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Эхо праздника

Учитель - это тот, кто объединяет в
себе любовь к жизни, своему делу и де-
тям. Учитель - это состояние человека,
его желание и готовность помочь
ребенку раскрыть свои способности, та-
лант, найти правильный путь в жизни.

Ежегодно наша страна отмечает прекрасный
праздник - День Учителя. Именно в этот день нашим
дорогим педагогам говорят слова благодарности,
дарят цветы, организовывают концерты, торже-
ственные линейки. Это общий праздник, праздник
всех поколений, благодарных за полученные знания.

В преддверии Дня учителя улыбались учителя,
улыбались ребята, улыбался каждый уголок Дома
детского творчества района. Цветы, красочные бан-
неры с поздравлениями, великолепные сувениры,
сделанные руками детей, задушевные песни, посвя-
щенные учителям - в такой торжественной обстанов-
ке администрация и Управление образования Приго-
родного района провели праздник для всех педаго-
гов района.

Поздравить учителей с их профессиональным
праздником пришли заместитель главы МО Приго-
родный район Яна Джиоева, начальник Управления
образования Белла Кокаева, заместитель началь-
ника Управления образования Россита Караева,
главный специалист Управления образования Мари-
на Кадимагомедова, председатель РК Профсоюза
работников образования Людмила Кулумбекова,
главный специалист Управления образования Алена
Гогичаева и начальник отдела по делам молодежи,
физкультуры и спорта АМС МО Пригородный район
Артур Гогичаев.

Праздник открыли воспитанники Детского сада
№16 ст. Архонской, а ребята т/о "Вдохновение" ДДТ
спели всеми любимую песню "Солнечный круг".

В зале собрались Педагоги с большой буквы, от-
давшие образованию и воспитанию подрастающего
поколения десятки лет. 

Теплые слова благодарности и признательности
сказала педагогам Яна Джиоева. Чувство глубокого
уважения и понимания учительского труда выразила
Белла Кокаева. 

Труд педагогов района в этот торжественный
день не остался незамеченным и был оценен по до-
стоинству. 

Грамотой Министерства просвещения РФ на-
граждены учитель осетинского языка и литературы
СОШ №1 с. Чермен Алла Арчегова, педагог Стан-

ции юных натуралистов Ирина Боцоева, учитель
русского языка и литературы СОШ №2 с. Чермен
Ирина Томаева. 

Грамота Главы РСО-Алания вручена учителю фи-
зики СОШ №2 ст. Архонской Галине Белеенко. 

Грамотами Министерства образования и науки
РСО-Алания награждены учитель математики СОШ
с. Михайловского Фатима Валиева, учитель на-
чальных классов СОШ №2 с. Чермен Инга Кузило-
ва, учитель биологии СОШ №2 ст. Архонской Елена
Онда, учитель истории СОШ №1 с. Гизель Нелли
Тотикова, учитель биологии СОШ №2 с. Гизель
Людмила Цагараева.  

Благодарственные письма Министерства образо-
вания РСО-Алания получили воспитатель Детского
сада №5 с. Сунжа Джульетта Кайсинова, воспита-
тель Детского сада №2 с. Сунжа Алла Тибилова,
воспитатель Детского сада №15 с. Октябрьского
Эльза Икаева, воспитатель Детского сада №10 с.
Октябрьского Залина Зокоева, музыкальный ра-
ботник Детского сада №8 с. Гизель Аксана Икаева.

Почетных грамот главы Пригородного района
удостоены учитель осетинского языка и литературы
СОШ с. Комгарон Фатима Алборова, учитель мате-
матики СОШ с. Майского Роза Ахриева, воспита-
тель Детского сада №15 с. Октябрьского Валенти-
на Багаева, учитель математики СОШ с. Сунжа Ан-
жела Алборова, воспитатель Детского сада №22
п. Алханчурт Генриетта Гагиева, учитель англий-
ского языка СОШ №2 с. Тарского Хяди Гуражева,
воспитатель Детского сада №17 с. Комгарон Вене-
ра Зангиевна, учитель физики ООШ с. Сунжа Рос-
сита Караева, учитель осетинского языка и литера-
туры СОШ с. Н.Саниба Фиолета Кораева, учитель
начальных классов СОШ №1 с. Чермен Елена Кока-
ева, учитель химии СОШ №2 ст. Архонской Ирина
Лысоконь, психолог Детского сада №5 с. Сунжа
Марина Нартикоева, учитель начальных классов
СОШ с. В.Саниба Неля Цирихова, учитель истории
ООШ с. Кобан Аза Цховребова. 

Почетные грамоты Управления образования вру-
чила педагогам Россита Караева. Ими награждены
воспитатель Детского сада №7 с. Чермен Фатима
Манкиева, воспитатель Детского сада №12 с. Ногир
Галина Сиукаева, воспитатель Детского сада №13
с. Тарского Зарина Макиева, воспитатель Детско-
го сада №16 ст. Архонской Наталья Писаренко,
воспитатель Детского сада №18 ст. Архонской Ири-
на Коломыц, воспитатель Детского сада №19
с. Камбилеевского Инга Дзигоева, воспитатель
Детского сада №20 с. Михайловского Фатима То-

трова, воспитатель Детского сада №21 с. Михай-
ловского Лариса Шепеленко, старший воспитатель
Детского сада №16 ст. Архонской Людмила Сыро-
ежко, старший воспитатель Детского сада №23
ст. Архонской Татьяна Демченко, учитель русского
языка и литературы СОШ с. Сунжа Лина Джиоева,
учитель математики СОШ №1 с. Чермен Вероника
Кусаева, учитель русского языка и литературы СОШ
№2 с. Тарского Алла Демеева и педагог Дома дет-
ского творчества Зураб Дзукаев.

Почетные грамоты РК Профсоюза работников об-
разования получили председатель первичной проф-
союзной организации СОШ №2 с. Октябрьского
Альбина Цораева, главный специалист Управления
образования Асланбек Цакоев, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Детского сада
№7 с. Чермен Зарема Плиева, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Детского сада
№10 с. Октябрьского Жанна Караева, председа-
тель первичной профсоюзной организации, главный
специалист Управления образования Алена Гогича-
ева, главный специалист Управления образования
Джанета Цховребова, а председатель первичной
профсоюзной организации СОШ №2 с. Камбилеев-
ского Зема Качмазова и председатель первичной
профсоюзной организации СОШ с. Н.Саниба Инди-
на Пухова награждены Грамотами Федерации
профсоюзов РСО-А. Награждение проводила Люд-
мила Кулумбекова.

С профессиональным праздником всех педагогов
поздравила заведующая Детским садом №20 с. Ми-
хайловского Людмила Плиева, а директор СОШ
№2 с. Гизель Асланбек Хадзарагов прочел стихо-
творение собственного сочинения, которое посвятил
коллегам. 

В заключение праздника виновники торжества
посмотрели праздничный концерт с участием Народ-
ной артистки РСО-А Залины Дзахоевой, Заслужен-
ной артистки РСО-А Светланы Габуевой, Народно-
го артиста РСО-А Батрадза Фардзинова. 

Отрадно отметить, что педагоги нашего района
талантливы во всем. Своими вокальными способно-
стями удивили учитель музыки СОШ №3 с. Чермен
Елена Калаева, учитель музыки СОШ №1 с. Чермен
Георгий Гадзаов, учитель русского языка и литера-
туры СОШ №1 с. Чермен Фатима Атаева, а танец
"Симд" в исполнении педагогов Дома детского
творчества принес зрителям много положительных
эмоции.

Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

В Пригородном районе 
чествовали лучших педагогов

Учитель! Он как свет в пути.
Какое ж нужно огненное сердце
Чтоб людям свет нести! 
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Конкурс “Народный участковый-2021” Прокурор разъясняет

ФНС информирует

Мелкое хулиганство - это нарушение об-
щественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в общественных ме-
стах, оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно - уничтожением или пов-
реждением чужого имущества.

За мелкое хули-
ганство ст.20.1 Ко-
декса РФ об адми-
нистративных пра-
вонарушениях пре-
дусмотрено наказа-
ние в виде админи-
стративного штрафа
в размере от 500 до
1000 руб. 

В случае совер-
шения тех же дей-
ствий, но сопряженных с неповиновением законному тре-
бованию представителя власти либо иного лица, испол-
няющего обязанности по охране общественного порядка
или пресекающего нарушение общественного порядка, -
установлено наказание в виде административного штрафа
в размере от 1000 руб. до 2500 руб. 

Распространение в информационно-телекоммуника-
ционных сетях, в том числе в сети Интернет, информации,
выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, явное неуважение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам РФ, Конституции
РФ или органам, осуществляющим государственную
власть в РФ, за исключением случаев, предусмотренных
ст.20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства), если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 30 000 руб.
до 100 000 руб. 

За это же правонарушение, совершенное повторно,
предусмотрен административный штраф в размере от 100
000 до 200 000 руб. 

Совершение лицом правонарушения, ранее подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение более 2 раз, - влечет нало-
жение административного штрафа в размере от 200 000
руб. до 300 000 руб. 

Кроме этого, за мелкое хулиганство может быть назна-
чено наказание в виде административного ареста на срок
до 15 суток. 

Обо всех случаях возбуждения дел об административ-
ных правонарушениях за распространение в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
Интернет, оскорбительной информации, в течение 24 ч.
уведомляются органы прокуратуры РФ.

Артур КОКОЕВ, 
заместитель прокурора Пригородного района.

Реорганизация связана с про-
цессом модернизации налоговой
службы и направлена на повышение
качества налогового администриро-
вания, а также на улучшение усло-
вий предоставления государствен-
ных услуг. 

ИФНС России по Моздокскому
району, Межрайонная ИФНС России
№3 по РСО-Алания, ИФНС России
по Пригородному району, Межра-
йонная ИФНС России по г. Влади-
кавказу и Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по РСО-Алания будут реор-
ганизованы путем присоединения к
Управлению Федеральной налоговой
службы по РСО-Алания.

С 25 октября т.г. все налогопла-
тельщики региона будут состоять на
учете в Управлении Федеральной на-
логовой службы по РСО-Алания. 

Обращаем внимание, что реор-
ганизация не отразится на правах
налогоплательщиков и не скажется
на качестве обслуживания любой
категории плательщиков в незави-
симости от того, за какой услугой
ФНС России они обратятся. На ме-
сте бывших инспекций сохраняются
офисы с операционными залами
для предоставления государствен-
ных услуг. 

По вопросам подачи документов

на государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей следует обра-
щаться в Единый регистрационный
центр по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Леонова, 6.

Управление ФНС России по РСО-
Алания напоминает - большинство
налоговых услуг и вопросов можно
решить дистанционно, воспользо-
вавшись Личными кабинетами нало-
гоплательщиков или интерактивны-
ми сервисами на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru.

Налоговые услуги также можно
получить в МФЦ и на Едином порта-
ле государственных услуг. 

Интересующие вопросы можно
также уточнить по бесплатному те-
лефону контакт-центра: 8-800-
222-2222. 

С подробной информацией об
адресах приема и контактах можно
ознакомиться на официальном сайте
ФНС России.

"Мне нравится моя ра-
бота. С детства мечтал
стать милиционером.
Участковый уполномочен-
ный имеет широкий круг
обязанностей. Мы занима-
емся составлением адми-
нистративных протоколов,
выявлением и раскрытием
преступлений, рассмотре-
нием обращений, жалоб и
заявлений граждан, под-
держанием порядка во
время проведения  массо-
вых мероприятий, прини-
маем участие в рейдах.
Разъясняем гражданам,
как не стать жертвой мо-
шенников. Выполняем и
другие важные задачи, ко-
торые направлены на за-
щиту интересов государ-
ства и общества. 

Люди приходят к нам со
своими проблемами, и мы
в меру своих полномочий
помогаем им", - говорит

Аркадий Каргаев.
На службу в полицию

выпускник юрфака Влади-
кавказского института
управления пришел, пора-
ботав некоторое время
юристом в Фонде микро-
финансирования админи-
страции местного само-
управления г. Владикавка-
за. А до этого отслужил
положенный срок в Воору-
женных Силах России.

С первых дней в поли-
ции Аркадий показал себя
исключительно с положи-
тельной стороны. А вскоре
был назначен на должность
участкового. Вышестоящее
руководство не ошиблось в
нем, он очень ответственно
относится к своим служеб-
ным обязанностям. С нача-
ла этого года им составле-
но 88 протоколов об адми-
нистративных правонару-
шениях, на его счету нес-

колько раскрытых престу-
пления. Старший лейте-
нант Каргаев - грамотный и
перспективный сотрудник.
С учетом достигнутых пока-
зателей и был рекомендо-
ван на конкурс "Народный
участковый-2021".

Правопорядок на адми-
нистративном участке с на-
селением 1256 человек
обеспечивается офицером
на должном уровне. В каж-
дом доме имеются график
приема граждан и номер
служебного телефона. Кро-
ме того, взрослые и дети
знают участкового в лицо
и, конечно же, доверяют
Аркадию Каргаеву.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью

ОМВД России 
по Пригородному

району.

По итогам республиканского этапа
Всероссийского конкурса "Народный
участковый-2021" среди 9  победителей
оказался и сотрудник Отдела МВД
России по Пригородному району стар-
ший лейтенант Аркадий КАРГАЕВ -
участковый уполномоченный по обслу-
живанию Донгаронского сельского посе-
ления. В должности он проходит служ-
бу 6 лет и столько же в органах вну-
тренних дел, является одним из лучших
сотрудников подразделения.

7 октября стартует второй этап конкурса "Народный
участковый-2021", который продлится до 16 октября. 
Уважаемые сотрудники ОМВД, жители Пригородного райо-

на, просим проголосовать и поддержать Аркадия КАРГАЕВА. 
Ваш голос может быть решающим!
Голосование проходит на сайте республиканского полицей-

ского ведомства 15.мвд.рф. 

Аркадий КАРГАЕВ поборется 
за звание народного участкового

Об ответственности 
за мелкое хулиганство

Налоговые органы Северной Осетии 
переходят на двухуровневую систему управления
С 25 октября т.г на-

логовые органы РСО-
Алания переходят на
двухуровневую систему
управления.
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Ногир - 100 азы

Лигъдёттёй бирётё хёхтыл
цёугёйё стонгёй дёр мардысты,
ам та сыл емынё сыстад ёмё цагъ-
ды кодтой. 

Мёскуыйы бардзырдмё гёсгё
лигъдётты иу бынатмё ёрёмбырд
кодтой, радтой сын зёхх ёмё йё
схуыдтой Ног Ир. Афтё 1921 азы
мартъийы официалон ёгъдауёй
фёзынд ног хъёу - Ногир. Хъёуы
дарддёры размёцыдыл бафыдёбон
кодтой Гёджиты Бадила, Хуыгаты
Доменти ёмё ёндёртё.

Лигъдёттимё уыдысты мё фы-
дёлтё дёр. Раздёр уал иу чысыл
рёстёг ацардысты Кёрдзыны хъё-
уы, уый фёстё ёрбынат кодтой Но-
гиры. Ам дёр бирё нё бафёстиат
сты, - фёстёмё аздёхтысты Хуссар
Ирмё, Советон хицауад ёххёстёй
куы 'рфидар, уёд.

Уёдёй нырмё бирё рёстёг ра-
цыд, ёмё абон дёр бёрёг нёу,
Гасситы Илико Ногиры кём ныгёд
ис, уый. 

Мё фыдёл Ногиры зёххыл ны-
гёд кёй ис, гъе уый тыххёй бирё
уарзын ацы хъёу. Сё царды кё-
цыдёр рёстёг ам фыдёбон кодтой
ёмё цардысты Гасситё сё бинон-
тимё.

Ёз ёрвылаз дёр ацёуын Ногиры
уёлмёрдтём ёмё ёдзёмёй
ёрлёууын, чи зоны мём мё фыдёл
дёлдзёхёй сдзура: "Мё кёстёр,
мёнё ам ныгёд дён, скъах мё
ёмё мё Хуссар Иры Хъартайы фы-
дёлты уёлмёрды баныгён". 

Бёргё, афтё куы уаид…
Ногиры скъолайы ахуыр кодта мё

хистёр хёлар ёмё зондамонёг,
дзёнёттаг Джусойты Нафи. Кёд-
дёр иумё ёрзылдыстём скъолайы
алыварс ёмё мидёгёй. Цас фёцин
кодта. 

1920 азы фыдмитё Ирён фёл-
хатгонд ёрцыдысты 1991, 2008 азты
дёр Гуырдзыстоны - неофашистты
аххосёй. Бирё адём та фесты ли-

дзинаг Цёгат Ирмё, Кавказмё,
Уёрёсейы ёндёр регионтём. 1991
азы "Гуырдзыстон ёрмёстдёр гуыр-
дзиёгтён" - ахём зондимё куы
скуыстой Гамсахурдиа ёмё йё “уа-
ритё”, уёд та ногёй геноцид сарёз-
той ирон адёмён. Уый нё, фёлё
Гуырдзыстоны мидрайонты цы ирон
хъёутё уыдис, уыдоны цёрёг нал
ныууагътой, ёмё та адём фёха-
уёккаг сты сё цёрён хёдзёрттёй.

Къахетгомы, Ахметъайы районы
Думастуры хъёуы цардис ме 'мхё-
рёфырт Тыджыты-Тедеты Феня.
Фёрнджын бинонтё уыдысты. Йё
цардёмбал Къоста аивадмё ёвзы-
гъд уыд, уёлдайдёр - зарынмё,
фёндырёй цёгъдынмё. Уыдис сё
хъёуы клубы хицау. Раджы ахицён
йё цардёй, фёлё 1991 азы ацы
хёдзары бинонтё ныууагътой сё
уёзёг ёмё ма тыххёйты
ёрёфтыдысты Цёгат Ирыстонмё
ёмё ёрцардысты Ногиры хъёуы
кёйдёр дёлвёччи. Кёстёртё бай-
рёзтысты ёмё ацы хъёуы дёрдтыл
хёдзар ныззылдтой. Феня арёх мы-
сы Думастуры хъёу, фёлё…

Уымён уарзын Ногир, мё хорз
хиуёттё дзы хёдзарыдзагёй кёй
цёрынц. Кёд зындзинёдтё бав-
зёрстой, уёд абон та ницёмёй хъ-
аст кёнынц.

Ирыстоны зындгонд у инженер
Кортиаты Леуан - Арвуациллайы
хуызён лёг. Ахуыргонд, Академик,
Цёгат Кавказы Хёххон металлургон
институты профессор. Рагёй йё зо-
нын, ме скъолайы азтёй фёстёмё.
Дзауы районы иу ран цардыстём,
уым куыста бёрнон бынётты.

Леуан уыд Транскавказы автомо-
билон фёндаг ёмё Ручъы тъунелы
арёзтёдты сёйраг инженер ёмё
участочы хицау. Фёндаг ёмё тъуне-
ларёзтады истори хорз зоны. Уый
тыххёй мыхуыры рауагъта дыууё
чиныджы, сарёзта хъёздыг музей,
кём кусы, уыцы институты хатёны.

Уый стыр лёггад у, уымён ёмё
адём хъуамё зоной, фёндаг ёмё
тъунеларёзджыты.

Леуан у ёцёг ирон лёг, "Ны-
хас"-ы уёнг, ирон ёгъдёуттё зо-
нёг, бирё хёрзиуджыты хицау,
фёрнджын бинонты сёргъы лёууы
ёмё мын ёхсызгон у, мё хистёр
хёлар Ногиры кёй цёры, уый!

Гъе, уымён уарзын Ногир.
Иугёр мём уёлдёр "Ныхас"-ы

кой рацыд, уёд ёнёзёгъгё нёй
ацы хъёуы цёрджытё Тедеты Тен-
гиз ёмё Бёзаты Валодяйы тых-
хёй. Тедейы-фырт ам "Ныхас"-ы
сёрдарёй бирё фёкуыста, хорз хъ-
уыддёгтё саразын ын бантыс, йе
'нёниздзинадмё гёсгё йёхи суё-
гъд кёнын кодта ацы бынатёй. Ныр
та дзы фёрнджынёй кусы Бёзайы-
фырт, ёмё йын ёнтысы лёггад кё-
нын йё хъёубёстён.

Мё хёлёрттё сты, рёстёг ар-
витём иумё, куысты фёдыл дёр
арёх сёмбёлём. Кёрёдзи зёр-
дёхудты никуы бацыдыстём.

Ёмё куыд ис ёнёуарзгё Но-
гирён?!

Ме студентон бонтёй фёстёмё
зонын ме 'мкурсон, Ногиры астёук-
каг скъолайы ахуыргёнёг Гёджиты
Езетханы. Нё литературёйы клас-
сик, номдзыд сылгоймаг-фыссёг
Уруймёгты Езетханы ном кёй хёс-
сы, уый дёр мын сёрыстырдзинады
хос у. Кёрёдзийыл арёх ёмбёлём
нё курсы студенттимё ёмё адджы-
нёй ёрымысём не 'взонджы бон-
тё, хёлёртты, лекторты. Цы ма ис
уымёй хуыздёр? Хорз ахуыргёнё-
гыл нымад у Езетхан, ёмё мын уый
дёр ёхсызгон у.

Нё, ноджыдёр уарздзынён
Ногир!

Уёдё райсём хъёуы Культу-
рёйы хёдзар. Адджын мын сты йё
кусджытё Джиоты Виталийы раза-
мындёй. Ирон фарн, аивад хёссынц
адёмы размё, сё удтёй арт цё-

гъдынц, ёмё уый хёрзиуёгон хъу-
ыддаг у. Бантысёд ма сын! Се 'нты-
стыл сын фёцин кёнын ёз дёр.
Кёй уарзай, уый ёнтыст дын хъу-
амё ёхсызгон уа!

О, о, кад дын кёнын, Ногир!
Хъёуы бёстастёу ис Ногиры

хъёуёй Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджытён номарён цыртдзё-
вён. Йё фарсмё - хицён цырт Со-
ветон Цёдисы ирон адёмёй фыц-
цаг Хъёбатыр Остъаты Егоры фырт
Алексийён. Уым куы вёййын, уёд
ыл мё къухтё авёрын. 1940 азы
мартъийы райста ацы кадджын ном.
Мё хёрз хион уыд; кёд ёй нё
зыдтон, уёддёр дзы сёрыстыр
дён, сёрбёрзондёй раздёхын йё
цурёй.

Ногир стыр хъёу у - 11 минёй
дзы фылдёр ис цёрджытё, бирётё
мын дзы сты адджын. Се ‘ппёты кой
кёй не скодтон, уый тыххёй мын
бахатыр кёнёнт.

Фёлё мын ёнёзёгъгё нёй
Цхуырбаты Икко ёмё Цхуырбаты
Толиччы тыххёй. Иу районёй стём
- Дзауёй, арвыстам адджын бонтё
иумё. Ногирмё цёрынмё ёрцыд-
ысты, фёлё сын ам бирё ацёрын
нё бантыст: сё дыууё дёр ныгёд
сты иу уёлмёрды Ногиры. Сё бы-
нат дзёнёт уёд!

Ацы аз Ногиры хъёуы сырёзтыл
сёххёст 100 азы. Ноджы ма бирё
юбилейтё ёрвитёд! Йё цёрджыты
къёбицтё бёркадджын уёнт!

ГАССИТЫ Моисей.

К сведению

Гражданам, изъявившим
желание добровольно сдать
незаконно хранящееся
огнестрельное оружие или
боеприпасы, необходимо
обратиться   в ближайший
территориальный орган вну-
тренних дел или по телефо-
ну 02. После подачи соот-
ветствующего заявления в
орган внутренних дел граж-
данину выдается талон-уве-
домление о принятом заяв-
лении.

Для выплаты денежного
вознаграждения гражданин

лично или через своего за-
конного представителя пред-
ставляет в Министерство
труда и социального разви-
тия РСО-А:

1.  Заявление по форме,
утвержденной Министер-
ством труда и социального
развития РСО-А.

2.  Копии документов, по-
лученных в органах внутрен-
них дел МВД по РСО-А: кви-
танций на каждую единицу
оружия, боеприпасов и па-
тронов одного вида, каждую
единицу взрывных устройств

и взрывчатых веществ); акт
проверки и осмотра оружия,
патронов к нему и боеприпа-
сов; постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного
дела;

3. Номер лицевого счета,
открытого в установленном

порядке в кредитной органи-
зации;

4. Документ, удостове-
ряющий личность граждани-
на     (документ, подтвер-
ждающий полномочия пред-
ставителя гражданина).

Министерство труда и со-

циального развития РСО-А
не позднее 5 рабочих дней
со дня предоставления доку-
ментов направляет их на
рассмотрение в межведом-
ственную комиссию, создан-
ную Правительством РСО-А.

По результатам рассмо-
трения представленных до-
кументов межведомственная
комиссия принимает реше-
ние о выплате (об отказе в
выплате) денежного возна-
граждения и определяет раз-
мер подлежащего к выплате
денежного вознаграждения.

Выплата денежного воз-
награждения производится
Министерством труда и со-
циального развития РСО-А
на лицевой счет гражданина,
открытый в кредитной орга-
низации.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

Цёмён уарзын Ногир?

МВД по РСО-Алания напоминает жителям
республики о возможности добровольно 

сдать оружие за вознаграждение бессрочно

Ацы хъёуён йё ном афтё цёмён хуыйны, уый зындгонд у. 1920 азы Гуырдзыйы
меньшевиктё Жорданиа ёмё Джугъелийы разамындёй Хуссар Ирыл арт куы баф-
тыдтой, уёд йё адём хёхты сёрты лидзинаг фесты Цёгат Ирыстонмё ёмё ам
алы рётты ёрбынат кодтой.

Граждане РФ, проживающие на террито-
рии Северной Осетии, могут сдавать неза-
конно хранящееся огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства на возмездной основе в лю-
бой день, без дополнительных оповещений о
проведении соответствующей акции.
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ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

Тел.: 8-960-400-28-11.

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).

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,
поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и
воскресенья) от част-
ных лиц и трудовых кол-
лективов с 10 до 16 ча-
сов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Объявления * Реклама *Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

новый дом без отделочных
работ в с. Октябрьском, ул.
Победы (газ, электричество,
шпаклевка, отопление и т. д.). 
Тел.: 8-961-825-54-98.

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 квар-
тиры с ремонтом и без
в с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-832-30-11.

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
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.

КУПЛЮ 2- или 3-комнат-
ную квартиру в с. Октябрь-
ском.
куплю домашний карто-
фель.
Тел.: 8-988-870-83-11.

ПОДГОТОВКА детей к
школе.
Тел.: 8-989-748-60-36.

ШПАКЛЕВКА, обои,
штукатурка, стяжка, по-
краска, карнизы, ламинат,
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, брусчатка,
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.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута 

Администрация местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пригородный район информирует, что в
связи с обращением А.З. Базаева рассматривается хода-
тайство об установлении публичного сервитута в целях
прохода или проезда на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 15:08:0010101:433, 15:08:0010101:434,
15:08:0010101:435, 15:08:0010101:436.

Земельные участки, в отношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут: 15:08:0010101:256,
15:08:0000000:2251, 15:08:0000000:2422,
15:08:0010101:422, 15:08:0010101:423, 15:08:0010101:420,
15:08:0010101:424, 15:08:0010101:376.

Площадь планируемого сервитута - 14914 кв.м.
Описание местоположения границ публичного сервиту-

та представлено в графическом описании.
В случае установления публичного сервитута право-

обладатели земельных участков и обладатель публичного
сервитута (Базаев Артур Заурович) заключают соглаше-
ние в письменной форме.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемыми к нему документа-
ми: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Те-
деева, 129, каб. №313,  тел.: 8(86738) 2-15-80.

Время приема заинтересованных лиц: пн - пт с 9-00 до
16-30, перерыв - с 13-00 до 14-00. 

Данное сообщение о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута размещено в районной га-
зете "Фидиуёг" и на официальном сайте администрации в
сети Интернет: www.prigams.ru.

Семья ДЗАНТИЕВЫХ выражает благодар-

ность всем, кто разделил с ней горечь утраты

ДЗАНТИЕВА Сослана Александровича, и со-

общает, что 40-дневные поминки состоятся 9 ок-

тября по адресу: с. Октябрьское, ул. Маяковско-

го, 90 «в».

«МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенный на

въезде в с. Октябрьское,
предлагает

Щебекинские
макароны по 43 рубля.
Тел.: 8-989-135-58-17.

Уважаемые жители с. Кобан!
7 октября 2021 г. в 14.00

состоятся публичные слушания по
вопросу о включении земельных
участков сельхозназначения с КН

15:08:0030104:405, 15:08:0030104:476,
15:08:0030104:668, 15:08:0030104:669,
расположенных в с. Кобан в границы

населенных пунктов. 

Место проведения:
с. Кобан, администрация Кобан-
ского сельского поселения.

Открыт прием заявок в бесплатный
Осенний акселератор Агентства страте-
гических инициатив (АСИ) для проектов,
направленных на социально-экономические
преобразования в регионах, а также повы-
шение благополучия и качества жизни чело-
века. Он пройдет онлайн с 13 октября по
15 декабря.

Участники получат новые знания в сфере предприниматель-
ства, проработают свои проекты с индивидуальными трекера-
ми, получат экспертные консультации, смогут представить
свои идеи новым партнерам и инвесторам.

В акселератор приглашаются проекты в любой степени зре-
лости, которые:

- имеют описание сути и механики реализации, а также ук-
рупненный план действий;

- соответствуют темам целевых отборов АСИ;
- находятся на стадии реализации.
С каждым проектом индивидуально будет работать профес-

сиональный трекер, который поможет выявить специфические
запросы Вашего проекта, проработать траекторию дальнейше-
го развития, а также ответит на вопросы - как найти рынок и
клиентов и повысить эффективность бизнес-процессов, мас-
штабировать проект, найти новых партнеров и ресурсы для ре-
ализации.

Этапы программы: 
1. Стартовый интенсив (13 - 15 октября)
2. Экспертная сессия (18 - 22 октября)
3. Трекинг (25 октября - 3 декабря)
4. Экспертная поддержка (25 октября - 3 декабря)
5. Подготовка к Demo Day (6 - 10 декабря)
6. Demo Day (13, 14, 15 декабря)
Проекты, показавшие по итогам акселерационных про-

грамм лучшую динамику показателей, могут претендовать на
дальнейшую поддержку Агентства стратегических инициатив, в
том числе в преодолении административных барьеров, мас-
штабировании и распространении, продвижении на россий-
ском и зарубежных рынках.

Прием заявок  до 10 октября 2021 года на официальном
сайте АСИ: https://asi.ru/leaders/lead-projects/.

Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

К сведению

Открыт прием заявок 
в Осенний акселератор
Агентства стратегических

инициатив
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