой свы-
ше 160 гр., что является круп-
ным размером.

В настоящее время обнару-
женный наркотик изъят. В от-
ношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ч.2
ст. 228 УК РФ "Незаконные
приобретение, хранение, нар-
котических средств в крупном
размере". 

Злоумышленнику грозит до
10 лет тюрьмы.

Пресс-служба
Отдела МВД России по
Пригородному району.

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.

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 88-9928-4486-112-222

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Окно ОМВД

Служебная собака Аника
помогла обнаружить пакет

с  марихуаной
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