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Успехи наших

Вперед - к новым победам!

Цена - 10 руб.

Новостная лента
Элла Алибекова назначена министром образования и науки Северной Осетии. Соответствующий Указ
подписал Глава республики Сергей Меняйло. Элла
Алибекова занимала должность врио руководителя ведомства с июля текущего года.
От должности председателя комитета по охране и

использованию объектов культурного наследия Северной
Осетии освобождена Эмилия Агаева в связи с истечением срока служебного контракта. Соответствующий
Указ подписал Глава республики Сергей Меняйло. Отметим: Эмилия Агаева возглавляла комитет с ноября 2018
года.
Максимальный размер пособия по безработице в

2022 году увеличится до 12 792 рублей.
В с. Ставд-Дурт запретили массово праздновать
свадьбы и кувды из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В Москве в культурном центре Министерства иностранных дел России состоялась торжественная церемония
вручения Международной литературной премии "Булёмёргъ" пятого сезона.
Среди почетных гостей мероприятия были
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло и Президент
Южной
Осетии
Анатолий
Бибилов,
представители Дипломатических миссий, представители Союза писателей России, российских
творческих кругов, Мосгордумы.
В рамках церемонии
награждения диплом 1-й
степени и денежная премия за цикл рассказов в
жанре осетинской национальной прозы присуждены главному редактору
литературно-художественного и общественнополитического журнала
"Мах дуг" Оксане Хетагуровой.

Диплом 2-й степени и
денежная премия за цикл
произведений, написанных в жанре осетинской
национальной прозы, а
также Книгу публицистики
присуждены поэту и журналисту, корреспонденту
газеты
"Рёстдзинад"
Валерию Гасанову.
Поздравляем коллег с
присуждением премии и
желаем новых творческих
профессиоуспехов и
нальных побед!
Отметим: Международная литературная премия
"Булёмёргъ" учреждена
в 2016 году Посольством
Республики Южная Осетия в РФ при участии и
поддержке
компании
"Стройцентр". Ключевая
цель мероприятия - попу-

ляризация
осетинского
языка.
"Булёмёргъ" является
одним из наиболее динамично развивающихся литературных конкурсов в
Российской Федерации.
Четыре минувших сезона
Премии выявили международных лауреатов, пишущих произведения в
самых различных литературных жанрах на обоих
диалектах
осетинского
языка, а также талантливых переводчиков произведений осетинских авторов на многие языки народов мира.
В прошлом году Советом Литературной премии
было принято решение об
учреждении
отдельной
номинации для авторов,
пишущих произведения в
различных жанрах на русском языке, являющимся
наряду с осетинским вторым государственным
языком Осетии.

Подписка-2022

Для нас важен каждый читатель!
Уважаемые читатели! Продолжается подписная кампания на районную газету "ФИДИУЁГ" на I полугодие 2022 г. Вы можете оформить подписку на газету во всех почтовых отделениях и в редакции.
Наш адрес: с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 4.
Справки по телефонам: 2-10-03.

Оставайтесь с нами!

Владикавказская "Алания" выплатит штраф за неподобающее поведение болельщиков в матче с красноярским "Енисеем".
Напомним: "Алания" в субботу на своем поле уступила "Енисею" со счетом 1:2.

К сведению депутатов Собрания
представителей муниципального образования
Пригородный район седьмого созыва

Очередное заседание Собрания представителей муниципального
образования
Пригородный
район
седьмого созыва состоится 23 ноября 2021 г. в
10.00 в зале заседаний администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район (с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129).
Регистрация депутатов и приглашенных - в 9.30.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 17 ноября 2021 г.
2570 случаев заболевания
+15 случаев заболевания за последние сутки
228 человек находятся на лечении
108 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
2186 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания
в Пригородном районе.

Наденьте маску –
защитите себя
от коронавируса!
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Патриотическое воспитание

Прокурор разъясняет

Права и обязанности
военнослужащих

Нет, не вправе! В соответствии с ч.3 ст.11 Закона
РФ от 7.02.1992 г., №2300-1 "О защите прав потребителей" режим работы продавца (исполнителя) доводится до сведения потребителей и должен соответствовать установленному.

Воинская
дисциплина
строится на правовой основе, уважении чести и достоинства военнослужащих.
Право на свободу передвижения военнослужащих
ограничено необходимостью
поддержания ими боевой готовности воинских частей и
своевременного прибытия к
месту военной службы. Военнослужащие вправе свободно передвигаться в расположении воинской части и
не вправе выезжать за пределы местного гарнизона, за
исключением случаев убытия
в отпуск или командировку.
Право военнослужащих на
свободу слова ограничивается запретом разглашения
ими государственной и военной тайны, обсуждения и
критики приказов команди-

Так, Закон обязывает продавца довести до сведения потребителя режим своей работы и соблюдать данный режим.
Формой доведения информации о режиме работы организаций торговли до потребителя является размещение ее на вывеске организации.
Невыполнение обязанности по доведению информации
продавцом (исполнителем) квалифицируется как нарушение
прав потребителей по ст.14.8 КоАП РФ и влечет ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1000 рублей; на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.
Согласно ст.23.49 КоАП, дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьей, рассматривают органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского
рынка (Роспотребнадзор).
Сослан ОЛИСАЕВ,
заместитель прокурора Пригородного района.

Продолжаются мероприятия, связанные с осенним призывом граждан на военную службу. Военный комиссариат Пригородного района доводит до сведения
граждан, которым предстоит пройти
военную службу по призыву, права и обязанности военнослужащих.

ра. Военнослужащие имеют
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме.
Продолжительность служебного времени определяется распорядком дня воинской части в соответствии с
требованиями общевоинских
уставов. Ежедневно военнослужащим предоставляется
не менее 8 часов для сна и 2
часов для личных потребностей, а также не менее одних
суток отдыха еженедельно.
В определенных случаях
военнослужащие имеют право на отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10
суток, не считая времени
проезда к месту отпуска. Во-

еннослужащие, находящиеся
на кораблях, размещаются в
казармах. Военнослужащие
обеспечиваются денежным
довольствием, состоящим из
оклада по воинской должности и дополнительных выплат, в том числе за особые
условия службы. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих осуществляется по установленным нормам.
Право военнослужащих
на охрану здоровья предполагает, в частности, ограничение опасных факторов военной службы, бесплатное
получение медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами, а
также бесплатное санаторно-курортное лечение в соответствии с заключением
военно-врачебной комиссии.
Предоставлено также право
на пересылку простых писем
и отправление посылок с
личной одеждой за счет государственных средств.
Виктор ПЕЛЕХОВ,
военный комиссар
Пригородного района.

До закрытия магазина
осталось 5 минут.
Имеет ли право продавец
отказать мне в обслуживании?

ПФР информирует

Как жители Северной Осетии
могут потратить материнский капитал
Материнский капитал - ключевая мера социальной поддержки семей с детьми,

перечня для социальной адаптации
которая высоко востребована россиянами, в том числе и жителями республики. С ребенка-инвалида; при этом товар или
2007 года сертификаты получили свыше 64 тыс. семей в Северной Осетии, а более услуга, которую семья планирует
для ребенка-инвалида,
половины из них уже воспользовались средствами маткапитала полностью или ча- приобрести
должна быть одобрена лечащим врастично. Преимущественно полученные средства северо-осетинские семьи направля- чом и впоследствии включена в индиют на улучшение жилищных условий, на втором месте - образование детей.
видуальную программу реабилитации
и
абилитации.
- получение ежемесячных денеж- вляется на счет образовательной орНапоминаем основные направления расходования средств государ- ных выплат до трехлетия второго ре- ганизации безналичным путем;
Напоминаем также, что право на
ственной поддержки, определенные бенка в случае, если семья с невысоматеринский капитал возникает при
законодательством как улучшение жи- ким доходом;
рождении (усыновлении) ребенка,
лищных условий, образование ребенка
имеющего гражданство РФ, у семей, в
(детей), накопительная пенсия мамы,
которых родился второй (с 2007 года)
приобретение товаров и услуг для солибо первый (с 2020 года) ребенок.
циальной адаптации и интеграции в
Эта
государственная программа дейобщество детей-инвалидов и получествует до конца 2026 года. Размер мание ежемесячных выплат из материнтеринского капитала за второго ребенского капитала на второго ребенка до
его трехлетия.
ка равен 639 431 руб. 83 коп. (если раПри этом сразу после рождения
нее право на маткапитал не возникало)
малыша и, следовательно, возникнои 483 881 руб. 83 коп. - за первовения права у семьи на материнский
го. С 2020 года сертификат на матекапитал средства, не дожидаясь трехринский капитал оформляется автомалетия, можно направить на следую- компенсацию расходов на прио- тически, а информация о получении
щие цели:
бретение товаров из определенного семьей материнского капитала напра- первоначальный взнос при повляется в личный кабинет владельца
купке квартиры в ипотеку или погашесертификата
на сайтах ПФР и госусние основного долга либо процентов
луг. Семья может распоряжаться мате- дошкольное образование детей,
в случае, если у семьи уже есть жив том числе старших в семье, посеринским капиталом, получив сертифилищный кредит;
щающих детские сады. Средствами
кат в электронной форме в беззаявикапитала можно оплатить занятия в
тельном порядке.
кружках, спортивных секциях и т.д.
Региональный контакт-центр ПФР:
при условии, что дошкольная обра51-80-92.
зовательная организация находится
на территории РФ и имеет лицензию
Пресс-служба
на оказание соответствующих обраОтделения
зовательных услуг; перечисление
ПФР по РСО-Алания.
средств в данном случае осущест-
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Человек. Закон. Право

Коллекторов
"отключили"
от коллектора

16 июля Госдума приняла закон, запре-

щающий передавать коллекторам долги
граждан за предоставление услуг ЖКХ.
О том, что это значит для миллионов
россиян, рассказал независимый юрист
Заур ТАНДЕЛОВ.

- Заур Валерьевич, поясните для начала, кто такие
коллекторы, и какое отношение они имели к коммунальным долгам?
- Коллекторские конторы - это коммерческие организации, за плату занимающиеся выколачиванием из должников
любых долгов, в том числе и за жк-услуги. И вот Госдума
приняла закон, запрещающий коллекторам это делать. Образно говоря, коллекторов "отключили" от коллектора - это
еще одно значение данного слова, обозначающее участок
канализации или сбора воды.
- И как же коллекторы "коллекционировали" наши
долги?
- Об этом в прессе говорит сам спикер Думы Вячеслав
Володин: что существует острая социальная проблема, когда звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до
применения физической силы за неуплату долгов по ЖКХ. И
избиратели постоянно требовали от депутатов принять меры к вымогателям.
Кроме того, передача права сбора долгов коллекторам
вела к дополнительным расходам для нанимающих их организаций, потому что коллекторы делали это за определенный процент от суммы долга, которую недополучали поставщики жк-услуг.
Депутат Думы Ирина Яровая также публично отмечала,
что передача долгов коллекторам не снимала общей задолженности, а, наоборот, увеличивала ее. Долги, которые
продавались коллекторам, ложились бременем на соседей
должников. Долг продавался коллекторам по заниженной
стоимости, и часть суммы автоматически не поступала в качестве платы за услуги. Только индивидуальная работа с
должниками и только в судебном порядке является гарантией соблюдения прав всех сторон!
Теперь же запрет на привлечение коллекторов к взысканию жк-долгов защитит нас от их произвола.
- А каков юридический смысл нового закона?
- Этот закон вносит поправки в Жилищный кодекс и ряд
законов, в том числе "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях". Они исключают уступку
права взыскивать задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг коллекторам. Отныне на это имеют право
только сами управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы.
Кроме того, закон запрещает перераспределять долг
между другими собственниками дома. Также запрещается
передача коллекторам не только права взыскания, но и в
целом и договора цессии по долгам.
Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме. Запрещает и перераспределять долг между другими собственниками дома.
Кроме того, взыскание будет возможно только в судебном
порядке.
Всеволод РЯЗАНОВ.

Завещание или договор дарения?

Завещание - это распоряжение на случай
смерти.
Наследник
становится собственником завещанного ему
имущества только после смерти наследодателя.

Дарение является одним
из самых популярных способов передачи имущества. Чаще всего граждане заключают
договор дарения, когда хотят
безвозмездно передать недвижимость - дом или квартиру, а завещание, по каким-то
причинам составлять не хотят.
Например, в случаях, когда у
собственника имеются родственники, имеющие право на
обязательную долю в наследстве, которым они эту самую
долю передавать не желают.
По договору дарения даритель (тот, кто дарит) безвозмездно передает или обязуется передать одаряемому (тому, кто получит подарок) в
собственность вещь. То есть в
договоре указано, что Вы дарите свою квартиру любимой
племяннице. И как только Вы
поставите под договором
свою подпись, знайте - квартира уже не Ваша.
В СМИ довольно часто появляются сообщения о том,
что на улице оказался очередной человек, лишившийся
права жить в своей квартире в
силу того, что она была им подарена, и новый собственник
выселил его, хотя потерпевший был уверен, что право
проживания в квартире у него
оставалось. Основная причина
тому - недостаточная информированность о последствиях
заключения договора дарения.
Нужно понимать, что даре-

ние означает переход права
собственности одаряемому
(тому, кому Вы дарите). То
есть он может распоряжаться
подаренным имуществом по
своему усмотрению. В случае,
когда даритель решает передать, например, родственнику
имеющуюся в его собственности квартиру, в которой он
проживает, стоит помнить о
том, что вместе с правом собственности он теряет и право
проживать в квартире. То есть
если Вы подарили родственнику квартиру, а он Вас выселяет, по закону он имеет на
это полное право.
Конечно же, многие из тех,
кто передает свою квартиру
родственникам, уверены в их
порядочности. Но огромное
количество трагических историй об оказавшихся на улице
стариках доказывает, что доверие, зачастую, оказывается
напрасным. Часто безоблачные отношения между родственниками резко портятся
именно после подписания договора дарения. Особенно часто такие истории происходят
при заключении сделки даре-

ния в простой письменной
форме, как правило, обманутые таким образом старики
вообще не понимают суть договора, не знают о последствиях и даже не догадываются о том, что не смогут больше жить в своих квартирах.
Собираясь заключить договор дарения, лучше несколько
раз подумать. А еще обратиться за консультацией к нотариусу. Нотариус обязательно
разъяснит все подробности
сделки, расскажет о том, какие последствия могут наступить после ее заключения. В
случае, если после этого уверенность в необходимости заключения договора дарения
исчезнет, нотариус поможет
выбрать другие варианты передачи недвижимости. Ими
могут быть и завещание, и
сделка купли-продажи и т.п.
Главное, не пренебрегать возможностью получить профессиональный совет. Ведь нотариус, прежде всего, - высококвалифицированный
юрист
широкого профиля, который
работает в интересах граждан.

Как проверить документы
перед покупкой участка?

Сверьте паспортные данные продавца
с данными, указанными в выписке из ЕГРН.
Не советуем покупать земельный участок,
если право собственности еще не установлено, так как при оформлении сделки могут возникнуть неустановленные границы
или не погашенный налог.

Если продавцом выступает юридическое лицо - запросите уставные документы
и проверьте правоспособность на сайте
Федеральной налоговой службы.
Сверьте, один ли тот же кадастровый
номер во всех документах и правильно ли
указана категория земель.
Если продавец состоит в браке, у него
должно быть нотариально заверенное согласие супруга на продажу. Без этой бумаги сделка не состоится.
Не поленитесь, измерьте земельный
участок хотя бы линейкой на Яндекс Картах и сравните с цифрами в документах.
Площадь должна совпадать. Бывают случаи, когда права оформлены до того, как
состоялось незаконное соглашение о
разделе земельного участка между собственниками.
Если вы хоть немного сомневаетесь,
стоит обратиться к профессионалам, то
есть в агентство недвижимости или к
юристу.
Желаю вам чистых и удачных сделок!

Ведущий рубрики - учредитель и
руководитель юридической фирмы
“Право на защиту”
Заур ТАНДЕЛОВ.
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Кёмёй у сёрыстыр Ирыстон?

Къуыдаргомы, Ирыстоны ныфс

Канд сё ныфс нёу - сё
хъёбул дёр у. Сёрбахъуыды
рёстёг цёттё уыд ёмё у
уыдонён балёггад кёнынмё.
Уый та ирон лёджыхъёдыл
дзурёг у, ёмё уымёй хайджын фёцис ДЖУССОЙТЫ
Альберт - лёгау-лёг, йё адёмы ёцёг патриот.

Джуссойы-фырт райгуырд Хуссар
Ирыстоны Къуайсайы - Къуыдаргомы
ёрдзы хъёбысы. Ацы хёххон бынаты
чи уыд, уый йё цёрёнбонтём йё
зёрдыл бадардзён. Бынёттон цёрджытё комы рёсугъддзинадыл сахуыр
сты, фёлё ёддагон адёймагмё
Къуыдаргомы равёрд диссаг фёкёсдзён:
хёххон
кёмттё
ёмё
ёфцёджытё, хёхтё, лёгёттё, хъёддаг цёрёгойтё, алыхуызон бёлёстё,
уыгёрдёнтё ёмё сёрвёттё, Ерцъойы цад, Къуайсайы хъуыстгонд ёрзёткъахён управлени - ахём бынаты
ахуыр ёмё хъомыл кодта Альберт.
Астёуккаг скъола каст фёуыны
фёстё ацыд Мёскуымё, райста
уёлдёр ахуырад инженерон-арёзтадон институты ёмё прорабёй схызт
тресты разамонёджы бынатмё. Ныртёккё та у мёскуыйаг фирмё
"Стройпрогресс"-ы разамонёг ёмё
арёзтадон куыстытё ёххёст кёны
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты, уыдоны
нымёцы сты сёрмагонд нысаниуёджы объекттё.
Гом акционерон ёхсёнад "Стройпрогресс" йё рёстёджы рамбылдта
Мёскуыйы цур Люберцы районы Томилинёйы поселочы нырыккон микрорайоны арёзтады бар, ёмё 47 гектары фёзуаты арёзт ёрцыд 1 милуан
квадратон метры цёрёнуат. Проекты
аргъ уыд 1,5 миллиард доллёры, 2012
азмё ёппёт куыстытё дёр кёронмё
сёххёст кёнгёйё.
Джуссойы-фырт разамынд кёмён
дётты, уыцы компани ма мёскуыйаг
хицауадон программё "Новое кольцо
Москвы"-мё гёсгё сарёзта бёрзонд
бирёфункцион комплекс "Сызгъёрин
Ёнус" Алтуфьевскы сосёвёндагыл,
ёмё сты кёрёдзийыл баст 3 арвысхъауёджы (небоскреб). Ис дзы офистё, ёмдзёрёнтё, ресторантё, дука-

нитё, бастдзинады объекттё, фитнесцентр, хиирхёфсён уагдёттё. Йё
паркон платформё арёзтёдты алыварс ахсы 147 мин квадратон метры.
Зёххы бын паркингы фёзуат у 55 мин
квадратон метры. Пректы аргъ - 600
милуан доллёры.
Лёмбынёгдёр ёрдзурын мё
фёнды, Джуссойты Альберт Дзуарыхъёуёй Хуссар Ирыстонмё ёрдзон
газ куыд ёмё цы уавёрты ауагъта,
уый тыххёй. Хуссар Ирыстонмё ёрдзон газ цыдис Тбилисёй. Бёлвырд
аххосёгтём гёсгё йё куы ахицён
кодтой, уёд ёнёхъён республикё
сёрдёй-зымёгёй цалдёр азы архайдта сугёй. Ёндёр гёнён нал уыд,
ёрдзон газ ауадзын хъуыд хёстон,
рыстзёрдё хуссарирыстойнёгтён,
ёмё ацы хёс йёхимё райста Альберт. Уыцы газуадзёны уёд схуыдтой
"ёнусы проект". Уёрёсейы ахём проектён ёмбал нёй. "ДзуарыхъёуЦхинвал" у дунейы иуыл бёрзондхёххон газуадзён, Къуыдармё ацёуёнты
йё бёрзёнд у 3147 метры. Йё иумёйаг дёргъ - 163 километры.
Аразджытё ёмгъуыдёй раздёр
хёрзхъёдёй ёххёст кодтой сё хёстё развёлгъау пъланмё гёсгё. Аразын та йё райдыдтой фёззыгон-зымёгон рёстёг.
Нормативтём гёсгё ахём объекты
арёзтады ёмгъыд у 5 азы. Заказгёнджыты хъуыдымё гёсгё ацы нормати-

вон ёмгъуыд фёцыбырдёр. Газпромы
разамынды уынаффёмё гёсгё арёзтад кёронмё фёци 2,5 азмё. Уый
ёнёбауырнгё хабар у, фёлё афтё
уыд! Куыстой йыл 42 организацийы.
Куыстытё зындёр ёххёстгёнён
уыдысты Къасарагомы. Кодтой дзы
рёмудзён куыстытё, сарёзтой 15
тъунелы, фёндёгтё, 39 хиды, зын гидротехникон ифтонггёрзтё. Уымёй
уёлдай ма газуадзён трассёмё
'ввахс арёзт ёрцыд цёрён хёдзёрттё
оператортён,
цалцёггёнёнэксплуатацион пункттё, административон бёстыхёйттё. Ёдёппётёй
дзы куыста 2-3 мин адёймаджы, фылдёр - дыууё Ирыстоны цёрджытё.
Бирё куыст цыд, цёмёй ацы егъау
арёзтады тендер рамбылдтаиккой ёндёр арёзтадон организацитё (уыдысты 48 компанийы), сё нымёцы фёсарёйнёгтё дёр. Кёронбёттёнмё дзы рацыд 5 уёрёсейаг компанийы, фёлё фёстагмё рамбылдта
Джуссойы-фырты
"Стройпрогресс"
ёмё ссис ацы объекты генералон
подрядон. Арёзтады заказгёнёг та
уыд Стъараполы ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Кавказтрансгаз".
Уыцы-иу рёстёг ма "Стройпрогресс"
Уёрёсейы ёмё фёсарёнты арёзта
заводтё, фабрикётё, газы ёмё нефтуадзёнтё 11 регионы. Ёрдзон газ
Хуссар Ирыстоны ссыгъд 2009 азы 26
августы, аразын та йё райдыдтой 2006
азы 27 октябры.
Ныртёккё дёр Джуссойты Альберты арёзтадон компани егъау объекттё
аразы, заказгёнджытё дёр ём бирё
ис. Ахём заказгёнджытё та уыдысты
ёмё сты Уёрёсейы Федерацийы
Президенты Администраци, Уёрёсейы Хицауад, дунеон стыр корпорацитё, куыд гом акционерон ёхсёнёдтё
"Газпром" ёмё "Уёрёсейы ёфсёнвёндёгтё", ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром трансгаз Мёскуы", М. Миляйы номыл Мёскуыйы
вертолеттё аразаг завод ёмё бирё
ёндёртё.
"Стройпрогресс"-ы коллектив у
ёмзонд, фыдёбон дзы кёнынц ёцёг
профессионалтё. Компани у бирёпрофилон холдинг, йё структурон дёл-

хёйттё кусынц адёмон хёдзарады
хицён фадыгты. Йё арёхстджын разамонёг - "Стройпрогресс"-ы компанийы къорды Президент - Джуссойты
Альберт.
Альберт сёрыстыр у, кёимё куыста ёмё кусы, уыцы коллективёй:
"Стройпрогресс"-ы компанийы къорды раздёры вице-президент Юрий
Морозов, вице-президенттё Джуссойты Альбинё, Андрей Соловьев,
финансон директор Наталия Черникова, директорты советы уёнгтё Анатолий Руднев, Галина Кузюкина ёмё
ёндёртёй.
Компани йёхёдёг та сырёзт 1989
азы паддзахадон иугонд "Главмоспромстрой"-йы бындёрыл.
Джуссойты Алыксандры фырт Альберт ёнёкёрон уарзтёй уарзы Ирыстон. Йе ‘хъуысы хай бахаста Бесланы
1-ём скъолайы фыдбёллёххы бахауджыты бинонтён, дыууё Ирыстоны
хёстыты рёстёг. Уыдон хицёнёй
дзуринаг сты.
Ис ём хёрзиуджытё. 2007 азы йё
схорзёхджын кодтой Хуссар Ирыстоны
иуыл уёлдёр хёрзиуёг - Кады Орденёй. Къуыдаргомы та 2006 азёй фёстёмё аразы ёппётадёмон бёрёгбон "Къуайсайы бон", музыкалон дунеон фестиваль "Хуссар Ирыстоны сызгъёрин фёззёг".
Зындгонд аразёг Джуссойты Альберт 2006-2008 азты уыд республикё Хуссар Ирыстоны Президенты уынаффёгёнёг арёзтады фарстаты
фёдыл.
Ис ын фёзминаг бинонтё, кёстёртё, хиуёттё, хёлёрттё, семё
цёры фёрнджын ёмё адджынёй.
Ахём у не 'мзёххон, Мёскуыйы
цёрёг ёмё Ирыстонён ёххуысгёнёг, къуыдайраг лёппулёг Джуссойты
Альберт. Уёдё хохёй быдырмё цы
зёдтё ёмё дауджытё ис, уыдоны
фёдзёхст уёд!
Альберт, Уастырджимё кувён
къуыри райгуырдтё, ёмё дын ёххуысгёнёг уёд!
Размё - ног ёнтыстытём ёнёниздзинадимё!
ГАССИТЫ Моисей.

Спортивный вестник

Соревнования класса "А"

С 25 по 31 октября в г. Казани (Татарстан) прошли XVIII Всероссийские соревнования по боксу "А" на призы Заслуженного мастера спорта,
чемпиона мира Айрата Хаматова среди юниоров (17-18 лет).

Слева направо: Батрадз КОДЗАЕВ, Астан ДРЕЕВ и Таймураз КОЗАЕВ

На данное спортивное
мероприятие, которое проходило в СК "Центр бокса и
настольного тенниса), съехалось около 200 участников
из 28 регионов России. Северную Осетию представляли воспитанники Пригородной ДЮСШ №1 (директор
Т. Агкацев).
Соревнования прошли на
высоком уровне, с соблюдением всех норм защиты от
коронавируса и с честным
судейством.
В весовой категории до
67 кг ученик тренера-преподавателя Таймураза Козаева
Астан Дреев провел 3 боя,
показав красивый, техничный и волевой бокс. В полуфинале его соперником был
сильный дагестанский боксер Омар Курбанов. Бой
проходил в обоюдно-острых
атаках. Болельщики, присутствующие в зале, азартно
поддерживали обоих боксе-

ров. До конца поединка соревнующиеся не снижали
взятый в начале встречи
темп. По решению судей с
небольшим преимуществом
выиграл Омар Курбанов. В
результате Астан завоевал
бронзовую медаль.
"В этом бою Астан показал свои сильные и слабые
стороны, и есть над чем работать в дальнейшем. Его
ожидает хорошая перспектива, если будет работать над
собой", - отметил его тренер
в беседе с корреспондентом
газеты.
Другой наш боксер Батрадз Кодзаев в в/к 86 кг
(тренер - Ахсарбек Кодзаев)
стал финалистом соревнований и занял 2-е место.
Наши боксеры награждены дипломами, медалями и
призами.
Ахсарбек КОРТИЕВ.
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Специалист советует

Гирудотерапия

Гирудотерапия - лечение пиявками - медицина
третьего тысячелетия. Все новое - хорошо забытое старое. Более 30 веков пиявки с успехом
используются в медицине, и вот снова лечение
пиявками вошло в практику, что очень заслуженно и логично.
Первыми пациентами были египетские фараоны. В былые времена светские львицы активно пользовались
пиявками с целью обольщения, оздоровления: кожа разглаживалась, щечки
розовели, глаза блестели; избавившись от "дурной крови", дама могла
танцевать всю ночь.
Потом наука отодвинула пиявок в
область преданий, хотя ими пользовались сильные мира сего. На сегодняшний день президентская поликлиника
ежемесячно закупает более 10 тысяч
пиявок; есть это средство и в арсенале санаторно-курортной сети.
С 1984 г. пиявка занесена в Международную Красную книгу. Уникальное
производство по выращиванию пиявок, возникшее еще в начале XX века,
сохранилось в России (в Подмосковье). Сегодня это - "Международный
центр медицинской пиявки - Никонов".
До 80% продукции уходит за рубеж: в
Израиль, США, Испанию, Португалию,
Югославию, на Ближний Восток.
Остальные расходятся по российским
городам и весям. Средняя стоимость
одной пиявки (а она - "одноразовый
шприц") в нашей стране: в Москве 500-1000 руб., Кав. Минводах - 400300 руб., во Владикавказе - 200 руб.
За рубежом, где гирудотерапия -

элитарное лечение, цены гораздо выше.
Гирудотерапия хороша тем, что не
просто излечивает болезнь без побочных эффектов, но попутно оздоравливает весь организм.
Понятие "дурная кровь" особенно
актуально в наше время. Загрязнение
окружающей среды, неполноценное
питание, стрессы, неконтролируемое
употребление медикаментов во все
возрастающих количествах - все это
способствует зашлакованности организма, омоложению болезней, появлению лекарственно обусловленных болезней.
Пиявка лечит на нескольких
уровнях:
во-первых, она жалит только в биологически активных точках, при этом
она впрыскивает анальгетики, так что
"поцелуй вампира" не так страшен;
во-вторых, она впрыскивает в организм более 90 биологически активных
веществ, поэтому их называют живая
"мини-аптека";
в-третьих, она откачивает исключительно застоявшуюся, отработанную
кровь.
В итоге кровь обновляется, и человек чувствует себя заново родившимся. Один курс лечения способствует
омоложению организма на 5-10 лет.

На курс лечения используют 40-150
пиявок.
Использование пиявок строго индивидуально. Возрастных ограничений
практически нет. Абсолютным противопоказанием является гемофилия.
Пиявок применяют в самых разных
областях медицины, прежде всего при
заболеваниях, связанных с сосудистыми проблемами: гипертония, ИБС
(прединфарктное состояние, постинфарктный синдром, стенокардия), другие формы атеросклероза сосудов, вегето-сосудистая дистония, тромбофлебит, варикозная болезнь, геморрой, мигрень и тд.
Неоценима роль гирудотерапии
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз, межпозвонковые грыжи,
травмы костей, суставов).
С глубокой древности пиявок применяют при заболеваниях нервной системы, для лечения порчи, сглаза, бессонницы, невритов, радикулита, головных болей, головокружения, сотрясе-

ния головного мозга, эпилепсий, алкоголизма и т.д.
Сравнительно недавно пиявки пришли в отоларингологию, стоматологию. Гирудотерапия эффективна при
заболеваниях печени, желчного пузыря, почек. Хорошо поддаются лечению
кожные болезни, угревая сыпь, фурункулезы, болезни обмена веществ, ожирение, аллергия, подагра, болезни эндокринной системы.
Гинекологические проблемы великолепно поддаются методам гирудотерапии (болезненные месячные, дисфункции, эндометриозы, миомы, процессы),
для лечения бесплодия также испокон
веков применяют гирудотерапию.
Помимо всего прочего, пиявки повышают иммунитет. Активно применяют их в косметологии.
Сейчас во всем мире вновь возрос
интерес к древнему методу лечения.
Ровесница динозавров приносит немалую пользу человечеству и в XXI веке.
Довольно часто после процедур больного беспокоит зуд. Успокаивают зуд
примочки с водкой, уксусом; теплый
душ; прогрев феном; мазь "Синофлан", "Боро-плюс", "Спасатель", "Гистан"; Пантенол-спрей; “Рициниол
Баз”. "Арго" и др. противоаллергические средства; мазь "Стеланин".
По всем вопросам обращаться:
г. Владикавказ, ул. Московская, 29;
врач Зарема Аврамовна Бедоева.
Тел.: 8-918-826-72-56; 96-72-56.
Понедельник, среда, пятница - с
14:00 до 19:00, вторник, четверг - с
8:30 до 15:00, суббота - с 8:30 до
13:00.
Будьте здоровы!
Лицензия ЛО-15-01-000165
от 24 августа 2011 г.,
выдана Министерством здравоохранения
РСО-Алания.
Публикуется на платной основе.

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября 2021 г.

ФИДИУЁГ

fidiuag@mail.ru
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Ёргом хъуыды

Нё Иры сомбон - нё кёстёртё

Нё рагфыдёлтё нын цы 'гъдёуттё
ныууагътой, цёсты гагуыйау кёй хъахъхъёдтой, сё уёззау царды зынвёндёгтыл цёугёйё, уыдон мах хъуамё
кёстёртён амонём - уый у нё хёс!
Кёй зёгъын ёй хъёуы, абоны цард дзы
кёцыдёрты аиуварс кодта. Зёгъём,
туг исын, ирёд исын ёмё афтё дарддёр. Фёлё,
хъыгагён, бирё хорз
ёгъдёуттё ёмё традицитё та нёхёдёг сафём.
Фыццаджыдёр,
мёнмё
гёсгё, ёппёты ахсджиагдёр
махён у нё мадёлон ёвзаг уыимё ёнгом баст сты не
'гъдёуттё. Зёгъём, нё ирон
ёгъдёуттё нё ахуыргёндты
ёмё фысджыты чингуыты,
нарты кадджыты, таурёгъты,
ёмбисёндты фыст сты иронау... Ёмё кёстёр иронау
кёсын куы нё зона, уёд ма
мын зёгъут, куыд сё хъуамё
бамбара ёмё базона?

Раздёры
рёстёджы-иу
мах, кёстёртё, уырдыглёууёг уыдыстём арёх - уый
фынгён у йё фидауц - ёмёиу куывдтытём хъуыстам
лёмбынёг, арф сё нё зёрдыл дардтам. Ныртёккё уырдыг нал лёууынц. Кём хъуамё базоной кёстёртё фынджы 'гъдау?
Алцы дёр цёуы хёдзары
хистёртёй. Хистёр фыццаджыдёр йёхёдёг хъуамё уа

ёгъдауыл хёст, зылынджынён йё ных хъуамё бакъуыра,
рёстыл дзурёгён та йё фарсмё балёууа. Ахём адёймёгтыл-иу раздёр тынг ёууёндыдысты, хуыдтой сё
тёрхоны лёгтё. Сё кой хъуыстгонд уыдис Ирыстоны
кёмтты. Уёдё-иу, дзырдён,
тугкалд ёрцыд, уёд-иу ахём
лёгты ёрвыстой фидауынмё
дёр, уымён ёмё-иу сё ныхасы уыдис фарн, уёз. Ахём
куырыхон лёгтёй-иу туджджынтё дёр фефсёрмы сты
ёмё-иу бафидыдтой, тугкалдиу нал ёрцыдис.
Нё абоны цардмё лёмбынёг куы нё ёркёсём, нё кёстёртён куы нё амонём
ёмё сё раст фёндагыл куы
нё ёвёрём, уёд сомбон чи
стём, уый дёр нал зондзыстём.
Тынг нё сафы уый, ёмё иу
зондёй кёй нё архайём, иу

фёндагыл кёй нё цёуём.
Иронау дзурын нё сёрмё нал
хёссём, - нё сывёллёттём
дзурём уырыссагау. Ёз нё
дён уырыссаг ёвзаджы ныхмё. Адёймаг цал ёвзаджы
зона, уыйас хъёздыгдёр у йё
миддуне. Фёлё фыццаджыдёр хъуамё зонай дё мадёлон ёвзаг, уымён ёмё ды
дёхёдёг дёхи куы нё уарзай
ёмё дёхёдёг дёхицён аргъ
куы нё кёнай, уёд дын, бауырнёд уё, ёцёгёлон дёр
аргъ не скёндзён.
Акёсём-ма нё алыварс
иннё адёмыхёттытём: се
'взагыл дзурынц, архайынц сё
дин, се 'гъдёутты рёзтыл.
Мах та сё цыма нё сёрмё
нё хёссём.
Уымёй худинагдёр цы уа:
ирон уёвгёйё, Ирыстоны
схъомыл у, ёмё, дам, иронау
нё зонын, уырыссагау, дам,
мём дзур! Ёмё уый ёрмёст
кёстёрты аххос нёу. Кёстёр

йё сабибонты цы фена ёмё
фехъуса, уыдон йё зёрдёйы
суанг зёронды бонмё баззайынц. Ам фыццаджыдёр аххосджын сты хистёртё.
Махён не 'взаг ёмё не
'гъдёуттё сты нё бындур. Уымё гёсгё сём куыдфёндыйы
цёстёнгас куы дарём, уёд
нын фесёфдзысты, ёмё ма
фёсмон кёндзыстём, фёлё
байрёджы уыдзён.
Цёмёй ацы бёллёхёй
хызт уём, уый тыххёй ёркёсём нё царды уагмё, иу зондёй, кёрёдзийён аргъ кёнгёйё архайём! Ёркёсём нё
кёстёртём - нё сомбонмё!
Царды фёндагыл сё куыд сёвёрём, фарны хъуыддёгтыл
ёмё сё ирон ёгъдёуттыл
куыд сбёттём, ахём уыдзёнис нё Ирыстоны райсом.
БОЛАТАТЫ Тенгиз,
Комгёроны хъёуы
"Ныхас"-ы сёрдар.

Окно ОМВД

Общественный За госуслугами - в МФЦ
контроль над полицией

В соответствии с Указом Президента
РФ от 23.05.2011 г. "Об Общественных
советах при Министерстве внутренних
дел России и его территориальных органах" в Отделе МВД России по Пригородному району сформирован новый состав ОС.
Состав Общественного совета при Отделе МВД России
по Пригородному району РСО-Алания:
1. Бязров Тамерлан Хазбиевич - председатель Общественного
совета, полковник милиции в отставке, тел.: 8-928-494-36-26.
2. Бесаев Олег Аланович, тел.: 8-928-492-68-78.
3. Шаухалов Руслан Весенгереевич, тел.: 8-963-172-11-77.
4. Сланова Залина Андреевна, тел.: 8-928-496-72-47.
5.

Табуев

Георгий

Валерианович

-

зампредседателя,

тел.: 8-918-834-78-54.
6. Бязров Каурбек Давидович, тел.: 8-963-179-68-07.
7. Бязрова Фатима Черменовна - секретарь, тел.: 8-928-072-49-43.
8. Баркинхоева Елизавета Хасановна, тел.: 8-928-799-96-24.
9. Судовиков Станислав Игоревич, тел.: 8-928-483-63-79.

Напомним, что Президент РФ 1 августа 2011 г. подписал Указ о том, что члены Общественного совета при МВД
России и его территориальных органах принимают жалобы
от граждан на полицейских. Глава российского государства
предоставил членам Общественного совета право посещать без разрешения помещения, занимаемые органами
внутренних дел, места принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления,
задержанных лиц и лиц, подвергнутых административному
аресту, в порядке, установленном главой МВД.РФ.
Представители Общественного совета вправе ходатайствовать о проведении проверок соблюдения сотрудниками
органов внутренних дел прав, свобод и законных интересов
граждан, требований к служебному поведению, норм этики,
принимать участие в таких проверках и, следовательно,
знакомиться с их результатами.
Сообщаем также, что члены Общественного совета ведут прием граждан по правовым вопросам в районном
Дворце культуры. Обращаться к секретарю Общественного
совета Фатиме Бязровой в первый и последний четверг
месяца с 15 до 17 ч.

Отдел по вопросам
миграции
ОМВД России по
Пригородному району напоминает жителям района о
том, что за получением государственных услуг можно обратиться в МФЦ
района и Единый
портал
государственных
услуг:
www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в
том, что гражданин подает
заявку на получение госуслуги и получает готовые документы в "одном окне" по вопросам обмена паспорта,
регистрации по месту жительства и по месту пребывания, регистрации иностранных граждан. Через
МФЦ подаются заявления о
регистрации, а также снятии
по месту жительства иностранного гражданина, уве-

домлений об его убытии и
прибытии, в том числе с
продлением срока временного пребывания при выдаче
ему патента или переоформления данного документа.
Все это распространяется на
всех заявителей, включая
юридических лиц, в соответствии с Правилами осуществления миграционного учета.
Для справки: МФЦ учреждение, созданное в
целях обеспечения предоставления
федеральными
органами исполнительной
власти, органами местного
самоуправления
государственных и муниципальных
услуг в режиме "единого окна". Эти Центры, оказывающие госуслуги, позволяют
экономить время и не тратить его на разъезды по
разным учреждениям, ожидание в очередях. Можно обращаться по вопросам обмена паспорта, регистрации по
месту жительства и по месту
пребывания,
регистрации
иностранных граждан.

Подать электронное заявление через ЕПГУ возможно
в любое время, независимо
от времени суток, праздничных и выходных дней, через
любой компьютер, планшет
или мобильный телефон,
имеющих доступ в Интернет.
Многофункциональные
центры в районе расположены по следующим адресам:
сс. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 60; Гизель, ул. Пролетарское, 64; ст. Архонская,
ул. Крупской.
Время работы пунктов
приема - с 8 до 18 ч. без перерыва.
Прием ведется по предварительной записи.

Знай свои права

Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. определен порядок
приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах полиции
заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, а также происшествиях.
В соответствии с этим приказом
установлен и контроль за его исполнением.

Напоминаем гражданам о необходимости знать, что при регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в дежурную часть полиции, на зарегистрированных
документах проставляется штамп о регистрации. Если сообщение поступило при
личном обращении гражданина, то одновременно с его регистрацией оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и
выдает его данному заявителю. В нем указываются все необходимые сведения, в том

числе и о сотруднике полиции, принявшем
сообщение о происшествии. При этом заявитель расписывается за получение талонауведомления на талоне-корешке.
Сотрудники МВД не вправе отказывать
гражданам в приеме заявления и его регистрации. Это может повлечь для них не
только дисциплинарную, но и уголовную ответственность. В случае же отказа в регистрации заявления гражданин должен добиваться защиты своего нарушенного права.
В случае неприятия соответствующих мер
сотрудниками полиции просим обращаться в
ОМВД России по Пригородному району по телефонам: 02 или 8(86738) 2-22-71.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления
по связям со СМИ
и общественностью
Отдела МВД России
по Пригородному району.
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Конкурс “Осетия в сердце моем”

* Реклама * Сообщения
Прими участие! Объявления
ПРОДАЕТСЯ
РАЗНОЕ

Продолжается прием
работ на республиканский творческий конкурс в поддержку родного языка "Осетия - в
сердце моем".
Конкурсные работы будут приниматься до 30 ноября. В этом году в связи
с угрозой распространения
коронавирусной инфекции
COVID-19 конкурс проходит в онлайн-формате, а
работы принимаются только по электронной почте
osetia.konkurs@mail.ru.
Итоги конкурса будут объявлены через 21 день после даты окончания приема работ.
Учащиеся 1-11 классов из всей республики могут принять
участие в творческом конкурсе сразу в нескольких номинациях:
"Лучшее эссе на родном (осетинском или русском) языке"",
"Лучшее стихотворение собственного сочинения на родном
(осетинском или русском) языке", "Рисунок на тему "Осетия в сердце моем". Во всех номинациях будут определены победители, каждый из которых получит ценный приз.
Республиканский творческий конкурс "Осетия - в сердце
моем" проводится в 5-й раз Благотворительным Фондом
"ФАРН" при поддержке депутата Государственной Думы РФ,
основателя Благотворительного Фонда Зураба Макиева. 15
октября он в официальных аккаунтах в социальных сетях объявил о начале конкурса в поддержку родного языка.

Фестиваль

"Сырдоны фёдонтё"

С 29 ноября по 10 декабря состоится II Республиканский фестиваль национального юмора и
сатиры "Сырдоны фёдонтё".

Участие в нем примут индивидуальные исполнители и творческие коллективы в возрасте до 35 лет.
Фестиваль охватил
несколько направлений
и номинаций:
1. Театральное искусство (театр малых форм,
эстрадная сатирическая миниатюра, художественное слово, оригинальный
жанр).
2. Осетинское народное творчество (устный фольклор, музыкальный фольклор, танцевальный фольклор).
3. Осетинское музыкальное искусство (сатирическая
песня, мелодия-юмореска, шуточный танец).
4. Изобразительное искусство (карикатура, дружеский
шарж, рисунки-комиксы, сатирическая фотография, сатирический видеосюжет).
5. Авторское творчество (юмористические и сатирические поэзия и проза, сатирическая журналистика (публицистика), веселый творческий эксперимент.
Все конкурсные работы должны быть на осетинском языке.
Допускается использование диалектов и говоров.
Жюри фестиваля - деятели культуры и искусства - будет не
только оценивать конкурсные работы, но и проводить их анализ и давать профессиональные рекомендации участникам.
Цель фестиваля - сохранение и развитие в народной культуре, осетинском искусстве, языке и литературе традиций
юмора и сатиры; возвышение социальной, психологической и
воспитательной роли сатиры и юмора в обществе; развитие
любительского движения молодых сатириков и юмористов.
Фестиваль посвящен народному артисту СССР Николаю
Саламову.
Конкурсные просмотры пройдут в период 29 ноября по 4
декабря 2021 г. (согласно графику) в Республиканском Дворце молодежи (г. Владикавказ, ул. Леонова, 2).
Гала-концерт состоится 11 декабря - накануне дня рождения Николая Михайловича Саламова.
Фестиваль учрежден в 2020 г. Комитетом РСО-Алания по
делам молодежи и Северо-Осетинской региональной общественной молодежной организацией "Амыран".
Организационные функции осуществляются коллективом
ГБУ "Молодежная студия - театр сатиры "Амыран".

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик в
магазин “Стройхозтовары”
дом (4 спальных комнат,
выездное ОБСЛУЖИВА- в с. Октябрьском,
3 зала, кухня) в с. Октябрьском, НИЕ МЕРОПРИЯТИЙ.
ул. Победы. Стяжка, гипсокар- Тел.: 8-906-494-77-78. ул. В.Абаева, 27.
Тел.: 8-928-480-50-10.
тон, шпаклевка, подвал, отопление, свет.
Тел.: 8-961-825-54-98.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо- ТРЕБУЕТСЯ в пекарню
ты, кладка облицовочная. фасовщик хлеба.
Тел.: 8-909-477-09-96. Тел.: 8-918-822-01-60.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, ТРЕБУЕТСЯ грузчик в
штукатурка.
хозмаг.
Тел.: 8-918-833-66-76. Тел.: 8-909-476-82-72.
все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ работ.
Тел.: 8-963-178-37-77,
8-988-224-30-40.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно.
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
телка 10-месячная.
ШТУКАТУРКА, шпаклев- 8-928-487-86-31,
Цена - 32 тыс. руб.
ка, стяжка, обои, карнизы, 2-11-57.
Тел.: 8-928-065-73-73.
кладка.
Тел.: 8-918-702-49-76,
СДАЕТСЯ дом в с. Кам телка (в с. Октябрь- 8-966-742-41-35.
билеевском
(район школы).
ском).
Тел.:
2-25-84.
Тел.: 8-928-485-18-47. БРИГАДА из Дагестана
з/участок в с. Ир-Джарах.
Тел.: 8-928-686-51-47
Руслан.

выполняет следующие раУБОРКА могил на кладбиботы: фундамент, кладка, щах, покраска оград и т.д.
штукатурка, стяжка, плитка, Работаем
добросовестно.
брусчатка, короед и т.д.
Опыт работы - 10 лет.
стельная телка в с. Ок- Тел.: 8-988-877-50-64,
Тел.: 8-919-423-03-75
тябрьском.
8-988-830-76-00.
(Ира),
Тел.: 8-919-427-13-10.
8-988-870-67-26 (Таня).
ШТУКАТУРКА, малярные
картофель - 42 руб./кг.
работы.
Тел.: 8-918-705-82-52
Тел.: 8-928-482-21-73.
(Зарина),
8-919-423-90-45
РЕДАКЦИЯ газеты принимает
(Игорь).
куры “Брама”.
Тел.: 8-918-709-25-70.

ФИРМА

«КАЗБЕК»

ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

Тел.: 8-960-400-28-11.
ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
(агент) по выдаче займов в
микрокредитную организацию «Капитал Займ 15» с
10 до 19 ч. График работы:
5/2. Выходные - суббота,
воскресенье. Оклад - 10
тыс. руб. + % и премия.
Тел.: 700-060.
УТЕРЯННЫЙ аттестат №15АБ
000102 о среднем общем образовании, выданный в 2010 г. СОШ
им.Н.С.Багаева с. Сунжа на имя
НАРТИКОЕВА Олега Хетаговича,
считать недействительным.
ТРЕБУЕТСЯ фармацевт-провизор в аптеку, расположенную
в центре с. Октябрьского,
рядом с редакцией газеты
«Фидиуёг».
Тел.: 8-928-068-83-06
Лана.

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 - 1800 руб.

Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.

объявления, поздравления, рекламные блоки (кроме субботы и воскресенья) от частных лиц и трудовых коллективов с 10 до 16 часов.
Перерыв - с 13 до 14 часов.
Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России по РСО-Алания напоминает, что 1 декабря 2021 года
истекает срок уплаты имущественных
налогов физических лиц за 2020 год.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ Б А Л Ь З А М И Р О В А Н И Е
Тел.: 8-9928-0065-220-000
(Алла).
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

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

Круглосуточно: обработка, доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).

Семья ДЖАГАЕВЫХ благодарит всех, кто
разделил с ней горечь утраты ДЖАГАЕВА
Казбека (Казика) Ахсаровича, и сообщает,
что годовщина со дня его смерти состоится
20 ноября, в субботу, по адресу: с. Камбилеевское, ул. К.Хетагурова, 11.
Семья АЛБОРОВЫХ благодарит всех, кто разделил с ней
горечь утраты АЛБОРОВА Рутэна Кудзиевича, и сообщает,
что 40-дневные поминки состоятся 20 ноября, в субботу, по
адресу: с. Дачное, ул. Степная, 8, кв. 6.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4.
Время подписания в печать 17 ч.

Фактически в 16.15.

Круглосуточно: обработка, ритуальные принадлежности, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).
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