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5 октября - День учителя

Дорогие учителя!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем

учителя!
Когда-то каждый из вас принял важное и судьбоносное для себя решение - по-

святить свою жизнь этой нелегкой, но благородной профессии. В самом деле, да-
вать знания и воспитывать подрастающее поколение - огромный труд и не мень-
шая ответственность. Поэтому во все времена к учителям было особое отноше-
ние: их уважали и ценили, с их мнением считались в обществе. 
Педагогический корпус нашей республики состоит в большинстве своем из лю-

дей, сознающих особую значимость своего труда, искренне преданных своему де-
лу и школе. Среди них как опытные преподаватели, так и только начинающие
свой путь в профессии молодые люди. И, конечно, мы с благодарностью помним
педагогов-ветеранов, десятки лет трудившихся в сфере образования Северной
Осетии.
Сегодня мы возлагаем особые надежды на учительское сообщество республики.

Для руководства Северной Осетии развитие всей системы образования - один из
главных приоритетов социально-экономической политики. В нашем стремительно
меняющемся мире очень важно создавать в общеобразовательных учебных заведе-
ниях современные условия для учебы и работы. Школы должны идти в ногу со
временем, а учащиеся получать качественные, прочные знания, которые они ус-
пешно смогут применить в дальнейшей жизни. Строятся новые школьные здания
и ремонтируются старые, учебные аудитории пополняются современным обору-
дованием. Но все это будет напрасно без профессиональных учительских кадров.  
В этот праздничный день от всего сердца благодарю вас, уважаемые педагоги,

за каждодневную работу, за любовь к детям, за энтузиазм и верность избранно-
му делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов!

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и допол-
нительного образования Пригородного района! Прими-
те искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем учителя! 
Ваш труд не только один из самых благородных,

созидательных и творческих, но и один из самых
трудных и ответственных. Благодаря вашим стара-
ниям наша страна пополняется умными, смелыми, ин-
теллигентными людьми. Именно вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам выбрать правильный жизненный
путь!
Желаю вам способных и талантливых учеников,

интереснейших и занимательных уроков, плодотвор-
ных дней в деятельности и счастливых дней в личной
жизни. 
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете де-

тям, возвращается к вам здоровьем и счастьем!
Отдельные слова благодарности - ветеранам, ко-

торые продолжают трудиться, являясь примером для
молодых учителей, образцом глубокой верности свое-
му призванию. Низкий поклон и тем, кто отдал си-
стеме образования лучшие годы своей жизни и нахо-
дится на заслуженном отдыхе.
С праздником!

ГЛАВА
Республики Северная Осетия-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Алла АРЧЕГОВА, 
учитель осетинского языка и литературы 

ООШ №1 с. Чермен

Заур ХУГАЕВ, 
учитель математики СОШ с. Комгарон

Нина ЧЕРНУЦКАЯ,

директор СОШ №1 ст. Архонской,

учитель географии
Виктория СОЛТАНОВА,учитель химии СОШ №1 с. Гизель

Алла КУБАЛОВА, 
учитель математики санаторной
школы-интерната с. Гизель

Евгения БЕТЕЕВА,учитель осетинского языка илитературы СОШ №2 с. Ногир 

Земфира ЦАРАКОВА,

учитель русского языка
 и 

литературы СОШ с. Донгарон

Спасибо Вам за знаний свет!
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Награждение Прокурор разъясняет

Эхо праздника

На соревнованиях в оче-
редной раз успешно выступи-
ли бойцы б/к "Скиф".

Золото в своих весовых ка-
тегориях завоевали Давид
Плиев, Хетаг Гварадзе и
Сармат Макиев. Серебряных

медалей удостоены Сослан
Базаев, Артур Багаев, Ар-
сен Козаев и Арсен Киби-
зов. Бронзовыми призерами
стали Рустам Фарниев, Ар-
тур Бетеев, Рустам Шанаев
и Арсен Хугаев.

Ребят к турниру подготови-
ли тренеры Станислав Бага-
ев, Марат Багаев, Георгий
Цховребов и Эрик Багаев.

Поздравляем спортсменов
и тренерский штаб с блестя-
щим результатом, желаем
дальнейших успехов и громких
побед!

Спец.корр.

Скифовцы завоевали 11 медалей 
на турнире по боевым 

единоборствам в Моздоке

Президент РФ
Владимир Путин на-
градил мэтров осе-
тинского телевидения
Владимира Дудиева
и Земфиру Кулову
орденами "За заслуги
перед Отечеством II
степени". Соответ-
ствующий указ главы
государства опубли-
кован на портале офи-

циальных правовых
актов. 

Владимир Дудиев
был среди тех, кто
стоял у истоков зарож-
дения осетинского те-
левидения. Впервые он
попал на студию в 1962
году. Земфира Кулова,
в свою очередь, пере-
ступила порог телеви-
дения в 1968 году.

Владимир ПУТИН наградил орденами 
мэтров осетинского телевидения

В г. Моздоке состоялся Открытый меж-
региональный кубок по смешанным боевым
единоборством. 

По закону договор займа между физиче-
скими лицами на сумму свыше 10 тыс. руб.
должен быть оформлен в простой письмен-
ной форме, в т.ч. распиской, и считается
заключенным с момента передачи денег.

Долг подлежит
возврату в указан-
ный в договоре срок
и считается испол-
ненным в момент
передачи денег то-
му, кто их дал или
зачисления на его
счет в банке.

Если срок воз-
врата договором не
установлен, долг
подлежит возврату в течение 30 дней со дня предъявления
требования об этом.

При невозврате суммы в срок защита прав осуществля-
ется в судебном порядке.

За уклонение от возврата займодавец вправе требовать
уплаты процентов на сумму долга в размере, определя-
емом ключевой ставкой Банка России, действовавшей в со-
ответствующие периоды (решения о размере названной
ставки размещены на официальном сайте Банка России).

Эти правила применяются, если иной размер процентов
не установлен законом или договором.

За взысканием долга, размер которого не превышает 50
тыс. руб., следует обращаться к мировому судье, если сумма
больше - в районный суд по месту жительства должника. 

Несоблюдение простой письменной формы лишает сто-
роны права в случае спора ссылаться в подтверждение
сделки и ее условий на свидетельские показания, но не ли-
шает права приводить письменные и другие доказатель-
ства, свидетельствующие о признании долга, сроков и
условий его возврата.

За рассмотрение дела судом уплачивается государ-
ственная пошлина, размер которой установлен ст.333.19
ч.2 Налогового кодекса РФ.

Сослан ОЛИСАЕВ,
заместитель прокурора
Пригородного района.

Как вернуть деньги,
данные в долг

В Станции юных натурали-
стов Пригородного района
прошли мероприятия, приуро-
ченные ко Дню Республики и
Дню города, это презента-
ции, конкурсы, акции и вирту-
альные экскурсии. 

Руководитель т/о "Экология и твор-
чество" Д. Хубецова подготовила
познавательную презентацию "Реки
РСО-Алания" и провела занятие в
ООШ с. Сунжа; руководитель т/о "За-
нимательное краеведение" И. Боцое-
ва познакомила своих воспитанников
из СОШ №1 с. Тарского с  историей
древнего Иристона;   руководитель т/о
"Географическое краеведение"
Л. Абаева провела викторину "Зна-
ешь ли ты свой край?". Ребятам, кото-
рые путешествовали по станциям "Ре-
льеф", "Растения", "Животные",  "Во-
доемы", "История", "Выдающиеся лю-
ди Северной Осетии", удалось узнать
много нового и интересного. 

Обучающиеся т/о "Экологическое
краеведение" вместе со своим руково-
дителем З. Табуевой провели в СОШ
№1 с. Камбилеевского природоохран-

ный урок: "Северо-Осетинский Госу-
дарственный природный заповедник".  

Ребята включились в работу и с ин-
тересом изучали флору и фауну особо
охраняемой территории. Многие из
детей впервые увидели уникальные
природные богатства  нашей респу-
блики, знакомились с разнообразием
растительного и животного мира.  В

ходе мероприятия  звучали песни о на-
шем родном крае, которые  подготови-
ли с учителем музыки СОШ №1 с. Кам-
билеевского Б. Гусовой.

В завершение мероприятия ребята
сами подвели итог: "В наших силах не
только сохранить и передать потомкам
природу родного края в первозданном
виде, но и приумножить эти богатства".

Воспитанники Залины Герсановны
отметили, как нелегок труд педагогов,
благодарили за работу, желая мира,
любви и добра. 

С большим успехом прошла акция
"Я рисую мой край". Ребята посред-
ством рисунка учились выражать свою
любовь к малой Родине. 

Спец.корр.

"В наших силах не только сохранить и передать 
потомкам природу родного края в первозданном виде, 

но и приумножить эти богатства"

Спортивный вестник
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ПФР информируетНаши юбиляры

Пригородная ДЮСШ №1 яв-
ляется одним из передовых
школ дополнительного образо-
вания республики. Она призна-
на одной из лучших детских
юношеских спортивных учреж-
дений России среди сельских ре-
гионов. Ее воспитанники свои-
ми успехами давно стали из-
вестны в республике, России и
во всем мире. Среди них немало
победителей и призеров пер-
венств мира, Европы, спарта-
киад, универсиад, чемпионатов
России и международных сорев-
нований. И в этом большая за-
слуга тренерско-преподава-
тельского коллектива, среди
которых немало заслуженных
тренеров РСФСР, России и
других регионов бывшего
Советского Союза.

Первым в районе звание заслу-
женного тренера РСФСР было при-
своено Борису Стофорандову. Имя
этого человека хорошо известно
спортивному обществу не только ра-
йона, республики, но и за пределами
Осетии.

Он родился 5 октября 1941 г. в с.
Пседах ЧИАССР Малгобекского райо-
на. В жизни каждого человека от его
рождения и становления как лично-
сти важную и судьбоносную роль
играют его родители. Отец Бориса
Спиридон по национальности грек,
уроженец г. Ставрополя. Мать Евге-
ния Кесаева - осетинка из г. Дзау-
джикау (г. Орджоникидзе). Они поз-
накомились в г. Ростове-на-Дону. Он
учился на связиста, она - на врача-
педиатра. Грек и осетинка полюбили
друг друга и после окончания учебы
поженились. Молодая пара отлича-
лась добродушием, трудолюбием и
уважением к окружающим. Получив
дипломы, их направили  на работу в
Малгобекский район. То было время
больших испытаний

Когда грянула Великая Отече-
ственная война, Спиридон добро-
вольцем ушел на фронт. На полях би-
твы он проявлял себя смелым и
отважным бойцом. К тому времени
(1942 г.) у них родился и 2-ой сын.
Евгении трудно было воспитывать
двоих ребятишек, и в 1942 г. она пе-
реехала к своей матери в Дзауджи-
кау. А спустя некоторое время пере-
бралась с детьми в с. Сунжу. Она бы-
ла ласковой, любящей матерью, вос-
питывала в своих детях трудолюбие,
уважение и почитание старших, това-
рищей. Эти качества, привитые им с
детства, всегда сопутствовали им в
дальнейшей жизни.

В школьном возрасте Борис отли-
чался среди своих сверстников спо-
койным нравом, хотя был шустрым
мальчиком.

В 8-ом классе он стал ходить в
секцию вольной борьбы, которую вел
Алихан Тотров, потом тренировался у

заслуженного тренера РСФСР, а
затем и СССР Михаила Огладзе. Бо-
рис всегда внимательно слушал на-
ставления своего тренера и четко вы-
полнял их. Успех не заставил себя
долго ждать. Молодой парень часто
стал отличаться на сельских, район-
ных и республиканских соревнова-
ниях как призер и победитель.

После окончания средней школы
Борис продолжал радовать своих бо-
лельщиков победами. Он становится
трехкратным чемпионом Кабардино-
Балкарской АССР.

Вскоре Бориса призывают в ряды
Вооруженных Сил. Служа в армии, он
неоднократно становился призером и
победителем разных соревнований.
Был трехкратным чемпионом Хаба-
ровского края, Дальневосточного
округа, призером первенства Сибири
и Дальнего Востока. Тогда же, в 20-
летнем возрасте наш земляк завое-
вывает звание мастера спорта СССР.

После окончания службы директор
ДЮСШ №1 Хазби Медоев (первый
директор ДЮСШ №1) пригласил его
на работу в качестве тренера-препо-
давателя по вольной борьбе.

Так, в 1974 г. Борис Стофорандов
начал свою тренерско-преподава-
тельскую деятельность. Он был увле-
чен избранной профессией. Любил
заниматься этим важным делом и ус-
пешно. Всего же любимой работе от-
дал более 50 лет жизни. Не счесть,
скольких ребят воспитал за это вре-
мя опытный наставник. Впоследствии
многие из них стали известными
людьми, работниками различных
отраслей народного хозяйства. К чи-

слу таких относятся: врач Джамал
Джусоев; офицеры Давид Багаев
(чемпион РСФСР среди юношей),
Руслан Кокоев (кандидат в мастера
спорта), Александр Икаев (чемпион
РСФСР среди молодежи) и другие.

Среди его воспитанников немало
спортсменов, которые неоднократно
становились призерами и чемпиона-
ми российских и международных тур-
ниров. Среди них можно выделить
чемпиона России, СССР, Европы Ро-
берта Тибилова, чемпиона мира
среди юношей Руслана Гаджинова
(за подготовку этого борца Б. Стофо-
рандову было присвоено звание за-
служенного тренера РСФСР).

Борис Спиридонович учил своих
подопечных не только азам и технике
вольной борьбы, но придавал боль-
шое значение их нравственному вос-
питанию и физическому развитию.

За многолетнюю трудовую дея-
тельность Б. Стофорандов кроме ос-
новной работы выполнял многие дру-
гие функции. В течение 20 лет был
главным секретарем республикан-
ских, всероссийских и международ-
ных соревнований, выполнял и обя-
занности главного судьи. Последние
несколько лет заслуженный тренер
РСФСР трудится в качестве старшего
методиста ДЮСШ №1. Не жалеет
своего опыта и знаний коллегам, мо-
лодым тренерам в воспитании и под-
готовке спортсменов.

- Я горжусь своей школой, ее ус-
пехами. У нас работают молодые,
перспективные тренеры-преподава-
тели по всем профилирующим видам
спорта (вольная борьба, дзюдо,
бокс, тяжелая атлетика, самбо). И
мне приятно, что они трудятся не ра-
ди галочки. Об этом говорят успехи
их воспитанников.

Когда весь коллектив находится в
одной упряжке, решает одну общую
задачу, успех неминуем. Залогом ус-
пешной работы является и всесто-
ронняя поддержка директора нашей
школы Таймураза Агкацева, - гово-
рит Борис Стофорандов.

За многолетний плодотворный
труд Борис Спиридонович был удо-
стоен званий "Заслуженный тренер
РСФСР", "Отличник народного обра-
зования России, "Заслуженный ра-
ботник физической культуры и спор-
та РСО-Алания", "Отличник физиче-
ской культуры и спорта России", ме-
далью ЦК ВЛКСМ "За хорошую рабо-
ту с подрастающим поколением" и
многими другими поощрениями (гра-
мотами, благодарностями) от Мини-
стерства физической культуры и
спорта республики, судейской Феде-
рации России и т.д.

- Мне дороже всех наград мир во
всем мире, светлое будущее детей,
здоровье и благополучие моей се-
мьи. Ради этого стоит жить и тру-
диться, - это утверждение Бориса
Спиридоновича вполне закономерно.

5 октября заслуженному тренеру
РСФСР, мудрому наставнику молоде-
жи Борису Спиридоновичу Стофо-
рандову исполняется 80 лет. 

Желаем ему здоровья, столетнего
жизненного рубежа и дальнейшей
плодотворной работы.

Ахсар КОРТИЕВ.

В условиях эпиде-
миологических огра-
ничений прием граж-
дан в клиентских
службах ПФР  ве-
дется преимуще-
ственно по предвари-
тельной записи. На-
поминаем, что запла-
нировать свой визит
жители республики
могут через сайт
ПФР либо по теле-
фонам территори-
альных органов рес-
публиканского пенси-
онного ведомства,
размещенных в раз-
деле "Информация
для жителей регио-
на".  

По словам заместителя
управляющего Отделением
ПФР по Северной Осетии
Федора Великого, жители
республики в основном
предпочитают привычный
формат телефонной запи-
си. При этом он отметил,
что гражданам гораздо
удобнее воспользоваться
сайтом Пенсионного фонда
- для этого нужен только
выход в Интернет. "Тем бо-
лее, что сервис предвари-
тельной записи  располо-
жен в открытой части сай-
та ПФР и не требует реги-
страции и входа в личный
кабинет под логином и па-
ролем. Безусловно, это на-
иболее комфортный и бы-
стрый способ записи и,
самое главное, он досту-
пен нашим клиентам в кру-
глосуточном режиме", -
подчеркнул Ф.Великий.

Северо-Осетинское От-
деление ПФР напоминает
пошаговый алгоритм офор-
мления предварительной
записи на прием к специа-
листу клиентской службы:

сайт ПФР (pfr.gov.ru) >
личный кабинет > запись
на прием > в открывшемся
окне отметить галочкой
капчу "Я не робот" > поша-
гово заполнить ФИО,
СНИЛС, номер телефона,
выбрать в открывающихся
меню подходящие место,
тему, дату и время приема
> кликнуть "Записаться на
прием" и сформировать
талон предварительной за-
писи.

Важно отметить, что
сервис позволяет в любой
момент перенести или от-
менить запись по желанию
гражданина.

Телефон регионально-
го контакт-центра ПФР:
51-80-92.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Мудрый наставник молодежи
Борису 

СТОФОРАНДОВУ -
80 ЛЕТ

“Мне дороже
всех наград мир во
всем мире, светлое
будущее всех де-
тей, здоровье и
благополучие моей
семьи. Ради этого
стоит жить и
трудиться”. 

Пенсионный фонд
по-прежнему 
принимает 

по предварительной 
записи
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5 октября - День учителя

Природа создала
великое чудо - Чело-
века. Вдохнула в него
силы и выпустила в
безбрежный океан
жизни. На пути его
подстерегают буря,
непогода, разочаро-
вания, невзгоды, но
есть тот, кому  не-
безразлична его судь-
ба, кто переживает,
оберегает, закрыва-
ет своими крыльями.
Это - Учитель! 

Именно он приходит на
помощь, радуется любой
победе ребенка, лечит лю-
бую рану.

45 лет в СОШ №2 с. Ги-
зель дарили детям частицу
своих сердец Лариса  Ки-
бизова - заместитель ди-
ректора по учебной части и
Таисия Доева - замести-
тель директора по воспита-
тельной работе. 

Закончив  в 1975 году
Северо-Осетинский госу-
дарственный университет,
Лариса Борисовна начала
работать учителем химии и
биологии в СОШ №2 с. Ги-
зель. Ежедневная кропотли-
вая работа, мастерство, пе-
дагогический такт помогли
ей добиться высоких ре-
зультатов в системе обра-
зования. Особенно при-
стальное внимание уделяла
логическому мышлению,
широко используя на своих
уроках информационно-
коммуникативную техноло-
гию. Спустя несколько лет
она была назначена завучем
по учебной части, где и про-
работала до конца 2020-
2021 учебного года.

За безупречную много-
летнюю работу Лариса Бо-
рисовна удостоена звания
"Отличник народного прос-

вещения" и "Заслуженный
учитель РСО-Алания".

Таисия Доева  после
окончания СОГУ в 1975 году
пришла на работу учителем
начальной школы. Будучи
молодым педагогом, сразу
показала способность чув-
ствовать духовный мир ре-
бят, старалась не только
научить детей писать, чи-
тать, но и сделать учение
активным процессом, при-
вить ребенку тягу к получе-
нию знаний. Вскоре Таисия
Борисовна была назначена
заместителем директора по
воспитательной работе, где
она в полной мере смогла
реализовать себя как талан-
тливый педагог и отличный
организатор. 

Таисия Доева также удо-
стоена звания "Отличник
народного образования" и
"Заслуженный учитель РСО-
Алания".

Лариса Кибизова и Таи-
сия Доева принадлежат к
тем педагогам, про которых
говорят: "Творческий чело-
век, талантливый учитель!" 

Древняя мудрость гла-

сит: «Велик тот учитель, ко-
торый на деле исполняет то,
чему учит, владеет всеми
секретами своей профес-
сии, потому что добросо-
вестно и успешно проходит
все ее ступени».

Учителя - виртуозы, кото-
рые всегда находили новые
методические и дидактиче-
ские приемы и подходы в
работе с детьми. Педагоги-
ческий такт, культура речи,
коммуникативные и органи-
заторские способности, го-
товность 24 часа в сутки от-
давать себя школе, детям,
общению с родителями и
коллегами - все это   ре-
зультат их профессиональ-
ной деятельности. 

И пусть годы оставляют
росчерк на висках, и пришло
время прощаться со школой,
но нет повода для скуки. Это
просто встреча нового эта-
па, нового витка жизни, по-
тому что Вы, уважаемые Ла-
риса Борисовна и Таисия
Борисовна, принадлежите к
той категории людей, кото-
рые продолжат жить жизнью
школы, всегда придут на

подмогу молодым педаго-
гам, протянут руку помощи
своим  ученикам, потому что
бывших учителей не бывает!
Ваше внимание будет до-
брым знаком того, что кол-
лектив живет, развивается,
чувствуя Ваше плечо.

Люди по-разному уходят
на заслуженный отдых: одни
грустят, опускают плечи и
лишь тяжело вздыхают,
вспоминая  школьные годы,
но это не в вашем случае.
Вы воспитали не одно поко-
ление ребят. Безвозмездно
и бескорыстно передавали
свой опыт и вручили эс-
тафету в надежные руки. Вы
своей мудростью, душевной
щедростью создавали вну-
тренний мир школы, сделав
его красочнее и богаче. 

Сегодня день полон вол-
нений и переживаний не
только для педагогического
коллектива СОШ №2 с. Ги-
зель, но и для учащихся и
выпускников школы. Ведь
мы провожаем на заслужен-
ный отдых   замечательных
педагогов, руководителей
школьного коллектива, про-
фессионалов своего дела.

Вы сделали свой выбор.
А мы желаем Вам здоровья,
энергии, терпения. Пусть
позитив, приятное общение,
интересные события укра-
шают Вашу жизнь. Спасибо
за педагогическое творче-
ство, за Ваше добро, кото-
рое Вы дарили детям!

С Днем Учителя, дорогие
Лариса Борисовна и Таисия
Борисовна!

Р. ГРИГОРЬЕВА.

Ёрвылаз дёр 5
октябры махёй ал-
чидёр хъёлдзёгёй
ёрхъуыды кёны йе
скъолайы, ёмкъла-
сонты, зынаргъ
ахуыргёнджыты.
Цёсгомыл фёзы-
нынц мидбылхудт
ёмё цины ахорён-
тё. "Ехх, ёвёдза,
уыцы азтё раз-
дах!" - батёхуды
кёны адёймаг.

Уыцы бон зёрдёмёхъар-
гё рёсугъд арфёйы ныхё-
стё фёагурём нё уарзон
зондамонджытён. 

Ахуыргёнёг! Нё царды
тёккё вазыгджындёр рё-
стёджы ды уыдтё нё фар-
смё, бауарзын нын кодтай
чиныг, райгуырён бёстё,
фыдёлты 'гъдау, фарн,
фёллой кёнын. Ёмё нын
кёд исты бантыст нё царды,
уёд ёрмёстдёр нё ный-
йарджытё ёмё ахуыргён-
джыты фёрцы. 
Арфёйаг ут!
Сымах дёттут рёзгё сабитён
Уе ёппёт тых ёмё зонд.
Сымах амонут фидёны 

фёлтёрён
Рухс цардмё фёндаг.
Сымах фёрцы ныффыссы саби
Фыццаг дамгъё "А".
Ахуыргёнёг, ахуыргёнёг!
Бирё нын цёрай!
Камбилеевкёйы сылгой-

мёгты ёмё мёхи номёй
зёрдиаг арфё кёнын та-
буйаг дёсныйады ёппёт
минёвёрттён. Мё зёрдё
уын зёгъы, фыццаджыдёр,
фидар ёнёниздзинад ацы
тёссаг ёмё зынвёндаг рё-
стёджы. Уё царды уём цы
рёсугъд бёллиццаг фёндтё
ёмё хъуыдытё ис, уыдон
уё къухы бафтёнт! Уё зын,
фёлё ёнёмёнгхъёугё ку-
ысты уын уёд ёнтыстдзи-
нёдтё! Уё цардёй ёмё
кёстёртёй уё зёрдётё
рухс кёнёнт!

Зёххыл цёрынёй ёмё
цёуынёй бафсёдут уё уар-
зон адёмимё! Хуры тынтё
уё фаг фётавёнт! Хуссар
Ирыстонёй Цёгат Ирыстон-
мё цы зёдтё ёмё дауджы-
тё ис, уыдонёй фёдзёхст
ут!

ТЕДЕТЫ-
БЕТЕТЫ Райхан, 

Камбилеевкёйы хъёуы
Сылгоймёгты 

советы сёрдар.  

Кад - 
ахуыргёнёгён!

Учитель! Перед именем твоим...

Лариса КИБИЗОВА Таисия ДОЕВА

ФГОС (федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт) общего обра-
зования внес в школьное об-
разование ряд новшеств. В
2021-2022 учебном году во
всех школах страны появят-
ся новые программы воспи-
тания.

ФГОС обязывает по-новому рас-
сматривать результаты воспитания,
делая упор на личностное развитие
ребенка, разрабатывая социальные
программы. Они помогут ребятам
гармонично войти в жизнь совре-
менного российского общества.

Министерство просвещения Рос-
сии разработало новую программу,
которая будет работать по принципу
"конструктора". Здесь - и социаль-
ные проекты, и дискуссионные пло-

щадки, спортивные праздники, теа-
тры, музеи и выставки.

Особая роль у классных руководи-
телей - классные часы, совместные
игры, поддержка ребенка в трудной
ситуации. И, что особенно отрадно,
школа может самостоятельно вы-
брать то, что нужно ей.

Минпросвещение и Рособрнад-
зор разработали также рекоменда-
ции для школ по формированию
графика оценочных процедур на
2021-2022 учебный год.

Как отмечается в документе, под
оценочными процедурами подразу-
меваются контрольные, провероч-
ные и диагностические работы, ко-
торые выполняют все учащиеся и
которые длятся  не менее 30 минут.

В частности, образовательным
учреждениям на региональном и
школьном уровне рекомендовано
изучать результаты общефедераль-

ных работ и избегать дублирования.
Кроме того, школам предложено:

- проводить работы по каждому
предмету не чаще одного раза в 2,5
недели;

- не проводить контрольные рабо-
ты на первом и последнем уроках
(исключение - предмет, которому вы-
делен 1 час в неделю)

- не проводить для учеников одно-
го класса более одной работы в
день, 

- в пилотных школах республики
появятся кадетские, а также про-
фильные психолого-педагогические
классы для подготовки  будущих учи-
телей уже со школьной скамьи.

Ребятам будут рассказывать о
профессии педагога, об учительских
ценностях, о престиже профессии
учителя.

Роза КАБУЛОВА.

Новый учебный год внес свои коррективы



ВВТТООРРННИИКК,,  55 ооккттяяббрряя 22002211 гг..ВВТТООРРННИИКК,,  55 ооккттяяббрряя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 55

Уважаемые учителя и воспитатели!
Поздравляем вас с профессиональным праз-

дником! Труд и учителя, и воспитателя почетный
и уважаемый во все времена. Ваш вклад в обуче-
ние и воспитание молодого поколения является
неоценимым для будущего страны. Вы воспиты-
ваете, учите детей, открывая им новые горизон-
ты, передаете свои знания, прививаете лучшие
качества человека. Выражаем вам глубокую приз-
нательность за верность профессии. Пусть ваша
дальнейшая деятельность будет направлена на
развитие системы образования нашего района. 

Желаем вам здоровья, благополучия, удачи,
успешных идей, осуществления надежд, умных и
способных учеников!

Отдельная благодарность - ветеранам педагоги-
ческого труда. Поздравляем  замечательных лю-
дей, которые всю свою жизнь посвятили  школе и
продолжают жить в молодом поколении учителей,
которым отдали свои знания, навыки педагогиче-
ского труда, любовь к профессии и к ученикам.
Желаем вам никогда не забывать прекрасных мо-
ментов своей трудовой деятельности и всегда оста-
ваться в сердцах благодарных учеников!

Вас в школе шумной не забыли,
Ведь вы профессию свою
Открыто, искренне любили
И душу отдавали всю!

Вас с Днем учителя поздравим,
Ведь этот праздник славен ваш,
Тепло и радость вам доставим,
Вы - ветеран почетный наш!                    

Управление образования, 
РК Профсоюза работников 

образования.

Уважаемые наши учителя! 
Нё зынаргъ зондамонджытё!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником - Днем учителя!
Низкий вам поклон за ваш нелегкий труд и

беззаветную любовь к детям! Огромная благодар-
ность вам за тепло, доброту и терпение, за ваши
мудрость и знания, за высочайший профессиона-
лизм и самоотдачу.

Желаю вам здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии и постоянного движения вперед, к вер-
шинам знаний!

Валерий ДЗУЦЕВ, 
председатель "Ныхас"-а 

Пригородного района.

Дорогие учителя школ с. Камбилеевского! 
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Пусть ваша доброта вер-
нется к вам бесконечным счастьем и благодарно-
стью учеников!  

Мне посчастливилось работать в дружном
коллективе СОШ №1 с. Камбилеевского и пре-
красно знаю цену учительскому труду: эти бес-
сонные ночи над тетрадями, новыми конспекта-
ми, а сколько сил, труда, душевной теплоты
вкладываете в каждого из своих учеников!

С праздником вас, дорогие мои - с Днем учи-
теля!

Тамара ТАБУЕВА, 
глава Камбилеевского 
сельского поселения.

Коллектив СОШ №2 с. Гизель сердечно поз-
дравляет с Днем учителя дорогих коллег - Лари-
су КИБИЗОВУ и Таисию ДОЕВУ.

Многоуважаемая и любимая всеми нами 
Лариса Борисовна!

Позвольте нам от всей души поздравить Вас с
праздником - День учителя, олицетворяющем в
себе вселенскую гуманную значимость.

Есть люди, которым от рождения предначер-
тано быть добрыми пастырями подрастающего
поколения от детского до юношеского возраста.
Несомненно, Лариса Борисовна, к таковым до-
брым пастырям относитесь и Вы.

Хрупкая, благовоспитанная по природе своей
Вы, как зеницу ока, оберегаете детей от всякого
рода несуразностей... С открытой, любящей ду-
шой Вы вносите в их особый, неповторимый мир
удивительное чувство окрыленности и любозна-
тельности.

Бытие жизни не всегда совершенно, не всегда
складно в сообществе людей. Одним словом, не
всем дано подобрать ключи к сердцам всех окру-
жающих нас людей.

Но Вы, Лариса Борисовна, редкое исключе-
ние из правил. Вы искуснейший мастер, умею-
щий подобрать волшебный ключ к сердцам окру-
жающих. 

Правда и во истину сказано, имя человеку да-
ется свыше. Ваше возвышенное имя Вам к лицу,
оно неотрывно от Вашего естества, потому как с
латинского переводится как "дух - хранитель".

Да не иссякнет аура духа - хранителя в Вашем
сердце, Лариса Борисовна! Долгие Вам лета во
здравии! И пусть радужность в семье Вашей, бла-
годенствие родных и близких Вам людей напол-
няет Ваше доброе, отзывчивое сердце неиссякае-
мой жизнеутверждающей энергией.

Многоуважаемая и любимая всеми нами 
Таиса Борисовна!

Позвольте нам в день сокровенного праздника
- Дня учителя - поздравить Вас и одарить нашим
Словом! Оно у нас благодатно, потому что исхо-
дит из глубин наших сердец и душ!

Материя движет всем и вся... Все в этом таин-
ственном, удивительном и жизнеутверждающем
мире предопределено. И Вы, Таиса Борисовна,
должны знать, что Ваше "Я" равно как и Ваше
имя в незримой материальной и золотой оболоч-
ке. Ведь знали же великие греки, кому давать
имя "Мудрая"...

Так пусть же мудрость всегда осеняет Вас бла-
годатными пленительными думами и делами во
славу благоденствия дома Вашего!

Вы, Таиса Борисовна, человек красивый, эле-
гантный не только по своему внешнему образу,
но и по своему внутреннему миру. Вы вся в гар-
монии: и трудолюбивы, и дипломатичны, и ура-
вновешенны, и любознательны... Одним словом,
Вы изысканны во всем...

Ваш труд во благо создания образа детей глу-
боко содержателен и значителен, потому как Ва-
ми движет чувство ответственности и принципи-
альности.

Да сопутствует Вам и Вашим близким движи-
мая Солнцем и светилами многообразная вечная
любовь!

Живите долго, счастливо и богато во здравии
в окружении близких и родных, любимых и по-
читаемых Вами людей!

Уважаемые педагоги учреждений дополни-
тельного образования Управления культуры
Пригородного района! 

Примите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником - Днем учителя! 

Наша с вами задача заключается в поиске
ключа к сердцу каждого ребенка. От нас во мно-
гом зависит, насколько образованным и духовно
богатым будет подрастающее поколение. 

Нет слов, чтобы оценить сложность и важ-
ность вашей благородной профессии. Пусть ваша
забота и внимание о подрастающем поколении не
останутся без награды,  а ученики станут предме-
том гордости!

Желаю вам добра и здоровья, счастья и мира,
успехов и удачи во всех начинаниях!

С праздником вас, дорогие педагоги!
Управление культуры 
Пригородного района и 

Профком работников культуры.

Ученики 7 класса СОШ с. Ир выражают са-
мые теплые и искренние поздравления с Днем
учителя классному руководителю Арине
МАГКАЕВОЙ и всему педагогическому кол-
лективу школы. 

Желаем вдохновения, терпения, искренних
улыбок учеников, благодарных родителей. 

Пусть вдохновенно начинается каждый новый
день. 

Будьте здоровы, дорогой учитель, наставник,
мудрый советчик.

Спасибо за знания, опыт и душевное тепло.

Учащиеся 10 "а" класса СОШ с. Михай-
ловского поздравляют дорогих учителей в лице
классного руководителя Дзерассы Сотиевой
с самым теплым осенним праздником - Днем
учителя.
Дорогие наши! Желаем вам творческих успе-

хов, здоровья, благополучия, умных и благо-
дарных учеников!
Пусть ваша работа приносит удовольствие и

гармонию! Всего вам самого наилучшего! 
Спасибо за все, что вы для нас делаете!

Поздравляем 
с Днем учителя 

Зинаиду Фидирову-
ХАЧИРОВУ.

Уважаемая Зинаида Ша-
лоевна! Низкий поклон Вам
за труд и терпение, за тепло-
ту Вашей светлой души! 
Искренние слова пожела-

ния мира, добра, благополу-
чия адресуем также всему пе-
дагогическому коллективу
родной школы! 
Вам в жизни желаем  удачи,
Судьбу пусть хранит от несчастий и бед,
А сердце пылает лишь ярче!

Ученики 11 "А" класса 
СОШ №1 с. Камбилеевкого

и их родители.

Поздравляю с профессиональным праздни-
ком - Днем учителя - самого заботливого и
доброго директора Рутена ТЕДЕЕВА и весь
замечательный педагогический коллектив род-
ной СОШ №1 с. Октябрьского!
За годы учебы Рутен Елекреевич стал для

нас не только мудрым наставником, но и дру-
гом, которому мы полностью доверяли, на кото-
рого готовы были положиться в любой ситуа-
ции. Многие из нас до сих пор не прерывают
связь с родной школой, потому что знаем, что
здесь нас любят и ждут, всегда выслушаю, да-
дут дельный совет!
Мои родные! Желаю Вам счастья, любви и

здоровья! 
Благодарных вам учеников и понимающих

родителей!
Зарина ДЗГОЕВА.

Учащиеся 8 "г" класса
СОШ №1 с. Камбилеевско-
го и их родители поздравля-
ют с Днем учителя классно-
го руководителя Индиру
АЛБОРОВУ и весь педаго-
гический коллектив школы.
Любимая наша, самая за-

ботливая и понимающая Ин-
дира Георгиевна, наша вто-
рая мама! Выражаем Вам
слова благодарности за труд
и терпение!
Пусть иногда мы бываем

непослушны, простите нас за
это. Знайте, что мы действительно любим и ува-
жаем Вас! Вы всегда будете для нас молодой,
доброй, отзывчивой и жизнерадостной!
День осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога -
Праздник мудрости, знаний, труда.
День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связанно с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
Будьте счастливы! Тепла и уюта Вам и

Вашей семье!

Уважаемая и любимая 
Людмила Владимировна!

От всей души поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником - Днем учителя! 
Спасибо за Ваш нелегкий, но очень ценный

труд. Изо дня в день Вы отдаете всю себя, на-
копленные годами опыт и знания,  детям и их
родителям. Для нас Вы не просто учитель, а
верный друг и мудрый наставник. 
Мы желаем Вам крепкого здоровья, творче-

ских успехов в работе, неиссякаемого терпения,
искренних улыбок учеников, благодарности от
родителей. Пускай вдохновенно начинается
каждый новый день. Пусть из года в год судь-
ба дарит больше признательных, стремящихся к
знаниям учеников, успехами которых Вы всег-
да будете гордиться.

Учащиеся 2 "Б" класса 
СОШ №1 с. Камбилеевского 

и их родители.

Примите поздравления!
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Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru66
Информационное сообщение о проведении аукциона №6

На основании постановления АМС МО Пригородный район №363 от 29.09.2021 г.
АМС МО Пригородный район  (далее - Администрация) - Организатор аукциона (РСО-А, с. Октябрьское ул. П Тедеева,129, каб. 312;

362040, тел.: 8(86738)2-25-39) сообщает о проведении аукциона по заключению договора на право размещения нестационарного торгового
объекта согласно Лота:

Лот -  киоск в с. Михайловском по ул. Строителей, 1 площадью 10 кв.м. по реализации продовольственных товаров смешанного ассор-
тимента, исключая слабоалкогольные и подакцизные товары.

Период размещения - сроком на 5 лет.
Начальная цена определяется согласно постановлению Правительства РСО от 16 декабря 2011 г., №341 "О порядке определения разме-

ра арендной платы за земельные участки, расположенные в муниципальных районах РСО- А.
Начальная цена по Лоту составляет 7500 (ежеквартальный платеж).
Размер задатка - 1500 рублей.
Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены Лота.
Начало приема заявок - с момента опубликования.
Окончание приема заявок на участие в аукционе - 3.11.2021 г.
Место получения информации об условиях аукциона: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  3 этаж, каб.

№312 с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно, тел.: 8(86738) 2-25-39.
Заявки принимаются по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, 3 этаж, каб. №312 с 10 ч. 00 мин. до

17 ч. 00 мин. ежедневно в рабочие дни.
Вскрытие и рассмотрение заявок - 4.11.2021 г. в 11.00 по мск, РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж,

каб. №130.
Время и место проведения аукциона - 5.11.2021 г., РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж, каб. №130

в 11.00 по мск.
Определение победителей аукциона - 5.11.2021 г. в 12.00 по мск, РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,

1 этаж, каб. №130.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС МО Пригородный район от 28.04.2021 г., №141 "Об утверждении поло-

жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образования Пригородный район".

Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключения дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Пригородный район.
Организатор аукциона - АМС МО Пригородный район (далее - организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на условиях, в срок и по фор-

ме, указанных в настоящем Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории МО Пригородный район  и не уклонившийся от подписания протокола о результатах аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО Пригородный

район.
3. Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового

объекта.
3.1. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого является право заклю-

чения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых
объектов, утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Пригородный район.

3.2. Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта принимается ор-
ганизатором аукциона на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по собственной инициативе в случае отсутствия заявок хозяй-
ствующих субъектов и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой.

3.3. Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения аукциона, осуществляется на основании принятого решения
о проведении аукциона в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о проведении аукциона.

3.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает
время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, ве-
личину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона").

3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 10 процентов начальной цены предмета аукциона.
3.7. Размер задатка определяется организатором аукциона и не может превышать 20 процентов от начальной цены предмета аукциона и

является равной для всех участников аукциона.
3.8. Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за 30 дней до даты прове-

дения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в порядке, установленном для официального опубликования

муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте АМС МО Пригородный район в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (далее на официальном сайте) и газете "Фидиуёг".

3.9. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка.

4. Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты официального

опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-
нии аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением №1 к настоящему Постановлению;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в со-
ответствии с законодательством и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о прове-

дении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя,

копия свидетельства о постановке на  учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не позднее чем за 6 месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план (план на отметке ну-
ля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также указываются требования к НТО:
размеры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, если в документации об аукционе содержится требо-
вание о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

4.3. Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в аукционе.
4.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее, чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, уведомив

Управление в письменной форме.
4.5. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического лица или прошиты и за-

верены подписью индивидуального предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Подчист-
ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического ли-
ца или индивидуальным предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами подлежат

возврату.
Представленные на участие в аукционе документы заявителю не возвращаются.
4.6. Участник аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность

на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в аукционе;
рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о  допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона или

об отказе в допуске к участию в аукционе;
определение победителей аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в аукционе.
4.8. В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе;
рассматривает заявки на участие в аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает решение:
о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукциона;
об отказе в допуске к участию в аукционе.
4.9. Заявителю отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения;
-  непредоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего Положения;
- несоответствие архитектурного решения, представленного заявителем, типовым архитектурным решениям нестационарных торговых

объектов, представленным в настоящем положении. 
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и составления протоко-

ла приема заявок на участие в аукционе.
Решение о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок

на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Управлением на официальном сайте АМС МО Пригородный район  в

течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
4.10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в

аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 
4.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с присвоени-

ем каждой заявке номера.
4.12. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона.
4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 30 рабочих

дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукцио-

на. Участники регистрируются у секретаря комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не
допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления председателем комиссии

или заместителем председателя комиссии, об открытии аукциона.
5.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
5.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
5.5. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и "шаг аукциона", а также номера карточек участ-

ников аукциона по данному лоту.
5.6. В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона "шаг аукциона" может быть уве-

личен на кратное количество "шагов аукциона".
5.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каж-

дой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.
5.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую (увеличенную на один

или кратное количество "шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или после

заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в т.ч. в

форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты посту-
пления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

5.12. В случае, если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем наме-
рении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение 5 рабочих дней после проведения аукциона членами комиссии. Протокол аукциона подле-
жит хранению организатором аукциона не менее 1 года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета аукциона, предложениях о
цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае, если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпослед-

нее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона за-
даток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению в бюджет МО Пригородный район. Победитель утрачивает пра-
во на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора,  победителем аукциона признается участник, сделавший предпослед-
нее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания договора участника, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора, победителем признается другой участник (с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение
по цене после отказавшегося участника.

5.13. В случае, если в аукционе участвовал 1 участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предус-
матривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимально-
го размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если до-
кументацией об аукционе предусмотрено 2 и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого
лота отдельно.

5.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заяв-
ка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участ-
ником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукцио-
не и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны победителем, в тече-
ние 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также письменного заявления участника аукциона о
возврате задатка.

6. Порядок заключения договора
6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории МО Пригородный район готовится организатором

аукциона в течение 20 рабочих дней после подписания протокола аукциона в назначенное время и месте подписывается с победителем аук-
циона или единственным участником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Управление обязано отказаться от заключения договора или расторгнуть дого-
вор в случае установления факта:

6.2.1. Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур банкротства.
6.2.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.2.3. Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
6.3. С момента заключения договора о размещении НТО победитель аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов товаров, иных норм, дей-

ствующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить необходимый ре-

монт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановитель-

ных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при необходимости использования земельного
участка для нужд АМС МО Пригородный район. Компенсационное место должно быть в схеме, равноценным по территориальному размеще-
нию и площади объекта. компенсационное место предоставляется без проведения аукциона.

7.Аукционная комиссия
7.1. Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Пригородный район

(далее - Комиссия) создается правовым актом АМС МО Пригородный район.
7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объек-

тов на территории МО Пригородный район, определения участников и победителя аукциона.
7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.

Основные функции Комиссии
Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

Организация работы Комиссии
Работой комиссии руководит председатель.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при обязательном уча-

стии председателя комиссии или его заместителя. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании
членов комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и членами комиссии.

Права и обязанности членов Комиссии
Председатель комиссии:
организует работу Комиссии;
объявляет победителя аукциона.
Члены комиссии имеют право:
знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и сведениями;
проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их соответствия документации;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии.
Члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, допускать участников к участию в аукционе, рассмо-

трение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требованиями;
принимать участие в определении победителя аукциона, в том числе путем обсуждения;
выполнять в установленные сроки поручения председателя комиссии.

Секретарь комиссии:
осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Ко-

миссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и ме-
сте проведения заседаний;

оформляет протокол аукциона;
обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе комиссии;
обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами;
осуществляет иные действия организационно-технического характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
АМС МО Пригородный район, РСО-А, 363131, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129
ОГРН 1021500003337
УФК по РСО-А (Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный район) 
л\счет 05103007120
ИНН  1512004507  КПП  151501001
р/сч  03232643906400001000
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по РСО-А г. Владикавказ
БИК 019033100
к/сч 40102810945370000077
ОКТМО 90640000101
Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных объектов на территории МО Пригородный район.

За дополнительной информацией обращаться: каб. 312 - здание АМС МО Пригородный район, тел.: 2-25-39. 
Информация об аукционе размещена на сайте АМС МО Пригородный район: http://www.prigams.ru. 
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РЕШЕНИЕ
первого заседания Собрания 

представителей муниципального 
образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 
седьмого созыва

29 сентября 2021 г.  №3       с. Октябрьское

О полномочиях депутатов Собрания пред-
ставителей муниципального образования При-
городный район Республики Северная Осетия-
Алания седьмого созыва

Рассмотрев доклад Мандатной комиссии, Собра-
ние представителей МО Пригородный район
РСО-Алания седьмого созыва решает:

1. Утвердить доклад Мандатной комиссии Собра-
ния представителей МО Пригородный район
РСО-Алания седьмого созыва.

2. Признать полномочия 25 депутатов Собрания
представителей МО Пригородный район РСО-Ала-
ния седьмого созыва, избранных 19 сентября
2021 года. 

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
первого заседания Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва

29 сентября 2021 г.  №5    с. Октябрьское

О выборах главы муниципального образова-
ния - председателя Собрания представителей
муниципального образования Пригородный
район Республики Северная Осетия-Алания
седьмого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г., №131 - ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом РСО-Алания от 20.07.2007 г.,
№36 - РЗ "О выборах в органы местного самоупра-
вления в Республики Северная Осетия-Алания" и
Уставом МО Пригородный район, Собрание пред-
ставителей МО Пригородный район РСО-Алания
седьмого созыва решает:

1. Избрать главой муниципального образования -
председателем Собрания представителей муници-
пального образования Пригородный район Рес-
публики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
ГАГЛОЕВА Алана Сардионовича.

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
первого заседания Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва

29 сентября 2021 г.  №6      с. Октябрьское

О заместителе председателя Собрания
представителей муниципального образования
Пригородный район Республики Северная Осе-
тия-Алания седьмого созыва

В соответствии с Уставом МО Пригородный
район РСО-Алания, Собрание представителей МО
Пригородный район РСО-Алания седьмого созыва
решает:

1. Избрать заместителем председателя Собра-
ния представителей МО Пригородный район  РСО-
Алания седьмого созыва БАГАЕВА Рустама Влади-
мировича. 

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ

первого заседания Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва

29 сентября 2021 г.  №7    с. Октябрьское

О заместителе председателя Собрания
представителей муниципального образования
Пригородный район Республики Северная Осе-
тия-Алания седьмого созыва

В соответствии с Уставом МО Пригородный
район РСО-Алания, Собрание представителей МО
Пригородный район РСО-Алания седьмого созыва
решает:

1. Избрать заместителем председателя Собра-
ния представителей МО Пригородный район
РСО-Алания седьмого созыва БЯЗРОВУ Фатиму
Черменовну. 

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
первого заседания Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва

29  сентября 2021 г.  №10     с. Октябрьское

О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей муниципального образо-
вания Пригородный район РСО-Алания от
28.12.2020 г. №288 "О бюджете муниципаль-
ного района МО Пригородный район на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Собрание представителей МО Пригородный
район РСО-Алания седьмого созыва решает:

Статья 1.
Внести в решение Собрания представителей МО

Пригородный район РСО-Алания от 28.12.2020 г.,
№288 "О бюджете муниципального района МО При-
городный район на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов" следующие изменения: 

1) в статье 1:
пункта 1:

- в абзаце втором цифры "1 457 914,4", "1 000
200 ,1" заменить цифрами "1 458 205,2", "1 000
490,9";

- в абзаце третьем цифры "1 477 064,3" заме-
нить цифрами "1 477 355,1";

пункта 2:
- в абзаце втором на 2022 г. цифры "1 125

185,3", "716 476,3" заменить цифрами "1 179 244",
"770 535" и на 2023 г. "1 107 858,9", "692 064,8" за-
менить цифрами "1 129 509,9", "713 715,8"

- в абзаце третьем  на 2022 г. цифры "1 138
697,3" заменить цифрами "1 192 756" и на 2023 г.
цифры "1 121 725,9" заменить цифрами "1 143
376,9".

2) приложение 4 "Доходы бюджета муниципаль-
ного района на 2021 и на плановый период 2022 и
2023 годов" изложить в редакции приложения 1 к
настоящему решению;

3) приложение 5 "Перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального ра-
йона - главных распорядителей, иных прямых полу-
чателей средств бюджета муниципального района"
изложить в редакции приложения 2 к настоящему
решению;

4) приложение 8 "Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"  изложить
в редакции приложения 3 к настоящему решению;

5) приложение 9 "Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам МО Приго-
родный район и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" изложить в редакции приложения 4 к
настоящему решению;

6) приложение 10 "Распределение бюджетных

ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам МО Пригородный район и непрограм-
мным направлениям деятельности), разделам, по-
дразделам, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов" изложить в редакции приложения 5 к
настоящему решению.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
первого заседания Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва

29 сентября 2021 г.   №11  с. Октябрьское

Об утверждении Положения "О муниципаль-
ном земельном  контроле в границах муници-
пального образования Пригородный район Рес-
публики Северная Осетия-Алания"

В  соответствии со ст.72 Земельного кодекса РФ,
Федеральным законом от 31.07.2020 г., №248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", Уста-
вом МО Пригородный район РСО-Алания, Собрание
представителей МО Пригородный район РСО-Ала-
ния седьмого созыва решает:

1. Утвердить  прилагаемое Положение о муници-
пальном земельном контроле в границах МО Приго-
родный район  РСО-Алания.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования в районной газете  "Фидиуёг" и на
официальном сайте АМС МО Пригородный район в
сети Интернет (www.prigams.ru), но не ранее 1 ян-
варя 2022 г., за исключением  положений раздела 6
Положения о муниципальном земельном  контроле в
границах МО Пригородный район РСО-Алания, всту-
пающего в силу с 1 марта 2022 года.

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ
первого заседания Собрания 

представителей муниципального 

образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

седьмого созыва

29 сентября 2021 г.  №12     с. Октябрьское

Об утверждении Положения "О муниципаль-
ном жилищном контроле в муниципальном об-
разовании Пригородный район Республики Се-
верная Осетия-Алания"

В  соответствии со ст.20 Жилищного кодекса РФ,
Федеральным законом от 31.07.2020 г., №248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", Уста-
вом МО Пригородный район РСО-Алания, Собрание
представителей МО Пригородный район РСО-Ала-
ния седьмого созыва решает:

3. Утвердить  прилагаемое Положение о муници-
пальном жилищном контроле в МО  Пригородный
район  РСО-Алания.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
опубликования в районной газете "Фидиуёг" и на
официальном сайте АМС МО Пригородный район в
сети Интернет (www.prigams.ru), но не ранее 1 ян-
варя 2022 г., за исключением  положений раздела 5
Положения о муниципальном жилищном  контроле в
МО Пригородный район РСО-Алания, вступающего в
силу с 1 марта 2022 г.

Глава 
муниципального образования 
Пригородный район:              А. ГАГЛОЕВ.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

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

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ

РАССРОЧКА
Тел.: 8-928-070-94-77.

РЕДАКЦИЯ газеты принимает
объявления, поздравления, рекла-
мные блоки (кроме субботы и вос-
кресенья) от частных лиц и трудо-
вых коллективов с 10 до 16 часов.

Перерыв - с 13 до 14 часов.

ПРОДАЕТСЯ
2 дома в с. Октябрьском, 
ул. Калинина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.

две 1-комнатные
квартиры с ремонтом и
без в с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-832-30-11.

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

з/участок в центре 
с. Гизель.
Тел.: 8-989-130-77-91.

телка -1,6-годовалая;
бычок - 2-месячный,
телята - 2- и 5-месяч-
ные.
Тел.: 8-928-863-73-96.

бычки на убой,
телка - 1,9-годовалая.
Тел.:8-928-074-76-51.

РАЗНОЕ
ШПАКЛЕВКА, обои,
штукатурка, стяжка, по-
краска, карнизы, лами-
нат, кладка блоками.
Тел.:8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
короед, плитка, брусчат-
ка, штукатурка и т.д.
Тел.: 8-928-689-14-76,
8-988-830-76-00,
8-988-877-50-64.

СНИМУ дом или кварти-
ру.
Тел.: 8-989-740-86-96.

СДАМ помещения в
аренду (18 кв.м и 50
кв.м.) в с. Октябрьском,
ул. П.Тедеева.
Тел.: 8-989-743-02-93.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

ТРЕБУЕТСЯ водитель-
грузчик в хозмаг.
Тел.: 8-909-476-82-72.

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

РЕПЕТИТОР по мате-
матике до 6 класса. 
Недорого.
Тел.: 8-906-494-17-44
Лена.

Реклама * Объявления *

Сообщения

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

Коллектив СОШ №1 с. Октябрьского выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу кон-
чины учителя трудового обучения

ХЕСТАНОВА
Хасана Сосланбековича.

Глава муниципального образования Пригородный
район выражает глубокое соболезнование заместителю
председателя контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования Пригородный район Кардановой Нэл-
ли Хасановне по поводу кончины отца

КАРДАНОВА
Хасана Хаджимурзаевича.

Поэт, драматург, ху-
дожник Геор Чеджемты
оставил яркий след в куль-
туре Осетии еще и как
талантливый исследова-
тель народного творчест-
ва и нартского эпоса. Пре-
красный знаток родного
языка внес и некоторые
изменения в прочтение
текста на Зеленчукской
надгробной плите и рас-
крыл тайну скифского ше-
девра под названием "Го-
лова грифона".

В новом сборнике статей
"Фыдёлты хёзна" ("Сокрови-
ще предков") имеются "клю-
чи" ко многим другим поняти-
ям из духовной сокровищницы
осетин, что и привлечет вни-
мание как исследователей, так
и самого широкого круга чита-
телей.

В небольшом, но содержа-
тельном предисловии к книге
видна как тревога автора за
судьбу родного языка, так и
сожаление в связи с недально-
видностью потомков, не умею-
щих, да и не стремящихся
припадать к родникам неверо-
ятно богатого родного языка,
не ценящего его нравственно-
целительную силу. Меж тем,
по словам Геора Чеджемты,

даже добросовестного изуче-
ния языка по учебникам недо-
статочно, потому что его при-
родное дыхание и краски надо
чувствовать струнами души. И
никак иначе, ведь только в та-
ком случае язык раскрывает
свои тайны. Так, как раскрыл
их автор, не претендующий на
лавры лингвиста-языковеда,
но вполне подобный звания
“достойный”.

"Ёртхурон", "Сёрзёд",
"Сом. Фидён", "Хёрзёггу-

рёггаг", "Бындзёфхад" -
штрихи к этимологии этих и
многих других объемлющих
понятий заинтересуют уже са-
мим подходом к их интерпре-
тации. Зачастую неожидан-
ной, но - четко аргументиро-
ванной. А как мы воспринима-
ем простое, казалось бы, по-
желание хорошей дороги, по-
нятия "молодежь", "клятва",
"Ир"? И что вы знаете о Цар-
циата, Уацамонга нартов, Се-
ми божествах? В чем сомне-
вался Коста Хетагуров, созда-
вая одно из лучших своих тво-
рений "На кладбище" и имеет
ли место родство фамилий
Гардановых, Кардановых и
Дзардановых? На эти и мно-
гие другие вопросы можно
получить ответ, читая книгу
"Сокровища предков".

Составителем и редакто-
ром книги выступила сотруд-
ник издательства "Ир" (сам
автор здесь проработал много
лет художественным редакто-
ром) Залина Дзуцева, со-
бравшая под одной обложкой
лучшие образцы творчества
ушедшего от нас мастера сло-
ва. Оформление Натальи
Гаппоевой.

Тамерлан ТЕХОВ.

Бруцеллез - опасная зоонозная инфекция,
протекает преимущественно без клиничес-
ких признаков. К бруцеллезу восприимчивы
все виды домашних животных, однако, наи-
более широко болезнь распространена среди
овец, коз, крупного рогатого скота и свиней.
Бруцеллезом болеют и люди. Северо-Кав-
казское межрегиональное управление Рос-
сельхознадзора рассказывает о мерах про-
филактики, соблюдая которые можно пре-
дотвратить распространение болезни.

Инкубационный период составляет 2-3 недели и
более. Лечение бруцеллеза у животных не разрабо-
тано. Источниками инфекции являются больные жи-
вотные. Особенно опасен аборт, когда с плодом,
плодными оболочками и водами во внешнюю среду
выделяется огромное количество бруцелл. Аборти-
ровавшие животные выделяют возбудителя болезни
с молоком, мочой и другими жидкостями. 

В настоящее время бруцеллез животных пред-
ставляет значимую угрозу для здоровья людей из-
за сложности его полной ликвидации. Заражение
человека происходит при оказании помощи при ро-
дах, убое и обработке туш, стрижке шерсти, при
контакте с предметами, загрязненными выделения-
ми животных, при употреблении в пищу мяса, под-
вергнувшегося недостаточной термической обра-
ботке, некипяченого молока или молочных продук-
тов из сырого молока (творог, сыр и т.д.). Заболе-
вание протекает хронически. 

Возбудитель бруцеллеза обладает большой ус-
тойчивостью к воздействиям низких температур,
длительно сохраняется в пищевых продуктах. В за-
мороженных инфицированных мясных и молочных
продуктах микробы остаются жизнеспособными в
течение всего срока хранения. В сыром молоке, ко-
торое хранится в холодильнике, возбудитель бру-
целлеза сохраняет свою жизнеспособность до 10
дней, в сливочном масле - более 4 недель, в до-
машнем сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней, в про-
стокваше, сметане и кумысе - 8-15 дней, в мясе
мелкого рогатого скота - более 320 дней.

Для профилактики бруцеллеза в благополучных
хозяйствах осуществляют постоянный контроль за
состоянием поголовья, перегруппировками, ввозом
и вывозом животных, соблюдением ветеринарно-
санитарных правил, ежегодно проводят серологиче-
ские исследования сывороток крови животных. 

Согласно ст.18 Федерального закона РФ от
14.05.1993 г., №4979-1 "О  ветеринарии", ответст-
венность за здоровье, содержание и использова-
ние животных несут их владельцы, а за выпуск бе-
зопасных в ветеринарно-санитарном отношении

продуктов животноводства - производители этих
продуктов. В связи с этим владельцы животных,
производители продуктов животноводства обязаны
осуществлять хозяйственные и ветеринарные ме-
роприятия, обеспечивающие предупреждение бо-
лезней животных, соблюдать ветеринарно-сани-
тарные правила при реализации молока и молоч-
ных продуктов, содержать в надлежащем состоя-
нии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов жи-
вотноводства.

Чтобы предупредить заболевание бруцеллезом
необходимо:

- предоставлять животных на ветеринарные
участки для забора крови по требованию ветери-
нарных специалистов на проведение исследований
на бруцеллез;

- производить регистрацию животных в ветери-
нарном учреждении, получать регистрационный
номер в форме бирки;

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные
требования при перевозках, содержании, кормле-
нии животных. Покупку, продажу, сдачу на убой, вы-
гон, размещение на пастбище и все другие переме-
щения и перегруппировки животных, реализацию
животноводческой продукции проводить только с
ведома и разрешения государственной ветеринар-
ной службы. Покупку, перевозку и продажу живот-
ных осуществлять при обязательном наличии вете-
ринарных сопроводительных документов;

- убой животных производить только на специ-
ализированных бойнях, не допускать подворного
убоя;

- карантинировать в течение 30 дней вновь
приобретенных животных для проведения ветери-
нарных исследований и обработок;

- информировать ветеринарную службу обо
всех случаях падежа или одновременных массовых
заболеваниях животных;

- строго соблюдать рекомендации ветеринар-
ной службы по содержанию скота. 

Управление Россельхознадзора предупреждает
руководителей дошкольных, образовательных и
других социально значимых учреждений, а также
продавцов магазинов и владельцев пищеблоков,
что приобретение на переработку и реализацию
продуктов животных (мяса, молока и т.д.) неизвест-
ного происхождения, не имеющих ветеринарных со-
проводительных документов, может обернуться не-
поправимыми последствиями. 

Пресс-служба Северо-Кавказского 
межрегионального Управления 

Россельхознадзора.

На книжной полке

"Сокровища предков"

Специалист советует

Как предотвратить распространение бруцеллеза?
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