
ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК 31 августа 2021 г. №93 (12209). Цена - 10 руб.

РЦИ-Аланийы Горётгёрон районы адёмон газет
Народная газета Пригородного района РСО-Алания

От лица жителей республики ис-
торические знамена принял врио
Главы РСО-Алания Сергей Меняй-
ло. На торжественной церемонии
знамена передал руководителю ре-
гиона командующий 58-й общевой-
сковой армией Михаил Зусько.

В числе ценных боевых релик-
вий, которые отныне будут хранить-
ся в музеях Северной Осетии, - зна-
мена 271-й стрелковой Горловской
Краснознаменной ордена Б. Хмель-
ницкого дивизии, 164-й гвардей-
ской Вапнярско-Берлинской Крас-
нознаменной орденов Суворова и
Кутузова танковой бригады, 6-го ар-
тиллерийского полка 74-й Киевской
Краснознаменной ордена Б. Хмель-
ницкого дивизии. В рамках меро-
приятия также состоялась торже-
ственная передача грамот Президи-
ума Верховного Совета СССР и
кратких исторических справок о
боевом пути воинских   частей.

Сергей Меняйло подчеркнул,
что для Северной Осетии - большая
честь принять на хранение воинские
святыни.

- Обязуемся с достоинством и
уважением нести память о всех тех,
кто встал на защиту Родины в годы
Великой Отечественной войны. Свой
вклад в победу над фашизмом вне-
сла и Осетия. А сегодня мы гордим-
ся тем, что в рядах Вооруженных
Сил России служат выходцы из на-
шей республики и являются достой-
ными преемниками поколения геро-
ев, - сказал врио Главы РСО-Алания.

Как отметил в своем выступлении
Михаил Зусько, переданные знаме-
на - яркий символ мужества и само-
отверженности героев-фронтовиков,
отстоявших свободу Родины.

- Соединения и воинские части,
знамена которых мы сегодня пере-
дали на хранение республике, не-
посредственно здесь, в районе Ги-
зели, участвовали в битве за Кав-
каз. Они понесли большие потери,
но остановили фашистов. Уверен:
современное и будущие поколения
жителей Осетии всегда будут пом-
нить о героическом подвиге Крас-
ной армии и о том, что на этой свя-
щенной земле был сломан хребет
фашизму, - высказался Михаил
Зусько.

В целях укрепления межведом-
ственного сотрудничества коман-
дующий 58-й общевойсковой арми-
ей наградил Благодарностью Сергея
Меняйло, врио заместителя Пред-
седателя Правительства Северной
Осетии Ларису Туганову и руково-
дителя Администрации Главы и Пра-
вительства РСО-Алания Ибрагима
Гобеева.

Кроме того, состоялось награж-
дение Почетными грамотами Главы
Северной Осетии отличившихся во-
еннослужащих. Из рук Сергея
Меняйло их получили 9 офицеров
58-й общевойсковой армии: полков-
ники Александр Картавкин, Ан-
дрей Лукьяненко, Дмитрий Усков;
подполковники Рубен Азадьянц,
Андрей Воротов, Сергей Гусев,
Залибек Умаев; капитан Салават
Курмашев, лейтенант Сергей Ми-
хайленко. Благодарственным пись-
мом был награжден капитан Мак-
сим Семенченко. А Михаил Зусь-
ко получил ценный подарок - имен-
ные часы с гербом РСО-Алания.

Напомним: военно-технический
форум "Армия-2021" в Северной Осе-
тии проходил 27-29 августа на терри-
тории авиаклуба ДОСААФ в районе
населенного пункта Гизель. Организа-
тором форума стала 58-я ордена Су-
ворова общевойсковая армия совме-
стно с руководством республики.

На церемонии закрытия Сергей
Меняйло сообщил, что границы фо-
рума "Армия" в Северной Осетии бу-
дут расширяться. В частности, здесь
планируется создать военно-патрио-
тический лагерь "Авангард".

Пресс-служба Главы 
РСО-Алания и Правительства

РСО-Алания.

“Армия-2021”

Северной Осетии переданы на 
хранение исторические боевые знамена

В воскресенье, 29 августа,  на закрытии военно-тех-
нического форума "Армия-2021" по указу Президента
РФ и приказу Министра обороны РФ военнослужащие
58-й армии передали на хранение в Северную Осетию бо-
евые знамена соединений и воинских частей, сражавших-
ся на осетинской земле в ходе битвы за Кавказ.
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31 августа - День ветеринарного работника

- Наш праздник, хоть и получил статус лишь в
2014 г., но становление ветеринарии в России
имеет более глубокие корни и богатую тради-
циями историю.

Сегодня профессия ветеринара объединяет
многих врачей - практиков, работников ветери-
нарных станций и лабораторий. Уверена, что
среди нас нет случайных людей, поскольку в на-
шу профессию приходят осознанно, выбрав путь
достойного служения ради сохранения жизни. От
нашего профессионализма и компетентности
напрямую зависит здоровье жителей района,
республики, безопасность продуктов животного

происхождения, успехи и достижения в животно-
водстве, выполнение мероприятий, направлен-
ных на защиту населения от болезней, общих
для человека и животных. И с этими задачами
хорошо справляется ГБУ "Пригородная СББЖ".

Всего в нашей ветеринарной станции тру-
дятся 68 человек по разным подразделениям. У
нас - 5 ветеринарных лечебниц (в сс. Сунжа,
Камбилеевское, Куртат, Чермен, Гизель); 4 ве-
теринарных участка (в сс. Октябрьское, Ногир,
Тарское, ст. Архонская); ветеринарные пункты в
сс. Михайловское, Верхняя и Нижняя Саниба,
Кобан, Кармадон, Даргавс, Комгарон, Донга-
рон, Майское.

Несмотря на имеющиеся сложности ветери-
нарная служба района планомерно выполняет
возложенные на нее функции. В достатке име-
ются необходимые препараты для проведения
профилактической вакцинации. Мы благодарны
нашему руководству за то, что нам выделили
транспортную единицу для проведения дезин-
фекции, - отметила в беседе с корреспондентом
газеты начальник ГБУ "Пригородная СББЖ"
Наталья Карданова.

Об ответственности и профессионализме ра-
ботников ветеринарной службы района говорят
многие факты.

Даже в преддверии праздника специалисты
ветстанции трудились на участках, четко выпол-
няя свои прямые обязанности. Заведующая Сун-
женской ветеринарной лечебницей Людмила
Козаева, врач-эпизоотолог Элина Мамиева и
ветеринарный санитар Рамазан Нартикоев
проводили плановые профилактические меро-
приятия (забор крови, вакцинацию).

Работники Черменской ветлечебницы Ирина
Дзакаева (заведующая), Ирина Нарикаева
(врач-эпизоотолог), Чермен Дзулаев (ветери-
нарный врач) отчитались перед Натальей Карда-
новой о проделанной работе.

Неплохо справляются со своими обязанно-
стями заведующая Октябрьским ветеринарным
участком Кристина Джанаева и ветеринарный
фельдшер Родион Аркаев, за плечами которых
большой опыт работы.

Наталья Карданова дала оценку и работе ве-
теринарной станции района: "Деятельность ве-
теринарной службы зависит в основном от глав-
ного эпизоотолога, функции которого исполняет
Майрам Джусоев. Он планирует работу вете-
ринарной станции района на год и контролирует
ее исполнение. Сам, при необходимости, прини-
мает участие в проводимых мероприятиях.

Важное значение в ветеринарной службе
имеет контроль за безопасностью продуктов жи-
вотноводства. Этим занимается мясо-молочная
контрольная станция, возглавляемая Залиной
Тотровой. Она вместе со своими помощниками
Асланом Плиевым и Татьяной Литвиновой
проверяет качество мяса при забое и качество
молока.

Хочется отметить плодотворную работу за-
ведующих ветпунктами Александра Калмано-
ва, Владислава Чельдиева, Виктории Дау-
ровой, Зинаиды Бестаевой, Якуба Цурова,
Оксаны Гадиевой, Тамерлана Бураева,
Константина Варзиева. Ответственно подхо-
дят к своей работе и заведующие ветеринарны-
ми участками и ветлечебницами Сослан Ма-
миев, Валентина Гадиева, Наталья Теде-
ева, Михаил Тедеев, Кристина Джанаева,
Ирина Дзакаева, Тамара Перцева, Людми-
ла Козаева, Алла Кочиева.

Заслуживает слов одобрения и труд врачей
эпизоотологов, фельдшеров, ветврачей и других
специалистов ветеринарной службы района. В
этот знаменательный день адресую слова благо-
дарности вам, коллеги, за добросовестный, неу-
станный труд. Несмотря на сложности, пробле-
мы и препятствия, которые по роду деятельно-
сти нам приходится преодолевать, вы преданы
своей профессии и верно служите ей.

От всего сердца желаю вам высоких профес-
сиональных достижений в деле обеспечения
эпизоотического благополучия в районе! Добро-
го вам здоровья, счастья личного и семейного,
чтобы сбылись все ваши сокровенные желания!"

Ахсар КОРТИЕВ.
Фото автора.

Стоят на страже продовольственной безопасности
Ежегодно 31 августа в России отмечается День ветеринарного ра-

ботника. Он был официально установлен профессиональным празд-
ничным днем приказом министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РФ Николая Федорова №188 от 11 июня 2014 г. Дата праздно-
вания назначена на последний день лета.
Это праздник профессиональный и не является официальным    вы-

ходным днем.

Коллектив Пригородной СББЖ на планерке.
На заднем плане - Н. КАРДАНОВА, М. ДЖУСОЕВ; 

слева - З. ТОТРОВА, А. ПЛИЕВ; справа - С. МАМИЕВ, В. ПАПЯН

Октябрьский ветучасток.
К. ДЖАНАЕВА 

Черменская ветлечебница.
Слева направо - И. НАРИКАЕВА, И. ДЗАКАЕВА, 

Н. КАРДАНОВА  и Ч. ДЗУЛАЕВ.

Сунженская ветлечебница.
Слева направо - 

Р. НАРТИКОЕВ, Л. КОЗАЕВА и
Э. МАМИЕВА (на заднем плане) 

Наталья КАРДАНОВА:
“От нашего профессионализма и

компетентности напрямую зависит
здоровье жителей района, республики,
безопасность продуктов животного
происхождения, успехи и достижения в
животноводстве, выполнение меро-
приятий, направленных на защиту на-
селения от болезней, общих для чело-
века и животных”. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

в аренду
Администрация местного самоуправления муници-

пального образования Пригородный район принимает за-
явления о предоставлении земельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020101:3176 площадью 0,1047
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, ли-
ния 10, участок 33, с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2760 площадью 0,0997
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, ли-
ния 20, участок 37, с видом  разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:1697 площадью 0,1487
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, ли-
ния 6, участок 26, с видом разрешенного использова-
ния - ведение личного подсобного хозяйства и стро-
ительства жилого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:3300 площадью 0,10 га,
из категории земель населенных пунктов, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, ли-
ния 4, участок 83, с видом разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:3276 площадью 0,10 га,
из категории земель населенных пунктов, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, ли-
ния 6, участок 39, с видом разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3281 площадью 0,10 га,
из категории земель населенных пунктов, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, ли-
ния 6, участок 37, с видом разрешенного использова-
ния для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3177 площадью 0,0814
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское,
линия 4, участок 131, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3302 площадью 0,0981
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, ли-
ния 13, участок 58, с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:2486 площадью 0,0988
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, ли-
ния 9, участок 31, с видом разрешенного использова-
ния - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:3280 площадью 0,1003
га, из категории земель населенных пунктов, распо-
ложенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское,
линия 2, участок 11, с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020203:68 площадью 0,15 га, из
категории земель населенных пунктов, расположен-
ный в РСО-А, Пригородный район, с. Сунжа, ул.Куту-
зова, 18, с видом разрешенного использования - лич-
ное подсобное хозяйство;

- з/у с КН 15:08:0110138:150 площадью 0,1609 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный
в РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул.Х.Цаболова,
15, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:1101104:120 площадью 0,1408 га,
из категории земель населенных пунктов, расположен-
ный в РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул.Новая,
56, с видом разрешенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0110127:154 площадью 0,3068 га, из
категории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул.Суворова, 25
с видом разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0120102:142 площадью 0,1882 га,
из категории земель населенных пунктов, расположен-
ный в РСО-А, Пригородный район, с. Донгарон, ул.Ха-
шиева, 22 с видом разрешенного использования - инди-
видуальные жилые дома на одну семью до 3-х этажей с
приусадебным участком или без него;

- з/у с КН 15:08:0120119:114 площадью 0,1499 га,
из категории земель населенных пунктов, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Донгарон,
линия 3, участок 3, с видом разрешенного использо-
вания - для строительства жилого дома и ведения
личного подсобного хозяйства.

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 до-
говора аренды такого земельного участка. Прием заяв-
лений и ознакомление со схемами расположения зе-
мельных участков, в соответствии с которыми предстоит
образовать земельные участки (в случае, если земель-
ный участок предстоит образовать), осуществляются в
АМС МО Пригородный район РСО-А в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования сообщения, ежеднев-
но 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 - 
29 сентября 2021 года.

Глава администрации: Р. ЕСИЕВ.

Госавтоинспекция Северной Осетии напоми-
нает жителям республики о том, что зареги-
стрировать или утилизировать транспортное
средство, заменить регистрационные знаки, по-
лучить или заменить водительское удостовере-
ние в удобное время лучше всего через портал
Госуслуг.

В настоящее время
на Едином портале по
линии Госавтоинспек-
ции 2 вида  услуг - ре-
гистрация транспорт-
ного средства и прием
экзаменов и выдача
водительских удосто-
верений. Кроме того, на Едином портале можно узнать
сведения об административных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения. 

Госавтоинспекция республики напоминает: заказывая
госуслуги в электронном виде, граждане экономят время и
деньги, поскольку могут приехать в подразделение ГИБДД к
назначенному часу и в кратчайший срок получить нужную
им услугу, а также получить 30%-ую скидку на оплату гос-
пошлины.

Информирование по вопросам предоставления государ-
ственной услуги осуществляется: на официальном сайте
Госавтоинспекции в разделе Северная Осетия-Алания
www.gibdd.ru; федеральная государственная информа-
ционная система "Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг" www.gosuslugi.ru.

Телефоны экзаменационного отделения: 59-22-85;
59-22-88.

Реквизиты для перечисления госпошлины 
ГИБДД УФК по РСО-Алания 

(Министерство внутренних дел по РСО-Алания:

л/с 04101270820)
ИНН 1501003484
КПП 151301001
Единый казначейский счет 40102810945370000077
Казначейский счет 03100643000000011000 
БИК УФК по РСО-Алания 019033100
Отделение - НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка

России // УФК по Республике Северная Осетия-Алания
г.Владикавказ 

КБК 188 108 07141 01 1000 110
ОКТМО  90701000  (Владикавказ).

Пресс-служба ОМВД России 
по Пригородному району.

Сталинградырдём здёхты
1942 азы сёрды карз хъахъ-
хъёнынадон тохтё куы рай-
тынг сты, уёд Михал командё
кодта минёзгъалёг батаре-
йён, уый фёстё та - Орджо-
никидзейы курсантты ёмё
хёдёхсджыты ротёйён. Уёд
уыдысты Сталинграды фронты
64-ём армийы сконды.

Хёдёхсджыты дёлхёйтты
хёстон архёйдтытён раза-
мынд кёнгёйё Михал равды-
ста фёлтёрддзинад ёмё
дёсныдзинад. Знёгты фёс-
чъылдым йё хёстонтимё
цалдёр хатты сарёзта рейд-
тё ёхсёвыгон, дезорганиза-
ци кодта немыцаг ёфсёддон
хёйттыл управлени кёныны
хъуыддаг, стыр зиёнттё сын
ракёнгёйё. Уый фёстиуё-
гён нё командёкёнынадён
лёвёрдта разсгёрсты
ахсджиаг зонёнтё. 1942 азы
курсантон ротёйы командир
Дзылыхты Михалён йё галиу
къахы агъды комкоммё ахызт
знаджы нёмыг, ёмё уёззау
цёф фёцис. Фёхуыссыд гос-
питёлы. Уый фёстё та ногёй
ацыд Сталинграды фронтмё,
ёмё уым командё кодта ми-
нёзгъалёг ротёйён, стёй та
- фистёг батальонён.

Сталинграды цур карз хё-
стыты хистёр лейтенант Дзы-
лыхы-фырты разамындёй ко-
мандёйы ёфсёддон дёл-
хёйттё архайдтой ацы тохты.
Сгуыхтдзинёдтё равдыстой
Сталинград, Воронеж ёмё

Курскы облёсттё немыцёг-
тёй ссёрибар кёныныл.

Ногёй та, 1943 азы майы
Михал уёззау цёф фёци
ёмё 3 мёйы фёхуыссыд Са-
ратовы госпитёлы, уый фё-
стё йё арвыстой Куйбышевы
фистёгёфсёддон ахуыргё-
нёндонмё, ёмё фронтён
уым цёттё кодта ёфсёддон
кадртё. Снысан ёй кодтой
ацы ахуыргёнёндоны ахуыры
хайы хицауы ёххуысгёнёгёй.
Уый йе стыр хёстон фёл-
тёрддзинад рёдауёй амыдта
курсанттён.

1944 азы октябры капитан
Дзылыхты Михалы, йёхи кур-
диатмё гёсгё, арвыстой
фронтмё ёмё йё снысан

кодтой ёхсёг полчы штабы
хицауёй. Архайдта, не 'фсёд-
тё Вислёйы хурныгуылён
донбылгёрон ёмё Пулавёйы
районы плацдарм куы бацах-
стой, уёд немыцёгты бирё-
нымёц атакётё фёстёмё
аппарыныл тохты.

218-ём ёхсёг полк уыдис
69-ём армийы сконды, ёмё
1945 азы райдайёны уыдон
атыдтой фашистты фидар хъ-
ахъхъёнынад ёмё ссёрибар
кодтой Радом, Лодз ёмё ма
Польшёйы ёндёр цёрён
пункттё. Берлинмё цёуёг
ныхмёлёуджыты фёдыл нё
хёстонтё бахёццё сты Оде-
ры цёугёдонмё - Берлинмё
фёндагыл фёстаг егъау цёу-
гёдонмё.

Апрелы 69-ём армийы
хёстонтё Одеры сёрты
ахызтысты ёмё Берлинён
хуссарёрдыгёй сё размё-
бырст стынг кодтой. Уыцы
тохты майор Дзылыхты Миха-
лы 221-ём гвардион ёхсёг
полчы командиры хёдивё-
гёй сёвёрдтой, ёмё лёуу-
ыд размёбырсты сёргъы.
Равдыста ёцёг ирон лёджы
ёхсар ёмё лёгдзинад. 

Фёцис Фыдыбёстёйы
Стыр хёст. Михал дарддёр
дёр куыста Советон Ёфсады
рёнхъыты. Командё кодта
алыхуызон ёхсёг ёмё мото-
фистёгёфсёддон хёйттён.
1950 азы каст фёцис уёлдёр
офицерон курсытё, 1959 азы
та - Фрунзейы номыл Ёфсёд-
дон Академийы ёххёст курс.

Уый активонёй архайдта
хицауадон оргёнты, ёхсёна-
дон ёмё партион куысты, не
'вгъау кодта йё политикон
ёмё техникон зонындзинёд-
тё ёвзонг фёлтёрён.

Инёлар-майор Дзылыхты
Михал хорзёхгонд уыдис
Сырх Тырысайы орденёй,
Фыдыбёстёйы хёсты I къёп-
хёны 2 орденёй, Сырх Стъа-
лыйы орденёй ёмё 9 майда-
нёй.

Номдзыд инёлар абон
ёгас нал у, фёлё йё ном, йё
кады хъуыддёгтё цёрынц.

ГАССИТЫ Моисей.

В ходе встреч с водителя-
ми служебного автотранс-
порта дорожные полицей-
ские знакомят их с измене-
ниями и дополнениями в
действующем законодатель-
стве, призывают неукосни-
тельно соблюдать ПДД и
быть аккуратными участни-
ками дорожного движения.

В рамках проводимых ме-
роприятий представители
Госавтоинспекции провели
беседу с водителями машин
скорой медицинской помо-
щи, которые обслуживают
населенные пункты Приго-
родного района. 

Как рассказала инспектор
по пропаганде ОГИБДД
ОМВД капитан полиции Але-
на Бароева, полицейские
напомнили им о необходи-
мости строжайшего соблю-
дения ПДД. Ведь от правиль-
ных действий водителей
спецавтотранспорта во мно-
гом зависит жизнь человека,
нуждающегося в экстренной
помощи. Следовательно, при
перевозке людей в лечебные
учреждения необходимо
помнить об ответственности
за других  участников дорож-
ного движения: использовать
спецустройства только в слу-
жебных целях; избегать  си-
туаций, способствующих
ДТП на автодорогах.

Отметим, что водители
карет скорой помощи побла-
годарили полицейских за
разъяснительную работу по
предотвращению аварий.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления

по связям со СМИ ОМВД
России по Пригородному

району.

Окно ОМВД

Быстро и легко!

ДТП лучше
предупредить

Сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России
по Пригородному району проводится работа по
профилактике ДТП.

Нё юбиляртё

Дзылыхты инёлар
Советон Ёфсады инёлёрттёй 21 уыдысты

ирёттё. Уыдонимё - ДЗЫЛЫХТЫ Бёбуйы фырт
Михал дёр. Райгуырдис 1916 азы августы Алагиры,
зёхкусджыты хёдзары. Алагиры ёнёххёст астё-
уккаг скъоламё ахуыр кёнынмё бацыд 1925 азы
ёмё йё каст куы фёци, уёд йё ахуыр адарддёр
кодта Цёгат Ирыстоны пединституты кусфачы
(рабфак). Уыцы хёс дёр ахицён кодта 1938 азы,
ёмё йём уёд ёрсидтысты Сырх Ёфсады рёнхъы-
тём: каст фёци Орджоникидзейы Сырх тырыса-
джын фистёгёфсёддон ахуыргёнёндон, ёмё йё
снысан кодтой ацы ахуыргёнёндоны курсантты
взводы командирёй. Радтой йын лейтенанты цин.
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ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

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).

ПРОДАЕТСЯ
дом с з/участком - 50 соток
- в с. Куртат. 
Тел.: 8-928-493-48-10.

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

дом - 70 кв.м. - в с. Ок-
тябрьском, ул. Епхиева, 3 «а».
Все удобства.
Тел.: 8-928-497-70-85.

1-комнатная квартира на      
2 этаже в с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-701-33-22.

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

СРОЧНО два з/участка
- по 15 соток - в с. Сунжа,
ул. Хаджи Мамсурова. 
Цена - по 100 тыс руб.
Тел.: 8-928-859-02-11.

з/участок в с. Н.Саниба,
ул. Куйбышева, 111. 
Тел.: 8-989-747-19-36.

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

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Н.Багаевой
(близко к центру). 
Недорого. 
Тел.: 8-905-488-30-15,
8-928-487-82-41.

доска обрезная - 2 куба 
(5х15) и необрезная -       
1 куб (толщина - 25 мм); 
шифер (б/у) - 150 штук; 
з/участок - 5,6 соток - в    
с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-491-64-57.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

бычок - 1-годовалый.
Тел.: 8-928-857-34-02.

памперсы для взрос-
лых.
Тел.: 8-928-864-07-01.

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

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

РЕМОНТ холодильни-
ков.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ заправщик
на АЗС «Пит Стоп» в с. Ок-
тябрьском.
Тел.: 8-918-707-39-39.

КРОВЛЯ и ремонт.
Тел.: 8-928-491-64-57.

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

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
крыша, плитка, короед,
брусчатка, штукатурка, за-
ливка бассейна и септика и
т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

Объявления * Реклама * СообщенияСпециалист предупреждает

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2021 г.  с. Октябрьское   №316 

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 
В соответствии с Земельным кодексом

РФ от 25 октября 2001 г., №136-ФЗ, Гра-
достроительным кодексом РФ от 29 дека-
бря 2004 г., №190-ФЗ, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом МО Пригородный район в
целях обеспечения рационального ис-
пользования земель, для исключения не-
достатков в землепользовании постано-
вляю:

1. Провести публичные слушания по
проекту межевания территории в кадас-
тровом квартале 15:08:0010101. 

2. Назначить проведение публичных
слушаний по вопросу, указанному в п.1
настоящего постановления, на 4 октяб-
ря 2021 г. в 15:00 по адресу: РСО-А,

Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
П.Тедеева, 129, каб. 315. 

3. Настоящее постановление разме-
стить в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных
правовых актов в районной газете "Фиди-
уёг", на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет www.prigams.ru.

4. Ознакомиться с материалами, под-
лежащими рассмотрению на публичных
слушаниях, возможно по адресу: с. Октяб-
рьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 313, в
приемные дни с 9.00 до 17.00.  

5. Предложения и замечания, касаю-
щиеся вопроса, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, принимают-
ся в письменном виде в течение 3 недель
со дня опубликования настоящего поста-
новления в здании АМС МО Пригородный
район, расположенном по адресу: с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 313, в
приемные дни с 9.00 до 17.00.

Глава  администрации:  Р. ЕСИЕВ.

з/
в 
Те

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

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бе-
тонные работы, кладку блока-
ми, тротуарной и стеновой
плитки, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

Администрация и жители селения Нижняя Саниба
выражают глубокое соболезнование семье ЦИРИХО-
ВЫХ по поводу кончины ЦИРИХОВА Сергея Дзанте-
мировича. Гражданская панихида состоится 1 сентя-
бря по адресу: с. Н.Саниба, ул. Джимиева, 97. 

В условиях эпидемиологического неблагополучия по новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) очередной раз обращаем вни-
мание на особую важность соблюдения мер личной и обществен-
ной профилактики данного заболевания.

Для того, чтобы не заразиться и не за-
разить окружающих, следует ограничить
посещения мест массового скопления
людей (рынки, торговые центры, торже-
ственные, траурные и другие мероприя-
тия) или максимально сократить время
пребывания в них, воздержаться от тес-
ного общения в компаниях и коллективах.

При посещении таких мест, а также
общественного транспорта обязательно
использовать средства защиты органов
дыхания (маску), соблюдать по возмож-

ности социальную дистанцию (не менее 1,5 метра), при возвращении домой обяза-
тельно мыть руки с мылом.

Гражданам пожилого возраста и лицам, страдающим хроническими заболеваниями,
целесообразно оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, необходимо вести здоровый образ жизни, высыпаться, выполнять регу-
лярные физические упражнения, чаще ходить пешком и дышать свежим воздухом, вве-
сти в рацион питания больше овощей, фруктов и ягод.

Большое значение в плане профилактики заболевания имеет недопущение присут-
ствия в коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окру-
жающих. Для этого в организациях должны действовать так называемые "утренние
фильтры" с обязательной термометрией, опросом и осмотром сотрудников.

При первых симптомах заболевания необходимо оставаться дома, не заниматься
самолечением и обязательно обратиться к врачу за квалифицированной медицинской
помощью. 

Напоминаем гражданам и о том, что в настоящее время проводится массовая вак-
цинация против новой коронавирусной инфекции - данная мера профилактики являет-
ся приоритетной в предупреждении распространения заболевания. 

Берегите себя и своих близких!
Мадина ЦАРИКАЕВА,

начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 
РСО-Алания в Пригородном районе.

Еще раз о мерах 
профилактики COVID-19
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