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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 25 октября 2021 г.

2341 случай заболевания
+8 случаев заболевания за последние сутки
206 человек находятся на лечении
90 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболева-
ний

1997 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

ТранспортВажно

В здоровом теле - здоровый дух

Актуально

Алан Сардионович заполнил
анкеты на портале Госуслуг. 

"В текущем году впервые
появилась возможность сде-
лать это электронно, через
портал gosuslugi.ru, что осо-
бенно актуально в сложив-
шейся сложной эпидемиоло-
гической обстановке в связи
с высоким уровнем заболе-
ваемости COVID-19.

Перепись населения име-
ет огромное значение для бу-
дущего страны, республики
и, конечно же, нашего райо-
на. Она формирует общую
картину страны, поможет в
развитии экономики и вы-

страивании социальной по-
литики государства. Поэтому
призываю всех ответственно
подойти к мероприятию, при-
нять в переписи самое актив-
ное участие и лучше всего в
дистанционном виде. Проце-
дура не займет много време-
ни", - сказал глава района в
беседе с корреспондентом
газеты. 

Напомним, в эти дни про-
ходит первая в истории Рос-
сии цифровая перепись. Пе-
реписная кампания продлит-
ся до 14 ноября, а в он-
лайн-формате до 8 ноября
2021 года.

Глава муниципального образования Пригородный район Алан
ГАГЛОЕВ принял участие во Всероссийской переписи населения. 

Алан ГАГЛОЕВ принял 
участие во Всероссийской 

переписи населения

В Пригородном районе продол-
жается традиционный месячник
по благоустройству и санитар-
ной очистке территорий.

Администрация  Пригородного района
приглашает предприятия, организации и
учреждения, расположенные на террито-

рии района, а также неравнодушных жите-
лей присоединиться к участию в акции,
навести порядка в селах и тем самым вне-
сти свою лепту в благоустройство нашего
района.

По вопросам организации субботника
следует обращаться к главам сельских
поселений.

Наведем порядок вместе!

В соответствии с многочисленными
обращениями жителей г. Владикавказа с
21 октября 2021 года изменена схема дви-
жения городского маршрута №37. 

Количество транспортных средств, обслуживающих данный
маршрут, на сегодняшний день составляет 6 единиц. Далее, с
ростом пассажиропотока, количество автотранспорта на марш-
руте перевозчиком будет постепенно увеличиваться. 

Путь следования: ул.Ставропольская, Неизвестного сол-
дата, Карцинское шоссе, З.Магкаева, Шмулевича, Пушкинская,
Павленко, Димитрова, Штыба, Генерала Плиева, пр.Коста,
Барбашова, Леваневского, Калинина, Доватора, Цоколаева,
Владикавказская, Морских Пехотинцев, А.Хадарцева, А.Кес-
аева, Московская, Пожарского (нефтебаза).

Конечные остановки: ул. Ставропольская - ул.Пожарского
(район нефтебазы). 

С более подробной схемой движения маршрута №37 мож-
но ознакомиться на официальном сайте Минпромтранса РСО-
Алания.

Пресс-служба Министерства 
промышленности и транспорта РСО-Алания.

Изменена схема 
движения маршрута №37

С 18 по 21 октября от-
дел по делам молодежи,
физической культуры и
спорта АМС МО Приго-
родный район провел при-
ем нормативов Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса
"Готов к труду и оборо-
не (ГТО).
Всероссийский физ-

культурно-спортивный
комплекс "Готов к тру-
ду и обороне" проводит-
ся с целью популяриза-
ции комплекса ГТО, по-
вышения уровня физиче-
ской подготовленности
населения, пропаганды
здорового образа жизни.

(Окончание на 3 стр.)

Испытания на получение знака ГТО состоялись
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Прокурор разъясняет

"Я позвонил в
правоохранитель-
ные органы и сооб-
щил о преступле-
нии. В течение ка-
кого времени бу-
дет принято ре-
шение по нему?"

Николай ТИГМУЗОВ, 
старший помощник прокурора Пригородного района:
Согласно ст.144 УПК РФ уполномоченные должностные

лица (дознаватель, орган дознания, следователь, руководи-
тель следственного органа) обязаны принять, проверить со-
общение о любом совершенном или готовящемся преступле-
нии и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со
дня поступления такого сообщения.

Срок проверки может быть продлен до 10 суток, а также до
30 суток (руководителем следственного органа либо прокуро-
ром, если проверка проводится органом дознания), но с обя-
зательным указанием на конкретные, фактические обстоятель-
ства, послужившие основанием для такого продления.

По результатам проверки принимается одно из следую-
щих решений:

1) о возбуждении уголовного дела,
2) об отказе в возбуждении уголовного дела,
3) о передаче сообщения по подследственности 
О принятом решении и возможности его обжалования

(прокурору либо в суд), в случае несогласия с ним, сообща-
ется заявителю.

ФНС информирует

Ног чиныг

1920 азы гуырдзыстойнаг хицауады
ёфсёдтё ёрбабырстой Хуссар Иры-
стонмё ёмё ракодтой стыр фыдбы-
лызтё. Документалон ёрмёджытём
гёсгё Гуырдзыстоны меньшевикты
дёлхёйттё Хуссар Ирыл арт куы баф-
тыдтой, уёд амардтой 5279 адёйма-
джы, уыдонёй сылгоймёгтё уыдысты
1375, сывёллёттё - 1844. Уый ёр-
мёст горёт Цхинвалы! Иуыл иумё та
мард ёрцыд 25 мин адёймаджы, Хус-
сар Ирыстоны уёды цёрджыты 30%.

Ныппаплой кодтой ёхсёнадон
ёмё сёрмагонд фос, басыгътой
хёдзёрттё, бирёты акодтой уацары,
чи ма дзы аирвёзт, уыдон та Цёгат
Ирыстонмё лидзинаг фесты. Ам дёр
цагъды кодтой алыхуызон низтёй,
амард дзы хёхтыл лидзгёйё тёссаг
фёндёгтыл дёр, стыгътой сё фён-
дёгтыл къёрныхтё.

Уыцы ёбуалгъ цаутыл ног чиныг
"Мёлём" Уёд лёугёйё!" рауагъта
Хуссар Ирыстоны паддзахадон универ-
ситеты профессор Плиты Гацыр.

Чиныджы разныхасы фыссы: "Ацы
къаннёг чиныджы автор йё разы
ахём хёс не 'вёрдта, цёмёй ёрдзу-
ра, революцийы тохты йё туг чи фё-
калдта, уыдонёй алкёуыл. Уый дар-
дыл ёмё гуырахстджын чиныг домы.
Фёлё рёдыд нё уыдзён, уыдоны
'хсён зынгёдёр, куырыхондёр,
арёхстджындёр чи уыд, уыдонёй
цалдёрыл ёрдзурын. Чиныгмё хаст
чи 'рцыд, уыдон та сты: Санахъоты
Владимир, Плиты Арон, Дзаттиаты
Алыксандр, Козаты Разден, Санахъоты
Мате, Джиоты Илларион, Беджызаты
Чермен, Хъуылаты Созырыхъо, Абайты
Алыксандр ёмё Гаглойты Серги.

…100 азы дёргъы махён уыцы фа-
дат никуы уыд, цёмёй цытё ёрцыд
рёстёй 1920 азы, уыдон загътаиккам.

Афтё уыдзён, уый цыма развёл-
гъау зыдта уыцы тохты хайадисёг, нё
зынгё фыссёг Беджызаты Чермен.
Уый та нё фёдзёхста:

"Ссёдзём аз махёй
Кёмёй фёуа рохы,
Уый не 'хсён ёлгъыст уёд фёлтау".
…Нё абоны фёлтёры фыдбылы-

зы фёндагыл нё ардауём, фёлё
хъуамё зоной, мах сыхагёй амонд

кёй нёй, зёхх нё рагон фыдёлты
зёхх кёй у. Хъуды ком, Хады, Тыр-
сыйы, Къобы кёмттё ирётты кёй
сты.

…Мёхъёл сё ныхтё садзынц Го-
рётгёрон районы, фёлё чиныг ра-
фёлдахой ёмё бакёсой, уыцы зёх-
хытё аланты кёй уыдысты. Уыцы
зёххытыл мёхъёл цардысты 1914-
1944 азмё".

Чиныджы цы ёрмёджытё мыхуыр-
гонд ис, уыдон сты ёцёг фактты бын-
дурыл фыст: ирон революционертё
1920 азты ёмё уый размё дёр куыд
тох кодтой сё раттёг адёмы сёрыл,
Иры зёхх бахъахъхъёныныл сё туг
куыд калдтой.

Уёлдёр цы революционерты кой
скодта Плийы-фырт, уыдон стыр куыст
кодтой 1920 азты, ис афтё зёгъён,
ёмё Хуссар Ир сё бёрзёйыл ёвёрд
уыд. Хуссарёй Цёгатмё сё архайд
уыд адёмы, сё зёхх бахъахъхъёныны
сёрыл ёмё, стыр ёхсызгонён, абон
уыцы зёхх нёхи у, никёмён ёй рат-
дзысты нё цёхёрцёст лёппутё! Фаг
нём ис ахём фёсивёд! Ходы Камалы
загъдау: "Сызгъёрин коцора лёппу-
тёй нырма нё раафтид нё Ир!"

Ирон зынгё революционерты тых-
хёй ёрмёджыты йеддёмё ма ацы
чиныджы ис ахём сёргёндтё: "Фыц-
цаг геноцид ёмё Бургъустан", "13
коммунары", "Ирон туг кём ныккалд",
"Кёронбёттён".

Цымыдисаг сты чиныджы Бургъу-
станы хёсты тыххёй ёрмёджытё.
Плиты Гацыр фыссы, ацы хёсты тых-
хёй фаг историон ёрмёджытё кёй
нёй. Иры зёххёй уыцы тохты чи ар-
хайдта, уыдонёй абон ёгас ничиуал у.
Стъараполы архив немыцы къухёй ба-
сыгъд, ёмё архивон ёрмёджытё
гыццыл сты.

Гацыр нысан кёны: "Нё мызыхъхъ
лёппуты бахъуыд тохы сёр Бургъуста-
ны быдырты. Бургъустан у хъазахъхъаг
станицё.

…Бургъустаны ёрцёуёг хабёрт-
тё махён зонинаг сты: Цёгат Кавка-
зы регионы стыр тохтё уыдис, урс
ёфсад бёстыл туджы зёйтё уагъ-
той, уёззау уавёры бахауд Советон
Уёрёсейы хуссарварс, уёззау уыд

Кубаны уавёр дёр, урс ёфсады раз-
дзёуджытё - Врангель, Харламов,
Хвостиков ёмё ёндёртёй. Ёфсад
ёмё хотыхтёй ифтонг уёвгёйё,
ныббырстой Цёгат Кавказмё, бацах-
стой станицётё Армавирская, Май-
копская, Лабинская, Бекешевская,
Бургустанская, Суворовская.

…В.И. Ленинён Кавказы хъуыд-
дёгтё ёнёзындгонд нё уыдысты,
хорз зыдта, Цёгат Кавказы урс ёфса-
ды фыдмитёй цы уавёр сёвзёрд,
ёмё ёрдомдта Серго Орджоники-
дзейё, цёмёй цыбыр рёстёгмё
Цёгат Кавказ, уыимё Кубань сёрибар
ёрцёуа урсгвардионтёй.

Сырх Ёфсадмё уыцы тыхтё нал
уыд, ёххуыс райсён та йын никуыцёй
уыд, дзыллёйы раздзёуёг больше-
викты бахъуыд ирон полчы сёр, кё-
цыйы сконды уыд 1500 адёймаджы.
Уыцы ёфсад, сёйраджыдёр, уыд Хус-
сар Иры адёмёй. Кадимё сё афён-
дараст кодтой Дзёуджыхъёуы ёф-
сёнвёндаджы вокзалёй.

Къухдариуёггёнджытё дзы бирё
уыд - 8 адёймаджы. Хъыгагён, иу
дёр дзы ирон нё уыд. Полчы раз
ёвёрд уыд хёс: хъуамё ссёрибар
кёной станицётё Бургустанская
ёмё Суворовская. Иры хёстонтё уы-
цы хёс сёххёст кодтой, хъуамё сём
ёххуысмё фёзындаид И. Кочубейы
бёхджын полк, ёнхъёлмё та йём
тынг кастысты.

Хабёрттё ёрцыдысты Бургъуста-

ны бонырдём.
…Хъахъхъёнджытё сё командири-

мё федтой, кёй ёрбафсёрынц се
'рдём ёнёхъён полк, сё цинён кё-
рон кём уыд, Кочубейы полк ёнхъё-
лёй, командир сё ёхсын дёр нё
бауагъта. Уыдон та разындысты урс-
гвардионтё, ныццагътой хъахъхъён-
джыты, аздёхтой фынёй, улёфёг
ёфсадмё, ёмё дзы фёмард 1333
хёстоны.

…Цы ёрмёджытё баззад полчы
тыххёй, уыдон нын амонынц иу стыр
хъуыддаг: мёнгарддзинад, гадзраха-
тёй цёуын. Ахём уёйгёнджытёй иу
уыдис Чхеидзе, мыггаг Давидов хёс-
гёйё. Рабёрёг сты йё цъаммар ми-
тё, ёмё ёхст ёрцыд Дагестаны.
Гуырдзыйы уёйгёнджыты фёндаг
Бургъустанмё дёр ныххёццё. Ёниу
загъд ис уый дёр, Серго Орджоники-
дзе, большевикы кадджын ном хёс-
гёйё, хорз зыдта, ирон полчы 'хсён
уёйгёнджытё кёй уыд, фёлё йёхи
ницы хъусёг скодта.

1968 азы Бургъустаны станицёйы
цёрджытё сёхи фёрёзтёй стани-
цёйы кёрон сёвёрдтой цырт хусса-
рирыстойнаг хёстонты номыл".

Чиныг ма цымыдисаг уымёй у,
ёмё дзы кёй ис бирё къамтё нё
зындгонд революционертён, 13 ком-
мунарён, Бургъустаны тохты чи ар-
хайдта, уыдонён. Автор дзы зонгё уыд
бирётимё. Ёппёт ацы фарстатыл цы
аивадон уацмыстё мыхуыр ёрцыд,
уыдонён зонадон ёгъдауёй раст аргъ
кёны профессор Плиты Гацыр, чиныг-
мё бахаста сё авторты тыххёй зо-
нёнтё дёр, революционерты цард
ёмё архайды тыххёй биографитё.

Ис афтё зёгъён, ёмё чиныг фё-
рёстмё, сёмбёлд йё нысаныл. Фёлё
йё тираж гыццыл у - 500 экземпляры.
Ёниу уый тыххёй дёр бузныг зёгъын
ёмбёлы Хуссар Ирыстоны Президен-
тён, ацы чиныг рауадзынён Гацырён
кёй баххуыс кодта, уый тыххёй.

Кёронбёттёны мё ёрхёссын
фёнды Плиты Гацырён йёхи ныхё-
стё ацы чиныгёй: "Диссаг у нё чысыл
Иры истори, кёмыты нё ныккалд нё
туг, кёй сёрвёлтау нё радтам нё
цард. Рёстаг адёмён сё фёндёгтё
ахёмтё вёййынц.

…Стыр Хуыцау ёмё Дунейы фарн,
бахиз нё дарддёры фыдбылызтёй!"

ГАССИТЫ Моисей. 

Реорганизация связана с
процессом модернизации на-
логовой службы и направлена
на повышение качества нало-
гового администрирования, а
также на улучшение условий
предоставления государствен-
ных услуг. 

ИФНС России по Моздок-
скому району РСО-Алания,
Межрайонная ИФНС России
№3 по РСО-Алания, ИФНС
России по Пригородному
району РСО-Алания, Межра-
йонная ИФНС России по
г. Владикавказу и Межрайон-
ная ИФНС России №4 по РСО-
Алания будут реорганизованы
путем присоединения к Упра-
влению Федеральной налого-
вой службы по РСО-Алания.

С 25 октября 2021 года

все налогоплательщики ре-
гиона будут состоять на учете
в Управлении Федеральной
налоговой службы по РСО-
Алания. 

Обращаем внимание на то,
что реорганизация не отразит-
ся на правах налогоплатель-
щиков и не скажется на каче-
стве обслуживания любой ка-
тегории плательщиков в неза-
висимости от того, за какой
услугой ФНС России они об-
ратятся. На месте бывших ин-
спекций сохраняются офисы с
операционными залами для
предоставления государствен-
ных услуг. 

По вопросам подачи доку-
ментов на государственную
регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предприни-

мателей следует обращаться в
Единый регистрационный
центр по адресу: РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Леонова, 6.

Управление ФНС России
по РСО-Алания напоминает,
что большинство налоговых
услуг и вопросов можно ре-
шить дистанционно, восполь-
зовавшись Личными кабине-
тами налогоплательщиков или
интерактивными сервисами
на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru

Налоговые услуги также
можно получить в МФЦ и на
Едином портале государствен-
ных услуг. 

Интересующие вопросы
можно также уточнить по бес-
платному телефону контакт-
центра: 8-800-222-2222. 

С подробной информаци-
ей об адресах приема и кон-
тактах можно ознакомиться
на официальном сайте ФНС
России. 

Налоговые органы Северной Осетии 
переходят на двухуровневую

систему управления
С 25 октября 2021 года налоговые органы

РСО-Алания переходят на двухуровневую си-
стему управления.

"Мёлём! Уёд лёугёйё!"
20 июнь у ирётты геноциды амёттёгты Мысён

бон. Уый ныр нысан кёнынц дыккёгём хатт Хус-
сар Ирыстоны Президенты Указёй. 



ВВТТООРРННИИКК,,  2266 ооккттяяббрряя 22002211 гг..ВВТТООРРННИИКК,,  2266 ооккттяяббрряя 22002211 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru        f idiuag@mail.ru        ГлашатайГлашатай 33

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона: Администрация местного самоуправления  муни-

ципального образования Пригородный район РСО-Алания.
Почтовый адрес: 363131, РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьс-

кое, ул. П.Тедеева, 129.
Контактный телефон: 8(86738)2-15-80, 2-27-02, e-mail: amsu-

prig@rso-a.ru.
Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион на право заклю-

чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории МО Пригородный район РСО-Алания, открытый по составу участников
и форме подачи предложений о цене. 

Место, дата, время проведения аукциона: РСО-Алания, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129. каб. №315 25.11.2021 г. в 15 ч. 00
мин.

Шаг аукциона установлен в размере 10% начальной (минимальной) цены
договора.

Размер и порядок внесения задатка: аукционной документацией пре-
дусмотрен задаток в размере 100% начальной (минимальной) цены договора.
Задаток перечисляется по безналичному расчету до момента подачи претен-
дентом заявки на участие в аукционе. 

Задаток перечисляется на расчетный счет: получатель задатка - АМС
МО - Пригородный район, ИНН 1512004507, КПП 151201001, ОГРН
1021500003337, л/с 05103007120, р/с 03232643906400001000, БИК 019033001,
к/с 40102810945370000077, ОКТМО 90640465, Отделение-НБ по РСО-Алания
Банка России//УФК по РСО-Алания г. Владикавказа. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту
№ _____. 

Предмет аукциона: право на заключение договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания по адресу (местоположению):

Лот №1 - Пригородный район, Е117, Архонское шоссе, 2.3 км от пересе-
чения с дорогой к с. Ногир, по направлению в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный щит, размер - 3м х
6м, высота - 7,5 м, площадь информационного поля - 36 кв.м., (условное обоз-
начение на схеме размещения рекламных конструкций - 27).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
руб. 

Лот №2 - Пригородный район, Е117, 1.5 км. от пересечения Архонского
шоссе (а/д 90К-001) и объездной в г. Беслан (Р217 "Кавказ"), по направлению
в г. Беслан, слева. 

Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный щит, размер - 3м х
6м, высота - 7,5 м, площадь информационного поля - 36 кв.м., (условное обоз-
начение на схеме размещения рекламных конструкций - 11).

Шаг аукциона по лоту №2: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
руб.

Размер задатка по лоту №2: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
руб. 

Лот №3 - Пригородный район, а/д "Владикавказ-Алагир", 3.5 км. от пере-
крестка Московское ш. и Гизельское ш., в сторону с. Гизель, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный щит, размер - 3м х
6м, высота - 7,5 м, площадь информационного поля - 36 кв.м., (условное обоз-
начение на схеме размещения рекламных конструкций - 61).

Шаг аукциона по лоту №3: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
руб.

Размер задатка по лоту №3: 17550  (семнадцать тысяч пятьсот пятьде-
сят) руб. 

Лот №4 - Пригородный район, а/д "Владикавказ-Алагир", 1.8 км. от пере-
крестка Московское ш. и Гизельское ш., в сторону с. Гизель, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный щит, размер - 3м х
6м, высота - 7,5 м, площадь информационного поля: 36 кв.м. (условное обоз-
начение на схеме размещения рекламных конструкций - 59).

Шаг аукциона по лоту №4: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
руб.

Размер задатка по лоту №4: 17550  (семнадцать тысяч пятьсот пятьде-
сят) руб. 

Лот №5 - Пригородный район, а/д "Владикавказ-Алагир", А162, 8-ой км.
1.35 км. от светофора с. Саниба в сторону г. Алагир, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный щит, размер -
3м х 6м, высота - 7,5 м, площадь информационного поля - 36 кв.м. (условное
обозначение на схеме размещения рекламных конструкций - 5).

Шаг аукциона по лоту №5: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять)
руб.

Размер задатка по лоту №5: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят)
руб. 

Начальная (минимальная) цена договора по лотам №1-5 составляет вели-
чину платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на территории муниципального образования Пригородный район РСО-Алания
за один год: 17550 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Место предоставления заявок на участие в аукционе: 
Почтовый адрес: 363131, РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьс-

кое, ул. П.Тедеева, 129, каб. 307.
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: с

26.10.2021 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ч. 
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе:

22.11.2021 г., 17.00 ч.
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

5 (пять) лет. 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: в тече-

ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме элек-
тронного документа, бесплатно, по адресу: РСО-Алания, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129. каб. №313. 

С документацией об аукционе также можно ознакомиться на официальных
сайтах в сети Интернет www.torgi.gov.ru, www.prigams.ru.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона: не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Испытания проходили по разным возрастным ступеням. На золотой

знак отличия необходимо было сдать 13 видов испытаний. Из них 4 -
обязательные для всех:

- бег на 30 или 60 или 100 метров;
- бег на 2000 или 3000 метров;
- подтягивание из виса на высокой перекладине или подтягивание из

виса лежа на низкой перекладине 90 см или рывок гири 16 кг или сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Организатор мероприятия благодарит СОК им. Е. Тедеева (генераль-

ный директор Р. Абаев) и ДЮСШ №1 (директор Т. Агкацев) за предо-
ставление площадок для проведения состязаний.

Несмотря на свой юный возраст ребята ответственно подошли к
подготовке в выполнении нормативов. И юноши, и девушки достойно
справились с испытаниями. 

Натия АЛБОРОВА, 
заместитель начальника отдела по делам молодежи,

физической культуры и спорта АМС МО Пригородный район.

Испытания на получение
знака ГТО состоялись
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

2-комнатная квартира по
ул. П. Тедеева, 107 “б”.
Тел.: 8-961-822-98-15.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру на 
4 этаже в с. Дачном на  2-ком-
натную квартиру на 1 этаже, 
с. Дачное не предлагать.
Тел.: 8-928-486-57-06.

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

НОВЫЙ дом 170 кв.м. на
з/участке - 20 соток. Дом при-
ватизирован, подходит под лю-
бой вид оплаты. 
Цена - 1 млн 800 тыс руб.
(торг).
Тел.: 8-988-835-62-36.

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.

з/участок - 30 соток в  
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

лук-сеянка сорокозубка (ми-
чуринский).
Тел.: 8-988-830-76-33.

бычок.
Тел.: 8-928-928-15-82.

поросята и телята.
Тел.: 8-963-179-36-26.

мука из белой промытой куку-
рузы - 80 руб/кг.
Тел.: 8-918-721-59-37.

РАЗНОЕ
УБОРКА могил на кладби-
щах, покраска оград и т.д.
Работаем добросовестно.
Опыт работы - 10 лет.
Тел.: 8-919-423-03-75
(Ира),
8-988-870-67-26 (Таня).

отделочные работы, шту-
катурка.
Тел.: 8-918-833-66-76.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы,
кладка облицовочная.
Тел.: 8-909-477-09-96.

все виды СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ работ.
Тел.: 8-963-178-37-77,
8-988-224-30-40.

ШПАКЛЕВКА, обои, шту-
катурка, стяжка, покраска,
карнизы, ламинат, кладка
блоками.
Тел.: 8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие рабо-
ты: фундамент, кладка, шту-
катурка, стяжка, плитка,
брусчатка, короед и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с по-
рядочной женщиной до 55
лет без жилищных проблем.
Тел.: 8-989-745-25-03.

КУПЛЮ дом или квартиру
со всеми удобствами  (без
ремонта) до 1 млн руб.
Тел.: 8-928-858-65-77.

КУПЛЮ садовый участок
в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-939-68-88.

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

СНИМУ 1-комнатную 
квартиру в с. Октябрьском.
Тел.: 8-989-749-83-22.

ОТДАМ старые кирпичи и
блоки (осталось немного).
Тел.: 8-928-065-33-00.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для
пожилой женщины - инва-
лида I группы.
Тел.: 8-928-486-57-06.

Глава муниципального образования Пригородный район
выражает глубокое соболезнование заместителю начальника
Финансового управления Цакоевой Фатиме Ельбердовне по
поводу кончины отца

ГЕРГИЕВА Ельберда Борисовича.

Коллектив редакции газеты "Фидиуёг" выражает глубо-
кое соболезнование заместителю начальника Финансового
управления АМС МО Пригородный район Цакоевой Фатиме
Ельбердовне по поводу кончины отца

ГЕРГИЕВА Ельберда Борисовича.

Коллектив ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
заведующего складом ЦРБ 

КУЧИЕВОЙ-КОЧИЕВОЙ Венеры Ильиничны.

Коллектив ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
сотрудника больницы ст. Архонской 

ЛЕНИК Михаила Николаевича.

Горётгёрон районы "Ныхас" тёфёрфёс кёны Октябры-
хъёуы "Ныхас"-ы сёрдар Ёлборты Иванён, йе 'фсымёр

Станислав 
кёй фёзиан, уый фёдыл.

Коллектив МУП «Коммунресурсы» Пригородного района
выражает глубокое соболезнование сотруднику Джиоеву
Денису Савоевичу по поводу безвременной кончины сестры  

ДЖИОЕВОЙ Дины Савоевны.

Коллектив СОШ №1 с. Октябрьского выражает глубокое
соболезнование учителю начальных классов Анохиной
Татьяне Викторовне по поводу кончины матери     

ЛАЩЕНКО Марии Николаевны.

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

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

Тел.: 8-960-400-28-11.

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

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от
20 до 50 лет в кондитерский цех в
с. Ир. З/плата окладно-бонусная
- 24-26 тыс.руб (аванс+з/п). 
Развоз и обед за счет предприятия. 
График работы: 6/1 или 2/2.

Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Арфё ХЪЁЦМЁЗТЫ Юрийён
Йё юбилейон райгуырён бон сбёрёг

кодта куырыхон хистёр, Ирыхъёуы "Ны-
хас"-ы сёрдар ХЪЁЦМЁЗТЫ Графы
фырт Юрий, ёмё йын ёнёкёрон зёр-
дёбын арфётё кёнём!

Юрий, ды дё цины ёмё зианы хъуыд-
дёгты лёггадгёнёг, ёгъдаудёттёг, хорз
бинонтё ёмё кёстёрты хицау. Дё куыст
ахадгё у не 'хсёнадон организацийы дёр,
ёмё уый тыххёй мах дёуёй стём буз-
ныг. Адёмимё цёрын зоныс ёмё ма
бирё азты фёрнджынёй кус.

Стыр Хуыцау, Уастырджи ёмё дын
Къуыдаргомы зёдтё ёххуысгёнёг уёнт. Дё сёдё азы сёр-

ты афёлгёс хъёл-
дзёг ёмё уёнгро-
гёй, уарзон адёмы
фёндиаг!

Районы 
"Ныхас"-ы 
номёй - 

ДЗУЦЦАТЫ
Валерий.

Р Е Д А К Ц И Я
газеты принимает
объявления, поз-
дравления, рекла-
мные блоки (кроме
субботы и воскре-
сенья) от частных
лиц и трудовых
коллективов с  10
до 16 часов.

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2021 г.        с. Октябрьское           №390                  
Об определении управляющей организации, временно ис-

полняющей обязанности по управлению многоквартирными
домами на территории Пригородного района.

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г., №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, ст.161 Жилищного кодекса РФ, Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.12.2018 г., №1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» и в целях недопущения нару-
шений прав граждан и создания угрозы проживания в многоквартир-
ных домах на территории Пригородного района, постановляю:

2. Определить МУП «Коммунресурсы» Пригородного района (ИНН
1512000830, ОГРН 1031500750335) управляющей организацией для
временного осуществления управления многоквартирными домами
(далее - МКД), согласно адресному списку многоквартирных домов
(приложение №1).

3. Отделу ЖКХ и архитектуры:
3.1. Направить копию настоящего постановления в течение трех ра-

бочих дней после даты его принятия в службу государственного
жилищного и архитектурно-строительного надзора РСО-Алания.

3. 2. Разместить настоящее постановление в течение 5 рабочих
дней после даты принятия его в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства.

3.3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Фидиуёг» и размещению на официальном сайте АМС МО
Пригородный район (www.prigams.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю

за собой.

И.О. главы АМС МО 
Пригородный район:                                     В.З. ДЖИОЕВ.

Приложение №1 к постановлению
АМС МО Пригородный район №390
от  21 октября 2021 г.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

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

8-918-823-48-91 (Рита).
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