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Фыццаг дзёнгёрёг - Горётгёрон районы скъолаты

Рёствёндаг ут зонындзинёдты дунемё!

Джызёлы 2-ём астёуккаг скъола

Камбилеевкёйы хъёуы
2-ём астёуккаг скъола

Комгёроны астёуккаг скъола

Хъобаны скъолаДёргъёвсы скъола

Глава муниципального
образования 

Пригородный район
Алан ГАГЛОЕВ

Дорогие школьники и студенты Пригородного
района! Уважаемые педагоги и родители!

Примите искренние поздравления с Днем знаний -
днем мудрости и прилежания! С началом нового учеб-
ного года!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое,
учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки!

Эти радостные осенние дни, наполненные улыбками и
цветами - праздник для всех детей - и учащихся, и сту-
дентов - праздник всенародный. Он особенный: чистый,
как осеннее небо; добрый, как 1-ая учительница; торже-
ственный, как любая важная история в жизни человека.

Знания делают нас сильнее, мудрее, добрее, помога-
ют открывать новые истины, делать научные открытия и
познавать тайны природы.

Дорогие учащиеся и студенты! Храмы науки гостепри-
имно распахнули для вас свои двери - начался новый
учебный год. Впереди у вас - только самое интересное и
увлекательное. Желаю всем успехов и больших достиже-
ний в процессе поглощения знаний!

Первоклассникам желаю любви к школе, тяги к
учению! Пусть никогда не угасают стремление к изучению
наук и жажда новых открытий! Действуйте, трудитесь, по-
беждайте! Стремитесь к тому, чтобы вы всегда  были гор-
достью своих родителей, педагогов и всего Пригородно-
го района! Желаю вам терпения и усидчивости, неугасаю-
щего энтузиазма и целеустремленности!

В добрый путь в новый учебный год!

Райдыдта ног ахуыры аз. Айзёлыдысты
дзёнгёрёджы фыццаг зёлтё. Ахуыргёнинёгтё
райгондёй цёуынц скъолатём. Ёртё мёйы ка-
никулты рёстёг уыдонёй бирётё баулёфы-
дысты сёрдыгон лагерты.

Уёрёсейы регионты ахуыргёнёндёттём ба-
цыдысты 17 милуан скъоладзауы ёмё 4,4 милуан
студенты.

Нё республикёйы скъолатём 2021-2022 ахуы-
ры азы ёдёппётёй бацыдысты 93969 ахуыргё-
нинаджы, уыдонёй 1-ём къласмё - 10608.

Горётгёрон районы 30 скъоламё та 1-ём
къласмё бакъахдзёф кодтой 1220 ахуыргёнина-
джы, ёмткёй та - 11452 скъоладзауы. 

Нё районы сывёллётты рёвдауёндёттё
дёр сё дуёрттё уёрёхёй байгом кодтой.

Куыд скъолатё, афтё сабидёттё дёр ног
ахуыры азыл сёмбёлдысты цалцёггонд агъуы-
стыты.

Ахуыргёнён уагдётты ивгъуыд сабаты
ацыдысты линейкётё, сабырдзинады тыххёй,
терроризмы ныхмё уроктё. Ёрымысыдысты,
2004 азы сентябры Беслёны ёвирхъауёй чи фё-
мард, уыдоны рухс нёмттё.

Скъоладзаутё ахуыр кёнын райдыдтой знон,
6 сентябры.

Ёнтыстджын ёмё бёркадджын ахуыры аз
сын уёд!          

Ногиры 2-ём астёуккаг скъолаИрыхъёуы астёуккаг скъола
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Воспитанники тренеров ДЮСШ №2 Гурама
Хугаева и Дмитрия Козловского с легкостью
обыграли команды из Республики Крым (7:0), Ас-
траханской (5:3) и Курской областей (9:2). За вы-
ход в финал камбилеевцы встретились с коман-
дой из Мордовии и в напряженной игре уступили
со счетом 5:3. В матче за 3-е место не оставили
шансов команде из Ленинградской области, вы-
играв со счетом 5:2. 

Тренеры благодарят АМС МО Пригородный
район за оказанную финансовую помощь при ор-
ганизации поездки на соревнования. 

Напомним: с 23 по 30 сентября в г. Волжский
Волгоградской области пройдет финальный этап
всероссийских соревнований "Кожаный мяч", где
камбилеевцы также представят республику.

Пожелаем им успехов!           
Спец.корр.

На решение этой проблемы на-
правлены и некоторые разделы на-
ционального проекта "Образова-
ние". Ключевые задачи проекта:

- обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского об-
разования и вхождение РФ в число
10 ведущих стран мира по качеству
общего образования;

- воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов России, ис-
торических и национально-культур-
ных традиций, т.е. ориентиры дея-
тельности Концепции развития до-
полнительного образования и нацио-
нального проекта "Образование"
совпадают.

Для того, чтобы дети из неболь-
ших городов и сельских населенных
пунктов, каковым, например, являет-

ся с. Нижняя Саниба, тоже были во-
влечены в систему дополнительного
образования, в сентябре 2020 г. в
СОШ с. Н.Саниба, как и в ряде школ
Пригородного района, в рамках реа-
лизации федерального проекта "Со-
временная школа" национального
проекта "Образование" был открыт
Центр образования цифрового и гу-
манитарного профиля "Точка роста".

Главной задачей деятельности
Центра является внедрение новых
методов обучения и воспитания, со-
временных образовательных техно-
логий, а также  обновление содер-
жания и совершенствование мето-
дов обучения предметных областей
"Технология", "Информатика", "Ос-
новы безопасности жизнедеятель-
ности".

Для чего же необходим данный
проект и какие возможности он от-

крывает учащимся? На сегодняшний
день особо актуально видны по-
требности современных школьни-
ков: ребята находятся в мире
огромного количества информации,
технологий, поэтому им необходи-
мо получить не только фундамен-
тальные знания, но и полезные на-
выки, которые позволят ориентиро-
ваться в таком сложном, многооб-
разном мире и помогут им стать ус-
пешными. Для этого необходимо
внедрять инновации в сам процесс
обучения. С открытием в нашей
школе Центра "Точка роста" содер-
жание вышеперечисленных пред-
метных областей наполнено 3D-мо-
делированием, нейро- и нанотехно-
логиями. Квадрокоптеры, 3D-прин-
тер, очки виртуальной реальности,
ультрасовременные манекены для
отработки навыков по оказанию
первой медицинской помощи - вот
неполный перечень того оборудова-
ния, которое получила ОУ для функ-
ционирования "Точки роста".

Прежде чем открыть в СОШ
Н.Саниба Центр образования ци-
фрового и гуманитарного профиля, в
школе был проведен определенный
фронт работы: отобран штат педаго-
гов - будущих наставников Центра,
которые прошли дистанционный
курс обучения "Гибкие компетенции
проектной деятельности"; выбрано,
согласовано и отремонтировано, со-
гласно фирменному стилю, помеще-
ние, разработана и утверждена нор-
мативная документация.

В истекшем 2020-2021 учебном
году Центр образования цифрового
и гуманитарного профиля “Точка
роста" при  нашей школе обучаю-
щимся 5-8 классов были предложе-
ны модули и программы, реализация
которых была организована в сле-
дующих кружках: "Основы програм-
мирования на языке "Python", "Сту-
дия конструкторов      ЛЕГО", "Раз-
работка приложений виртуальной и
дополнительной реальности: 3D-мо-
делирование и программирование",
"Школа оказания первой медицин-

ской помощи", "Беспилотные лета-
тельные аппараты".

Участники этих кружков с боль-
шой охотой и неподдельным интере-
сом посещали занятия Центра, мно-
го нового и интересного узнали,
многому научились.

В течение учебного года педаго-
ги-наставники школьного Центра
"Точка роста" старались и дальше
повышать свои профессиональные
умения и навыки в кружковой рабо-
те. Для этого они были в постоянном
сотрудничестве с работниками дет-
ского технопарка "Кванториум" г.
Владикавказа, с педагогами подоб-
ных Центров других ОУ Пригородно-
го района.

Кроме функционирования круж-
ков Центра "Точка роста" в школе
была открыта шахматная гостиная
"Юный шахматист", который посе-
щали большей частью обучающиеся
4-5 классов. Они показали неплохие
результаты на соревнованиях пока
школьного уровня.

Деятельность школьного Центра
"Точка роста" заключалась не толь-
ко во внеурочной работе. Начиная
со 2-го полугодия учителя нашего
образовательного учреждения про-
водили открытые уроки в онлайн-
режиме с использованием оборудо-
вания и сами с удовольствием под-
ключались к подобным мероприя-
тиям, проводимым Центрами школ
Пригородного района.

Однако в деятельности нашего
Центра есть трудности и проблемы.
К сожалению, мы так и не смогли
наладить работу шлема виртуаль-
ной реальности из-за неукомплек-
тованности (несоответствие кабеля
и ноутбука),  имеется острая нех-
ватка квалифицированных кадров
для дальнейшего плодотворного
функционирования Центра и шах-
матной гостиной. 

Но постараемся эти проблемы
решить и  вовлекать все больше де-
тей в работу  Центра "Точка роста".

Спортивный вестник

Образование

"Актуальные  вопросы развития системы 
дополнительного образования детей в центрах 

цифрового и гуманитарного образования "Точка роста"

В последнее время в нашей респу-
блике, как и во всей стране, обраща-
ется все больше внимания системе до-
полнительного образования. Об этом
говорят и указы Президента России
"О национальных целях развития РФ
на период до 2030 года", и изменения,
которые внесены с 1.09.2020 г. в Феде-
ральный закон "Об образовании в
РФ". Разработана и "Концепция ра-
звития дополнительного образования
до 2030 года", направленная на опреде-
ление приоритетных целей, задач, на-
правлений и механизмов дополнитель-
ного образования детей. "Красной линией" в этом докумен-
те выделена деятельность по развитию личности обучаю-
щегося, создание условий для самоопределения и социализа-
ции ребенка на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства. Причем такой деятельностью должны быть ох-
вачены дети, живущие не только в городах и крупных район-
ных центрах, где есть возможности посещать Центры до-
полнительного образования, Дома детского творчества, но
и те обучающиеся, которые живут в небольших, отдален-
ных населенных пунктах. 

Футболисты с. Камбилеевкого до-
стойно представили Северную Осетию
на всероссийских соревнованиях по фут-
болу среди детских сельских команд
"Колосок"

Камбилеевцы стали бронзовыми призерами
всероссийских соревнований по футболу

Из доклада директора СОШ с. Н. Саниба Ири-
ны ДОЕВОЙ на августовской конференции работ-
ников образования Пригородного района.



ВВТТООРРННИИКК,, 77 ссееннттяяббрряя 22002211 гг..ВВТТООРРННИИКК,, 77 ссееннттяяббрряя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 33

Мён бёстондёр радзурын фён-
ды Кёдзилы-фырты тыххёй, уымён
ёмё йын йё хиуёттёй кёйдёрты
зыдтон, 1981 азы йыл радиобакаст
дёр бацёттё кодтон, йё мёлёты
бонёй иу аз куы рацыд, уёд.

Хуссар Ирыстоны сёйраг горёт
Цхинвалёй Тбилисмё куы цёуай,
уёд дзы ис цёугёдон Лехура. Доны
былтыл хёрдмё куы суайай, уёд
бёрзонд бынаты уыдис Барисы
райгуырён хъёу Картъис. Уым фё-
зынд дунейы рухсмё 1918 азы де-
кабры фидёны инёлар. Хъёуы цё-
рёг рагёй нал ис - 1925-30 азты
федзёрёг. 

Барисы ныййарджытё дёр 1928
азы ёрцыдысты Цёгат Ирыстонмё
ёмё ёрцардысты Змейкёйы. Дзё-
уджыхъёуы мёгуырдёр зёхкус-
джытён уёд, 1930 азы цы хъёууон-
хёдзарадон коммунё "Сырх трак-
тор" арёзт ёрцыд, уый уёнгтё
уыдысты Барисы ныййарджытё
дёр, фёкуыстой дзы 1935 азмё.
Уёд ёрцардысты Михайловскы
хъёуы ёмё кусын райдыдтой
К.Либкнехты номыл колхозы.

Барисы фыд Кёдзилты Иосебы
фырт Ило уыдис хёдахуыр, 1931
азёй - Компартийы уёнг, колхозон.
Бинонтё уыдысты 9 удгоймаджы.
Барисы мад Сопо арёх рынчынтё
кодта, фёлё куыста колхозы. Илои-
мё дардтой сё кёстёрты (уыдыс-
ты 4 ёфсымёры ёмё 3 хойы, Ба-
рис - сё хистёр). Йё дыууё 'фсы-
мёры Барисён чысылтёй амарды-
сты, иннё 'фсымёр Алекси дёр
цард Михайловскы хъёуы, уым ахи-

цён йё цардёй. Баззад ын цард-
ёмбал ёмё 3 сывёллоны.

Барис ахуырмё бацыд Змей-
кёйы станицёйы скъоламё 1928
азы. 1929-1934 азты цыдис Орджо-
никидзейы ирон скъоламё. 1938
азы каст фёцис хёххон хъёууон-
хёдзарадон институты кусфак.

Комуннёйы фёцайдагъ ёфсёд-
дон-патриотон куыстыл. Ёфсёддон
хъуыддаджы йё ахуыргёнёг та уыд
михайловскыхъёуккаг Томайты Алык-
сандр.

1938 азы августы йёхи фёндон-
мё гёсгё бацыд Орджоникидзейы
ёфсёддон къамисарадмё ёмё йё-
хи арвитын кодта Тбилисы хёххон-
артиллерион ахуыргёнёндонмё. Уы-
цы аз фёззёджы ацы ахуыргёнён-
донёй сарёзтой артиллерион ахуыр-
гёнёндон, ёмё уым баззад Барис
дёр. Каст ёй фёцис 1940 азы фе-
вралы иттёг хорз нысантыл ёмгъуы-
дёй раздёр. Уёд ёй айстой Комму-
нистон партийы рёнхъытём дёр.

Барисы - ёвзонг артиллеристы
арвыстой Ставропольмё, Цёгат
Кавказы Ёфсёддон округмё, уым
службё кодта. 101-ём механизаци-
гонд ёхсёг дивизийы 271-ём ар-
тиллерион полчы скъолайы уыдис
взводы командир. Фёстёдёр ёй,
1940 азы фёззёджы командёкё-
нынад ёмгъуыдёй раздёр рараз-
мё кодта уыцы полчы 152-ём мил-
лиметрон гаубицёджын батарейы
командирёй. Уёдмё Барис йёхё-
дёг уыдис хорз кадрон офицер,
нысанмё тынг раст ёхсёг.

1941 азы сёрд. Ныннёрыд Фы-

дыбёстёйы Стыр хёст. Уёд, Барис
кём службё кодта, уыцы 101-ём
механизацигонд ёхсёг дивизи ёр-
выст ёрцыд Хурныгуылён фронт-
мё, ёмё уыцы аз 15 июлы карз то-
хтё самадта фашистты ныхмё. 13
армийы раз уыд стыр хёс ёвёрд:
Мёскуыйы 'рдём бырсёг знаджы
сёдых кёнын ёмё йё ёруромын.
Уыцы армийы сконды 101-ём диви-
зи архайдта Ельня фёстёмё немы-
цёгтёй ссёрибар кёныны фёдыл
контрразмёбырстыты.

Артиллерион дивизионён коман-
дё кодта Къёдзилы-фырт. Иу цасдёр
рёстёджы фёстё хъусдарён пункт
ёндёр бынатмё куы ивтой, уёд уёз-
зау цёф фёцис Барис. Уёдёй йё
амёлёты бонмё ирон хёстон йё бу-
ары фёхаста ёфсёйнаджы 5 схъисы,
иу дзы уыд 2х3 см. 1941 азы октябрь-
мё хуыссыд Калуга ёмё Пензёйы
госпитёлты. Куы сдзёбёх, уёд ёй
снысан кодтой 913-ём артиллерийы
полчы разсгарёг управленийы бата-
рейы командирёй. Уыцы азы кёрон
дивизи хаст ёрцыд Мёскуыйы хъахъ-
хъёнынады зонёмё.

913-ём полк уыдис 344-ём ёх-
сёг дивизийы сконды, ёмё 1942
азы январ-февралы ацы дивизийы
бакодтой хёсты раззаг хаххмё. Йё
хёстонтё тох кодтой Смоленскы
облёсты Масальскы районы Паль-
диевки, Грушково, Любково ёмё
ёндёр цёрён пункттё ссёрибар
кёныны сёрыл. Уый фёстё дивизи
кодта, бынёттон нысаниуёг кёмён
уыдис, ахём тохтё.

Къёдзилты Барисы уёд снысан
кодтой артиллерион полчы штабы хи-
цауёй. Дивизи хурныгуылён фронты
архайдта 45-ём армийы сконды дёр.
Уёд фронты не ‘фсёдтён уыд стыр
ёнтыстдзинёдтё. Ныр та Барис ссис
гаубицёджын быдырон артиллерийы
къорды командир ёмё ёххуыс кодта
1152-ём ёмё 1154-ём ёхсёг полк-
тён сё размёбырсты операциты.

Ногёй та Къёдзилы-фырты галиу
агъд уёззау цёф фёцис 1943 азы
19 мартъийы горёт Спас-Демьянскы
цур Коскинойы хъёуы. Уыцы тохты

ёхсардзинад кёй равдыста, уымё
гёсгё йё схорзёхджын кодтой
Сырх Тырысайы орденёй.

Бирё рёстёг фёхуыссыд Калу-
гёйы, Мёскуыйы ёмё Ташкенты
авиагоспитёлты. 1943 азы ноябры
йё снысан кодтой 2-аг ахуыргёнён
ёхсёг бригадёйы артиллерион ди-
визионы командирёй горёт Ко-
стромайы, ёмё ацы бынаты фёцис
1944 азы маймё.

Йё хёстон арёхстдзинадыл дзу-
рёг сты мёнё ахём факттё: 23-
аздзыдёй ссис хистёр лейтенант,
24-аздзыдёй - капитан, 25-аздзы-
дёй - дёлбулкъон ёмё 32-аздзы-
дёй та - булкъон.

Йё цёфты аххосёй Барис хёст-
мё нал бахаудта. 1945 азы майы рай-
дайёны йё арвыстой Мёскуымё
офицерон сконды квалификаци фё-
бёрзонддёр кёныны курсытём,
ёмё уый фёстё - 1946 азы февра-
лёй 1950 азы кёронмё службё код-
та Фёскавказы Ёфсёддон Окруджы
горёт Батумы. Фёстёдёр та йе
службёйон фёндаг адарддёр кодта
Австрийы Советон Ёфсады Центрон
къорды. Уым фёкуыста 1955 азмё.

Къёдзилты Барис 1958 азы каст
фёцис горёт Коломёйы Уёлдёр
офицерон артиллерион штабы скъо-
ла, стёй та - Мёскуыйы Фрунзейы
номыл Ёфсёддон Академи. Фёстаг
хатт ма службё кодта Белоруссийы
Ёфсёддон Окруджы. Уыд Белорус-
сийы Коммунистон партийы Бресты
обком ёмё Пружанийы райкомы
уёнг, Бресты облёстон Советы депу-
тат. Хорзёхджынгонд ма ёрцыд Сырх
Стъалыйы орденёй ёмё майдантёй.

ССР Цёдисы Министрты Советы
1967 азы 10 октябры Уынаффёмё
гёсгё Къёдзилты Барис райста
инёлар-майоры ёфсёддон ном.

Зёгъын хъёуы уый, ёмё Къё-
дзилы-фырт дивизийы командиры
бынаты кёй службё кодта 9 азы -
ракетон ёфсёдты уый у хёрз
стём цау.

1974 азы 25 апрелы Барисы ар-
выстой запасмё йё кармё гёсгё.

Зынгё инёлар, Ирыстоны аккаг
хъёбул, рёсугъд ирон лёг амард
1980 азы 4 январы. Ныгёд ёрцыд
Ташкенты Домробаты уёлмёрдты.

Рухс фёд ныууагъта уёлёуыл,
ёмё йё ном сёфт нё уыдзён!

ГАССИТЫ Моисей.

Данное наблюдение проводится во исполнение постанов-
ления Правительства РФ от 27 ноября 2010 г., №946 "Об ор-
ганизации в Российской Федерации системы федеральных
статистических наблюдений по социально демографическим
проблемам и мониторинга экономических потерь от смертно-
сти, заболеваемости и инвалидизации населения".

Целью наблюдения является получение статистических
данных об ожидаемой продолжительности здоровой жизни
населения, доле лиц, ведущих здоровый образ жизни, си-
стематически занимающихся физкультурой и спортом,
имеющих избыточную массу тела, о потреблении табака,
алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ.

Опрос будет проводиться специально обученными интер-
вьюерами со слов респондентов и без предъявления каких-
либо документов, подтверждающих правильность ответов, в
соответствии с программой наблюдения на условиях добро-
вольного согласия респондента принять участие в наблюде-
нии и строгого соблюдения конфиденциальности полученных
от респондентов сведений. 

Для проведения опроса будут использованы планшетные
компьютеры, при этом по завершении опроса адрес респон-
дента удаляется и данные обезличиваются.

Отдел по работе с населением
АМС МО Пригородный район.

Сентябрь. Трели школьного звонка.
Бесконечная суета нашей жизни. И
только в эти дни мы вспоминаем род-
ную школу, одноклассников, наших
учителей...

В жизни каждого человека есть люди, ко-
торые оказывают заметное, даже решающее
влияние на формирование наших профес-
сиональных качеств, характера и мировоз-
зрения. И особенно счастлив тот, кому
встретился учитель, умеющий принести лю-
бовь, доброту, глубокие знания. Мне в этом
смысле очень повезло!

Для меня таким учителем стала Алла
Габисова - учитель русского языка и лите-
ратуры. И только с возрастом начинаешь по-
нимать, какое счастье для человека встре-
тить в школьные годы настоящего Учителя.
Учителя с большой буквы!

Лев Толстой сказал однажды, что хоро-
шему учителю достаточно иметь только 2 ка-
чества - большие знания и большое сердце.

Помимо этих двух качеств Алла Зелимха-
новна обладала всем, что должно быть при-
суще настоящему педагогу: талант, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия.

Жизнь разбросала нас по разным горо-
дам нашей страны, по-разному сложились
наши судьбы, но мы навсегда останемся Ва-
шими детьми, которых именно Вы, Алла Зе-
лимхановна, много лет назад взяли с собой
в первое плавание в Мир знаний.

Пожалуй, лучшая награда для учителя -
это признание учеников. Ваше имя знакомо
не понаслышке: ведь не одно поколение ре-

бят взращено, воспитано Вами - талантли-
вым педагогом.

Тогда, в далекие 70-е годы, мы не могли
понять и оценить Ваш труд, по-детски оби-
жались, а может и обижали Вас. 

Сегодня мы знаем, что Вы были одним из
тех людей, которые строили наши судьбы,
любили искренне всех нас, открывая нам
дорогу к знаниям, дорогу в жизнь.

Мы повзрослели. Кто стал учителем, кто
врачом, кто инженером, музыкантом и т.д.
Но Вы дали всем нам главный урок - всегда
оставаться Человеком.

Окончив в 1970 году Камбилеевскую
СОШ №1, я ни на секунду не сомневалась,
что стану учителем русского языка и литера-
туры, потому что всегда хотела быть похо-
жей на Вас, любимого педагога и классного
руководителя.

Мы благодарны Вам за то, что дарили
нам искры доброты, мудрости, благодаря
которым мир вокруг нас становился ярче,
красочнее. Спасибо за Ваше тепло, заботу!
Здоровья Вам! Пусть Ваш педагогический
талант, душевная щедрость еще долго оста-
ются маяком для всех Ваших бывших и на-
стоящих учеников.

И простите, что все реже стали звонить,
не находим время забежать к Вам, но я уве-
рена, что и в этой ситуации Вы стараетесь
нас оправдать и ждете.

Примите искренние поздравления с
Днем знаний и началом нового учебного го-
да! Пусть учебный процесс принесет Вам
много новых достижений и радости от об-
щения с Вашими учениками! 

Спасибо, Учитель!
Роза КАБУЛОВА.

Йё ном цёрдзён ёнустём
Ничи ферох, ницы ферох

Уёрёсейы Федерацийы Ёхсёна-
дон адёмон фронты проект "Хъё-
батыры уынг"-ы реализацийы фёл-
гёты Михайловскы хъёуы улё-
фён паркён радтой Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты архайёг, инё-
лар-майор КЪЁДЗИЛТЫ Ильяйы
фырт Барисы ном. Уый кадён
парчы арёзт ёрцыд егъау мадзал.

ОбществоСтрочки благодарности

Жителей Сунжи и 
Дачного спросят о
состоянии здоровья

C 3 по 30 сентября 2021 года на
территории cс. Дачное  с. Сунжа
будет проводиться опрос домохо-
зяйств интервьюерами по про-
грамме Выборочного федерально-
го статистического наблюдения
состояния здоровья населения.

Письмо учителю
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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).

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).

Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

небольшой дом в с. Октяб-
рьском, пер. Абрикосовый, 4
(возле пекарни).
Тел.: 8-961-825-54-98.

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

1-комнатная квартира с ев-
роремонтом в центре с. Ок-
тябрьского. Можно под ком-
мерцию.
Тел.: 8-928-685-72-40.

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском.
Цена - 2 млн 800 тыс.
руб.
Тел.: 8-918-831-28-99.

з/участок в с. Ир, 2-я
линия.
Тел.: 8-928-685-72-40.

СРОЧНО з/участок в 
центре с. Сунжа.
Тел.: 8-928-065-70-88.

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

з/участок - 6 соток - с 
фундаментом 6х5 в 
г. Ардон, ул. Северная, 96.
Газ, вода рядом. 
Тел.: 8-989-133-20-71.

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.

боксерская груша. 
Недорого.
Тел.: 8-989-130-37-68.

чеснок домашний.
Тел.: 8-988-871-80-35.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт
(медсестра) в аптеку.
Тел.: 8-918-826-11-40.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
школьный автобус СОШ 
с. Сунжа.
Тел.: 8-928-686-13-65.

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

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

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

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

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.

ВЫПОЛНЯЕМ строитель-
ные работы: кладка, фунда-
мент, отделочные работы,
короед, плитка, крыши и
т.д.
Тел.: 8-919-422-86-06,
8-928-928-16-39.

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности.
Тел.: 8-989-134-88-17.

КУПЛЮ гараж в с. Октяб-
рьском (в районе магазина
«ХАЗБИ»).
Тел.: 8-989-035-65-55.

КУПЛЮ предметы стари-
ны и антиквариата.
Тел.: 8-988-877-99-77.

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.

РЕДАКЦИЯ газеты прини-
мает объявления, поздравле-
ния, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от
частных лиц и трудовых кол-
лективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

Уважаемые избиратели!
Приглашаем на выборы депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ восьмого созыва и выборы депутатов Собрания пред-
ставителей муниципального образования Пригородный район РСО-Ала-
ния седьмого созыва.

Вы можете проголосовать в любой удобный для вас день: 17, 18 или
19 сентября с 8:00 до 20:00.

Если вы не можете прийти в помещение для голосования по уважи-
тельной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным ува-
жительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голо-
сования), ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ.

СПИСОК избирательных участков

Выборы-2021

РЕШЕНИЕ
пятьдесят третьего заседания Собрания представителей 

муниципального образования Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва

13 августа 2021 г.            №352           с. Октябрьское

Об исполнении бюджета муниципального района за II квар-
тал 2021 года.

Собрание представителей муниципального образования Приго-
родный район РСО-Алания шестого созыва решает:

Статья 1.
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципально-

го района за II квартал 2021 г. по доходам в сумме 749 858,3 тыс. руб.
и по расходам в сумме 725 934,7  тыс. руб., с превышением доходов
над расходами (профицит) в сумме 23 923,6 тыс. рублей:

1) доходы бюджета муниципального района по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, согласно приложению №1 к настоящему Реше-
нию;

2) расходы бюджета муниципального района по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов, согласно приложению №2 к настоящему Решению;

3) ведомственная структура расходов бюджета муниципального
района изложить, согласно приложению №3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципально-
го района по кодам классификации источников, согласно приложе-
нию №4 к настоящему Решению.

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования 
Пригородный район:                            А. ГАГЛОЕВ.

ТИК Пригородного района.
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