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1 июня - Международный день защиты детей
Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Дорогие друзья!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. Этот значимый праздник был учрежден в 1950 году Организацией Объединенных Наций, которая
объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Спустя десятилетия Международный день защиты детей не утратил своей актуальности. Сегодня, как и всегда, важно не забывать, ради кого мы работаем,
строим, созидаем, живем - ради наших детей! Ради их счастливого смеха и ясного надежного будущего. Ради мирного неба, под которым они в свое время продолжат и преумножат наши добрые начинания.
Сегодня руководством страны поддержка материнства и детства определена
как важнейшая государственная задача. На ее решение направлена работа и органов власти нашей республики. В сфере постоянного внимания - здоровье детей
и подростков, их полноценное образование, воспитание и всестороннее развитие.
С этой целью в регионе реализуется целый комплекс мероприятий, включающий
строительство новых детских садов и школ, создание центров дополнительного образования и поддержки юных талантов, помощь в профессиональном самоопределении, развитии творческих и спортивных навыков.
Уверен: каждый из нас в полной мере понимает высокую степень своей ответственности за будущее подрастающего поколения. От нас, взрослых людей, зависит, какими вырастут юные жители республики, смогут ли стать достойными
гражданами России.
А сегодня хочу пожелать здоровья, улыбок и как можно больше солнца нашим
младшим! Мира, благополучия и успехов всем вам, уважаемые земляки!
Сергей МЕНЯЙЛО,
Глава Республики Северная Осетия-Алания.

Примите искренние поздравления с Международным днем защиты
детей!
Дети - самое дорогое, самое бесценное, чистое и светлое, что есть на
планете. Именно они становятся нашим прямым продолжением.
Пусть же каждый ребенок будет счастлив, улыбчив и здоров!
День защиты детей - это, пожалуй, один из главных праздников в году: ведь вы, дети, - будущее нашей страны. Мы отдаем вам все наше душевное тепло и любовь.
В районе делается все возможное, чтобы вы росли здоровыми и счастливыми, получили достойное образование и смогли реализовать себя в
жизни. От нас, взрослых, зависит то, каким будет ваш завтрашний день.
Мы гордимся тем, что в Пригородном районе проживает много талантливых ребят разных национальностей, которые становятся победителями
предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований.
Продолжайте удивлять нас новыми открытиями!
Выражаю слова благодарности ответственным родителям, педагогам,
которые по роду своей деятельности и по велению сердца помогают детям
добиваться успехов!
Желаю всем детям района счастливых улыбок, звонкого смеха, жизни
без тревог, мирного неба!
Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание, доверие и
согласие!
С праздником!
Алан ГАГЛОЕВ,
глава муниципального образования Пригородный район.

Пусть на целом белом свете
будут счастливы все дети!

Барсаг ПЛИЕВ
Дзантемир
ДЖИГКАЕВ

Эмилия ГУЛАРОВА

Скучать не придется!

1 июня приглашаем всех юных жителей Пригородного района и их родителей на праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты
детей. На площадке перед РДК и в парке культуры
и отдыха (с. Октябрьское) развернется насыщенная
программа для детей всех возрастов.
Вас ожидают игры, конкурсы, рисунки на асфальте, танцы с веселыми аниматорами, море улыбок и хорошее настроение.
Начало праздничных мероприятий - 10.00.
По окончании развлекательной части праздника всех ждем в РДК
на спектакль СОГАТ им. В. Тхапсаева "Бременские музыканты".
Начало - 13.00. Вход свободный.
В этот день скучать будет некогда!

с. Михайловское

Отдел по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Пригородный район.
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ФИДИУЁГ
Глашатай

В Т О Р Н И К , 3 1 м а я 2 0 2 2 г.
fidiuag@mail.ru

Важно!

Прокурор разъясняет

На злобу дня

Цены на газомоторное
На землях Может ли гражданин отозвать
топливо в Северной Осетии сельхозназначения обращение, направленное
продолжают снижаться
устроили
в органы прокуратуры?

Цены на газомоторное топливо на автозаправочных станциях Северной Осетии
продолжают снижаться. Как показал мониторинг Министерства экономического развития РСО-Алания, на сегодняшний день
стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) во Владикавказе составляет от
20,40 рублей до 21,20 рублей. На некоторых
АЗС в районах республики еще меньше: в
Моздоке, к примеру, 17,50 рублей. По оценкам специалистов, тенденция продолжится.

- За неделю цена снизилась в
среднем на 1,20-1,50 рублей.
Сейчас АЗС реализуют газ, закупленный ранее у поставщиков по
более высоким ценам. Новые закупки будут по ценам ниже. Соответственно, розничная стоимость станет еще более доступной для жителей республики, отметил первый заместитель министра экономического развития
РСО-Алания Олег Быкадоров.
В целом менее, чем за 2 недели, газомоторное топливо в
Северной Осетии стало дешевле
почти на 3,5 рубля. По состоянию на 13 мая средняя цена СУГ
составляла 23,67 рублей - это был один из самых высоких
показателей по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Такая ситуация не устраивала ни жителей, ни руководство
региона. Глава РСО-Алания Сергей Меняйло в тот же день
провел совещание с представителями компаний-владельцев автозаправочных станций. Речь шла о недопустимости
спекулятивных наценок на газ. Реакция в виде снижения цены последовала сразу.
Тем не менее, вопрос остается на контроле Главы республики и Министерства экономического развития.
Пресс-служба
Минэкономразвития РСО-Алания.

Окно ОМВД

Полицейские
задержали мужчину
за кражу телефона

В дежурную часть ОМВД России по
Пригородному району с заявлением о краже обратился 31-летний местный житель.
Молодой человек сообщил, что неустановленное лицо путем свободного доступа
похитило из салона принадлежащего ему
автомобиля мобильный телефон. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 34
тыс. рублей.
Мужчина рассказал оперативникам, что припарковал машину на одной из улиц Михайловского сельского поселения
и зашел в магазин. Когда вернулся, заметил, что из салона
пропал смартфон.
В результате оперативнорозыскных мероприятий в течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий, ранее
судимый 55-летний житель г. Владикавказа. В райотделе
полиции рецидивист не стал отрицать свою вину и дал
признательные показания. Причастность его к данному
преступлению зафиксировали и камеры видеонаблюдения.
Похищенный телефон подозреваемый успел продать, а
денежные средства потратил на личные нужды.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2
ст.158 УК РФ (Кража).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до
5 лет.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и
общественностью ОМВД России по
Пригородному району.

автомастерскую

Северо-Кавказским
межрегиональным
управлением Россельхознадзора выявлено
нарушение требований Земельного законодательства РФ на
землях сельхозназначения в Пригородном
районе.
В ходе выездного обследования сельхозземель
с левой стороны автодороги "Владикавказ-Моздок",
в 120 м от Кантышевского
перекрестка обнаружено
асфальтовое
покрытие,
часть участка также была
осыпана гравием. Помимо
этого,
на
территории
участка разместили нежилые строения и боксы для
ремонта автомашин.
Управлением Россельхознадзора арендатору земельного участка выдано
предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства.
Пресс-служба
Северо-Кавказского
межрегионального
Управления
Россельхознадзора.

Федеральным законом от 2.05.2006 г.,
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" закреплено право гражданина отозвать свое обращение, которое им было подано ранее.
Причины, по которым решение было изменено, значения не имеют.
Согласно ч.5 ст.5 вышеуказанного Федерального закона,
предусмотрено, что при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или
должностным лицом гражданин имеет право обращаться с
заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Для прекращения рассмотрения обращения в органах
прокуратуры может быть подано заявление в письменной
форме либо в форме электронного документа. Заявление
должно содержать указание на наименование прокуратуры,
рассматривающей первичное обращение; данные заявителя;
почтовый адрес либо адрес электронной почты. Если обращение подается в письменной форме, то проставляется личная подпись заявителя. Кроме того, в заявлении должна
быть указана просьба о прекращении проведения проверки.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
После получения данного заявления у работника прокуратуры, на рассмотрении у которого находится первичное обращение гражданина, появляется право прекратить проверку. То есть, если в ходе рассмотрения первичного обращения должностным лицом будут получены сведения о нарушении закона, требующие принятия мер прокурорского реагирования, то проверка может быть продолжена. О принятом
решении уведомляется заявитель.
Вадим БЗЫКОВ,
старший помощник прокурора
Пригородного района.

Цы хъуысы районтёй?
Куыстытё дарддёр цёуынц
Цыколайы физкультурон-ёнёнизгёнён комплексы арёзтады.
Ныртёккё
йын
кусджытё
аразынц йё сёр ёмё инженерон
хызтё.

Нё бёстёйы Хъёууон хёдзарады министрады программё "Хъёуты комплексон рёзт"-мё гёсгё кёй аразынц, уыцы
физкультурон-ёнёнизгёнён комплексы
уыдзён уёгъдибар ёмё классикон хъёбысхёсты, дзюдойы, волейболы, баскетболы, уёззау атлетикёйы, гимнастикёйы
ёмё ёндёр хайёдтё.

***

***

Ацы бонты ахицён республикон конкурс "Ирон дён ёз" чызджыты 'хсён. Архайтой дзы,
районты къёпхёны 1-аг бынат
чи бацахста, уыдон.

Кировы районы кад дзы хъахъхъёдта
Эльхоты 2-ём астёуккаг скъолайы
9-къласон Бигъаты Алинё. Конкурсы йё
размё цы хёстё уыд, уыдон раргом кодта ёххёстёй. Уымё гёсгё йын жюрийы
уёнгтё скодтой аккаг аргъ: бацахста 1-аг
бынат. Хорзёхгонд ёрцыд кёронбёттёны ёркаст-конкурс "Ирон дён ёз"-ы Кады нысанёй.

1764 азы, успаддзах Екатери***
нё II Уынаффёмё гёсгё, МёзКомпани "Цёгкавказэнерго"-йы
дёджы бындур ёвёрд ёрцыд 1-аг
ирон скъолайён, ёмё дзы ахуыр специалисттё Алагиры районы
кодтой фыццаг ирон ахуыргёнён ацы аз сцалцёг кодтой 6 километры бёрц электрон тыхдёттён
чиныгёй.
Уыцы историон цауы номыл районы линитё.

"Ныхас"-ы сёрдар Гуцаты Фридоны
хъёппёрисёй 2019 азы Мёздёджы бёрёгастёу, горёты ёмгар тулдз кём ис,
уыцы ран ёвёрд ёрцыд зёрдылдарён
нысан. Ёрвылаз дёр ирон ёвзаджы боны
кадён мадзёлттё райдайынц ацы бынаты
- сёвёрынц дзы дидинджытё. Ныр дёр та
скъолаты минёвёрттё - ахуырдзаутё, сё
ныййарджытё, ахуыргёнджытё, бынёттон
администрацийы бёрнон кусджытё ёмё
районы сёргълёууёг Гугиты Геннади
сёмбёлдысты бынаты. Уыдысты ма дзы
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас"-ы минёвёрттё Еналдыты
Хъазыбеджы разамындёй, скульптор
Дзукъаты Никъала.
Уый фёстё ирон ёвзаджы боны
мадзёлттё цыдысты районы культурёйы
Галуаны.

Уымёй уёлдай ма электриктё сцалцёг кодтой 3 трансформаторон дёлстацёйы ифтонггёрзтё.
Энергетиктё цалцёг кёныны пъланмё гёсгё кёй баххёст кодтой, уыцы
куыстыты фёрцы Майрёмадаг, Къодахджын ёмё Дзуарыхъёуы цёрёг адёмы электрон тыхтёй ифтонгад фёхуыздёр.
Афёдзы кёронмё энергетиктё Алагиры районы 6 трансформаторон дёлстанцёйы ёмё 13 километры электрон тыхуарён хызтё бындуронёй сцалцёг кёндзысты, баивдзысты 88 зёронд цёджындзы ногтёй, стёй 4 километры электрон
тыхуадзён телтё.
Ёрмёджытё мыхуырмё
бацёттё кодта ГАССИТЫ Моисей.

ВТОРНИК, 31 мая 2022 г.
fidiuag@mail.ru

Специалист предупреждает

Окурки - главный загрязнитель берегов

Ежегодно в мире выпускают порядка 6
трлн сигарет, при этом в окружающую
среду попадает до 680 млн тонн окурков.

Окурки - наиболее часто
выбрасываемый вид мусора
в мире и главный загрязнитель побережий. По итогам
общественных
проверок
пластикового загрязнения
берегов России, окурки составили почти 30% из всего
собранного одноразового
пластика.
Пора осознать, что окурки - это такой же мусор, как
пластиковая бутылка или
обертка от мороженого.
Бросать их в люк, из окна
машины или оставлять на
пляже неприемлемо, но почему-то в обществе такие
действия до сих пор не воспринимаются как что-то неправильное.
В окурках содержится
пластик
Чаше всего фильтры для
сигарет делают из ацетата
целлюлозы это - разновидность пластика. Им нужно
около 20 лет, чтобы разложиться, но не исчезнуть полностью, а стать микропластиком. Мы перестанем его
видеть, но он останется в

воде, смешается с песком и
может попасть по пищевой
цепочке на наши тарелки.
В сигаретах
содержатся опасные
вещества
И состав табачных смол,
которые оседают на ацетатцеллюлозном
сигаретном
фильтре, входит более 3,5
тысяч химических веществ,
многие из них токсичны для
рыб, а для человека это канцероген. Ядовитые вещества содержат алюминий,
бром, хром, медь, железо,
свинец, марганец, никель,
стронций, титан, цинк, кадмий, ртуть, мышьяк и легко
вымываются водой и загрязняют почву и воду.
Результаты
экспериментов показали, что химические
соединения из
сигаретных фильтров смертельно опасны для дафний
(мелкие рачки): полутора
окурков в литре воды достаточно для того, чтобы за 48
часов там погибли все живые организмы.

Производство сигарет
влияет на изменение
климата
Производство тонны ацетата целлюлозы приводит к
образованию 1,4 тонн парниковых газов в CO 2 эквиваленте. В России каждый год
образуется примерно 44 тысяч тонн мусора в виде сигаретных фильтров. Получается, что производство одних
фильтров приводит к ежегодным выбросам более 61 млн
тонн парниковых газов, это
равно годовому углеродному
следу от 15 400 человек
(средний углеродный след
человека равен
4 тысячам
тонн углекислого газа в год).
Ежегодное производство
табака обеспечивает почти 84
млн тонн выбросов парниковых газов: это равно выбросам Пepy или Израиля за год.
Что же делать?
Помимо той работы, что
сейчас ведется в России,
нужно также ограничивать и
саму индустрию. И первым
шагом к такому ограничению
может стать расширенная ответственность производителя
(РОП) и стопроцентный норматив утилизации на сигаретные фильтры. Тогда производители или импортеры
будут обязаны собирать упаковку своих товаров и перерабатывать или уплачивать
экосбор. Но лучший вариант это бросить курить и не вредить ни себе, ни природе. Покупая сигареты, мы создаем
спрос на новое производство, а значит поддерживаем
грязную индустрию.
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по РСО-Алания.
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Культура

Молодежь Осетии может
получить Пушкинскую карту

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет
смогут посещать различные культурные места:
музеи, театры, концертные залы. С 1 февраля
2022 года "Пушкинскую карту" принимают не
только в театрах, музеях и концертных залах,
но и в кинотеатрах - при покупке билетов на
российские фильмы, созданную при поддержке
Министерства культуры РФ и Фонда кино.

В течение года на посещение
кинотеатров
можно будет потратить до
2 тыс.рублей. Самое главное, что для обладателей
карты все будет бесплатно. С 1 января 2022 года
номинал
"Пушкинской
карты" увеличен с 3 тыс.
до 5 тыс.рублей в год. Постановление об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин.
"Пушкинская карта" это специальная банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные
мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Эта программа была запущена в 2021 году по инициативе Президента России и стала очень востребованной. Всего за 4 месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более, чем на 2 млрд рублей.
Цель проекта - приобщить молодежь к искусству, чтобы
люди от 14 до 22 лет чаще имели возможность посещать
культурные места.
Чтобы получить карту, необходимо:
1. Зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить учетную запись. Это можно сделать с 14 лет после получения
паспорта.
2. Установить мобильное приложение "Госуслуги.Культура". Оно доступно в AppStore и Google Play.
3. Подтвердить выпуск “Пушкинской карты”. Вы можете
оформить виртуальную карту "Мир" прямо в приложении или
получить пластиковую карту в отделении Почта Банка,
предъявив паспорт и СНИЛС.
4. Выбрать мероприятие из афиши в приложении или на
сайте "Культура.РФ" и оплатить билет картой. При покупке
билетов на сайте самой культурной организации или через
кассу необходимо убедиться, что организация участвует в
программе.
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО-Алания.

В дошкольном учреждении

День пожарной безопасности в Детском саду №18 ст. Архонской

Безопасность всегда стояла во главе угла в вопросах воспитания детей. И в детском саду, и дома детей окружает
множество непонятных и привлекающих внимание предметов, и иногда любопытство и детская непосредственность
доводят детей до беды. Для того, чтобы этого не случилось, родителям и воспитателям необходимо приложить
свои усилия, знания и помочь детям понять, что опасно в
этой жизни, а что нет.

Вот и в нашем детском саду воспитатели Ирина Коломыц и Лариса
Дзусова провели мероприятие по профилактике пожарной безопасности.
В гости к детям пришел сотрудник
Пожарно-спасательной части №1 МЧС
РФ старший прапорщик Сергей
Петрин.
Он рассказал ребятам о том, как
вести себя во время возгорания, какие
меры нужно предпринять для спасения, загадал им несколько загадок. Затем дети разделились на 2 команды и
спасали котенка из “горящего дома”.
Они набирали воду в ведра, преодолевали полосу препятствий и в конце
поливали "горящее здание".
Малыши с интересом рассматривали костюм и атрибуты сотрудника противопожарной службы.
Сергей Дмитриевич поблагодарил
детей за оперативную работу и подарил им на память медали спасателей.
Ребятам очень понравилось развлечение, до самого вечера они обсуждали мероприятие, делились друг с
другом и родителями своими впечатлениями.
А для родителей воспитатели подготовили буклеты и вручили им памятки по пожарной безопасности.
А. КУЛУМБЕГОВА,
старший воспитатель
Детского сада №18
ст. Архонской.
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Поздравления * Объявления * Реклама* Сообщения
Арфё - БИАЗЫРТЫ Аронён

Райсом йё райгуырён бон бёрёг кёны ирон ёгъдауджын адёймаг, Сунжёйы цёрёг, нё районы "Ныхас"-ы ирон ёгъдёутты комитеты раздёры сёрдар БИАЗЫРТЫ Арон, ёмё йын ёнёкёрон зёрдёбын арфётё кёнём.
Арон! Ды дё сыгъдёг ирон лёг, кадджын, уёз ис дё ныхасы, ёмё
нын уый ёхсызгон у. Хорз бинонты хицау дё, мыггаджы хистёр, ёмё
дё уыдон бузныг сты.
Бёрнон бынётты фёкуыстай, ис дё адёмы хорзёх, ёмё афтё
уыдзён дарддёр дёр.
Бирё азты ма фёцёр дё бинонты, уарзон адёмы фёндиаг ёнёниз, зёрдёрухсёй!
Иры зёдты хорзёх дё уёд!
Районы "Ныхас"-ы номёй ДЗУЦЦАТЫ Валерий.
РЕШЕНИЕ
седьмого заседания Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
27 мая 2022 г.
№67
с. Октябрьское
Об исполнении бюджета муниципального района
за 1 квартал 2022 год
РЕШАЕТ:
Статья 1.
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района
за I квартал 2022 год по доходам в сумме 351 901,8 тыс. руб. и по расходам в
сумме 347 336,8 тыс.руб. с превышением доходов над расходами (профицит) в
сумме 4 565,0 тыс. рублей:
1) доходы бюджета муниципального района по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, согласно приложению №1 к настоящему Решению;
2) расходы бюджета муниципального района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно
приложению №2 к настоящему Решению;
3) ведомственная структура расходов бюджета муниципального района изложить, согласно приложению №3 к настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
по кодам классификации источников, согласно приложению №4 к настоящему
Решению.
Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Пригородный район:
А. ГАГЛОЕВ.
РЕШЕНИЕ
седьмого заседания Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
№68
с. Октябрьское
27 мая 2022 г.
О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район РСО-Алания
от 28.12.2021 г., №38 "О бюджете муниципального района
МО Пригородный район на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов"
СТАТЬЯ 1.
Внести в решение Собрания представителей муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания от 28.12.2021 г. №38 "О бюджете муниципального района МО Пригородный район на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" следующие изменения:
1) в ст.1:
п.1:
- в абзаце втором цифры "1 569 886,5", "1 097 628,1" заменить цифрами
"1 578 011,8", "1 105 753,4";
- в абзаце третьем цифры "1 602 872,9" заменить цифрами "1 613 798,2";
- в абзаце четвертом цифры "32 986,4" заменить цифрами "35 786,4";
2) приложение 4 "Доходы бюджета муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
3) приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в
редакции приложения 2 к настоящему решению;
4) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Пригородный
район и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в редакции приложения
3 к настоящему решению;
5) приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам МО Пригородный район и непрограммным
направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в редакции приложения 4
к настоящему решению.
6) приложение 10 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить
в редакции приложения 5 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
А. ГАГЛОЕВ.
Пригородный район:
РЕШЕНИЕ
седьмого заседания Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания седьмого созыва
22 мая 2022г.
№71
с. Октябрьское
О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной
палатымуниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Пригородный район РСО-А, Положением о Контрольно-счетной палате МО Пригородный район РСО-А и в целях реализации контрольных
полномочий Собрания представителей МО Пригородный район РСО-А седьмого
созыва решает:
1. Назначить Плиева Алана Федоровича на должность председателя Контрольно-счетной палаты МО Пригородный район РСО-А с 27 мая 2022 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете "Фидиуёг" и размещению на официальном сайте АМС МО Пригородный район.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя
председателя Собрания представителей МО Пригородный район Багаева Р.В.
Глава муниципального образования
А. ГАГЛОЕВ.
Пригородный район:

КУПЛЮ золотые коронки (лом).

ОТКАЧКА ям.

Тел.: 8-928-486-12-22.

Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

Сёрды фыццаг бон йё райгуырён
бон
бёрёг
кёны
ХЪЁЦМЁЗТЫ Сафирёт, ёмё
йын уый фёдыл кёнём зёрдёбын арфётё!
Уазёгуарзон, ёнёхин адёймаг, къёбёрдёттон - ахёмёй
зонынц ёгас хъёубёстё Сафирёты. Кёд ыл азтё сё уёз ёруагътой, уёддёр ёнцад бадын
нё зоны куыстахуыр сылгоймаг.
Уёдё царды зындзинёдтёй дёр цух нё баззад, фёлё йын
уыдон мисхал дёр йё зёрдё нё фёхъёбёр кодтой, у
фёлмёнтёдзураг.
Нё буц хистёр! Бирё азты ма нын уёнгрогёй фёцёр!
Дё боны рухс ёмё дё царды цин дё хъёбулы хъёбултё
сты, ёмё сё хурёй бафсёд!
Ёвёдза, цёй тагъд згъорынц азтё... Цыма знон ёрлёууыдыстём Багаты Захар ёмё йё рёдаукъух ёфсин Сафирёты фёсдуар ёфсармхуызёй амёндтёагур... Хъыгагён,
Захар абон не 'хсён нал ис, фёлё йын райсом йё рухс ном
ёнё ссаргё нё фёуыдзыстём: уал азы "а" ёмё "о"-йё
цы бинойнагимё фёцард, уыимё иу бон фёзындысты рухс
дунемё. Бёргё, нё цины фынгыл нё уёлейё куы 'рбадтаид, фёлё адзалён мадзал нёй...
Сиёхстё ДЖЫГКАЙТЫ Аркадий,
БЁЗАТЫ Радик, НАРЫКАТЫ Нодар,
БИТЕТЫ Маирбег ёмё УАЛЫТЫ Алан.

БРИГАДА из 2 человек из
Дагестана выполняет все
строительные работы: фундамент, кладка, кровля,
штукатурка, стяжка, плитка,
короед, брусчатка и др.
з/участок - 0,15 га - для ве- Тел.: 8-988-877-50-64.
дения личного подсобного хошпакзяйства в с. Сунжа, ул. Н.Ба-  ШТУКАТУРКА,
левка,
покраска,
карнизы,
гаевой, 31; 1,6 га - для ведения животноводства; 0,19 га - обои, гипсокартон, декодля ведения личного подсоб- ративная штукатурка, ламинат, укладка, фунданого хозяйства по
мент, армопояс.
ул. Кесаева, 33.
Тел.: 8-963-679-00-41.
Тел.: 8-963-176-34-02.
штукадом в с. Камбилеевском.  ШПАКЛЕВКА,
турка,
обои,
ламинат,
Тел.: 8-988-879-48-39.
стяжка, кладка, карнизы.
з/участок - 50 соток в
Тел.: 8-919-423-63-81.
с. Сунжа.
ПОКОС травы.
Тел.: 8-968-747-93-93
СРУБ деревьев.
(Игорь).
Тел.: 8-989-038-00-70.
прокат палаток на 250
УСТАНОВКА бетонных комест.
лец для канализации, копка
Тел: 8-918-706-95-08
(Сослан).
могил (кирпич, плиты), траншей.
РАЗНОЕ
Тел.: 8-988-874-02-90.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик.
Тел.: 8-928-485-14-18. РЕСТАВРАЦИЯ одеял и
матрасов, стирка, чесалка,
УСЛУГИ электрика.
пошив, ткани.
Тел.: 8-969-676-80-69.
Тел.: 8-961-825-53-03.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка - 180 р./кв.м.,
Быстро, качественно.
обои - 150 р./кв.м., ламиУстановка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49, нат-250 р./кв.м., гипсокартон - 250 р./кв.м., кафель 8-928-487-86-31,
2-11-57.
800 р./кв.м., гипсовая штукатурка - 450 р./кв.м., поВОЗЬМУ деньги под
белка -100 р./кв.м., карнизы
проценты.
Тел.:8-928-487-86-31, - 150 р./кв.м.
Тел.: 8-918-702-77-97.
2-11-57.
ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО з/участок пл.
10 соток в с. Октябрьском.
Цена - 580 тыс. руб.
Тел: 8-928-885-87-77.

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

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

Фактически в 16.15.

Управление
культуры
АМС МО Пригородный
район 1 июня 2022 г., в
День защиты детей, приглашает всех желающих в
РДК на спектакль СОГАТ
им. В. Тхапсаева "Бременские музыканты".
Начало - 13.00.
Вход свободный.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

Тел.: 8-928-067-27-12,
8-988-830-81-59.
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
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).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

ТРИКОЛОР ТВ (разводка
на 2-4 телевизора), ресиверы с оплатой на 1 год 5000 руб. Антенны, приставки на 20 каналов, телевизоры от 3000 руб.
Тел.: 8-818-723-82-51,
8-962-747-63-11.
КЛАДКА, штукатурка, бетонные работы.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-938-883-25-08.
ВЫПОЛНЯЕМ все виды
строительных работ.
Тел.: 8-928-928-16-39,
8-919-422-86-06.
КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: установка памятников,
кладка любых плит, реставрация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.
ОТДАМ навоз. Вывоз и погрузка за ваш счет.
Тел.: 8-918-834-06-99.
УКЛАДКА тротуарной и стеновой
плитки, природного камня, мрамора.
Любые плиточные работы.
Высокое качество. Недорого.
Тел.: 8-928-861-18-54.

ТРЕБУЕТСЯ повар в кондитерский цех в с. Ир.
Тел.: 8-928-935-00-95 (Зарина).
Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.

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

Управление и профком работников культуры Пригородного района выражают глубокое соболезнование художественному руководителю Дома культуры с. Тарского Кобловой Вере по поводу безвременной кончины сына
КАЗБЕКА.
ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» выражает глубокое соболезнование водителю Теблоеву Руслану по поводу безвременной кончины матери
ТЕБЛОЕВОЙ-БАГАЕВОЙ Тамары Иосифовны.

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.
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