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Хъуыстгонд у Са-

марёйы цёрёг, не

'мзёххон ХУЫГАТЫ

Ростиславы ном. Би-

рё хорз хъуыддёгтё

йын бантыст сара-

зын, ёмё ма йём би-

рё рёсугъд фёндтё

ис.
Райгуырд 1951 азы Хус-

сар Ирыстоны Къуыдарго-
мы Мырткёджыны хъёуы.
Астёуккаг ахуырад райсы-
ны фёстё каст фёцис
арёзтадон институт, ёр-
цард ёмё ёрбынат кодта
Самарёйы. У социологон
зонёдты кандидат, Уёрё-
сейы Федерацийы сгуыхт
аразёг.

Ростик йе 'фсымёр -
аразёг, Самарёйы цёрёг
Ирбегимё бирё ёххуыс
бакодта Хуссар Ирысто-
нён, 1989-1992, 2008 азты
гуырдзиаг неформалтё ге-
ноцид куы арёзтой, уёд,
стёй мёхъёлы ёрбабыр-
сты ёмё Беслёны уёззау
хабёртты рёстёг.

Хуыгайы-фырт у егъау
арёзтадон фирмё
"Амонд"-ы саразджытёй иу
ёмё Самарёйы национ-
культурон центр "Алани"-
йы бындурёвёрёг. Сама-
рёйы йёхи хардзёй сы-

рёзын кодта ирон кафты
ансамбль. 

Ростик у ирон адёмы
ёппёт Съездты делегат.
Ирон культурё ёмё ёгъ-
дёуттё кёй пропагандё
кёны, уый тыххёй хорзёх-
гонд ёрцыд Хуссар Иры-
стоны Хёлардзинады орде-
нёй, дунеон алайнаг кон-
гресс та йын саккаг кодта
"Алайнаг намысы орден".

Ирыстоны иузёрдион
хъёбул Хуыгаты Ростислав
уыд Республикё Хуссар
Ирыстоны Хицауады сёр-
дар.

Зындгонд у уый дёр,
ёмё Ростик Самарёйы
кёй сарёзта "Адёмы хё-
лардзинады парк". Йё би-
рё фёзуатыл ис 20 национ
хёдзары ёмё кёрты, уы-

дон ёвдисынц, Самарёйы
облёсты чи цёры, уыцы
адёмыхёттыты культурё.
Ам ис ирон хёдзар дёр.
Йё арёзтадон дуртё та
йын ёрёмбырд кодтой
Ирыстоны хёххон цёугё-
дётты.

Ацы парк цытджын ёгъ-
дауёй куы байгом иу азы
размё, уёд дзы архайдтой
дзы Уёрёсейы регионты
разамонджытё, делегаци-
тё, суанг ма фёсарёнтёй
дёр, уыдонимё - Цёгат
ёмё Хуссар Ирыстоны
сёргълёуджытё. 

Ацы бакёнинаг хъуыд-
дёгтён зонд ёмё
арёхстдзинад хъёуы:
Уёрёсейы Президент Вла-
димир Путин ёрёджы йё
къух цы Указы бафыста, уы-
мё гёсгё регионалон ёх-
сёнадон организаци "Са-
марёйы облёсты адёмты
Цёдис"-ы сёрдар Хуыгаты
Ерасты фырт Ростислав
хорзёхджын ёрцыд Хё-
лардзинады орденёй фёл-
лойадон ёнтыстдзинёдты
ёмё бирё азты цёсгом-
джын куысты тыххёй.

Арфё кёнём не ‘мзёх-
хонён!

Фылдёр уёлахиздзи-
нёдтё ёфтёнт дё къухы,
Ростик!

ГАССИТЫ Моисей.

Уважаемые работники социальной сферы Пригородного района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем

социального работника!
День социального работника - это праздник всех тех, кто посвятил себя от-

ветственной и благородной профессии, которая требует много душевных сил,
самоотдачи, милосердия и энергии. Вы поддерживаете старость, опекаете
молодых. 
Своим трудом вы заслужили много теплых слов. Благодаря вам отдельная

категория людей забывает об одиночестве, боли, грусти. Вы, чуткие, душе-
вные люди, берете на себя груз ответственности, забот о нуждающихся в по-
мощи. Именно социальный работник ближе всех, по долгу службы, к нуждам
и проблемам людей.
Ежедневно и взрослым, и детям вы дарите тепло своих сердец, вселяете в

сердца и души своих подопечных терпение, доброту и оптимизм. К вам же
возвращаются их благодарные улыбки и слова признательности.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем благород-

ном труде!
С праздником!

Алан ГАГЛОЕВ, 
глава муниципального образования Пригородный район.

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России
и Фонд социального страхования планируется
объединить в Единый государственный социальный
фонд России. 

В субботу на практику в Норильск из Северной
Осетии отправился третий стройотряд в составе
129 человек. Ребятам предоставят жилье, питание
и "хорошую оплату труда". После 4-5 месяцев ра-
боты они вернутся домой.

В с. Мичурино Ардонского района до конца го-
да будет построена объездная дорога для выведе-
ния транспорта за пределы населенного пункта.
Протяженность объезда составит 5,648 км. На до-
роге с двумя полосами движения в каждом на-
правлении построят 3 путепровода, скотопрогон и
мост через реку Фиагдон длиной 54,15 м и шири-
ной 15 м.

Представители Южной Осетии будут участво-
вать в разработке устава международного трибуна-
ла над украинскими боевиками.

Ушел из жизни смотритель "Города Ангелов" в
Беслане Касполат Рамонов. 
Он стал смотрителем мемориального кладбища

после того, как в 2004 году в бесланском теракте
погибла его дочь. 

"Честно, я не помню. Просто остался. Первое
время я вообще не помню. Сейчас мне ребята рас-
сказывают, что, бывало, меня завалит снегом, а я
сижу. Я не помню всего этого", - отвечал Касполат
на вопрос корреспондента портала "Правмир" о
том, как принял решение стать смотрителем. 
Всех детей, погребенных в "Городе Ангелов",

Касполат Рамонов считал родными. "Они все мои.
И для меня они более живые, чем весь остальной
мир", - говорил он. 

Заслуженный мастер спорта России, Олимпий-
ский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов
объявил о завершении спортивной карьеры.

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК  7 июня 2022 г.  №60 (12332). Цена - 10 руб.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 6 июня 2022 г.

3951 случай заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

5 человек находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

3726 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Хёрзиуёг

Арфё йын кёнём
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Спортивный вестник

Семинар Прокурор разъясняет

В соответствии со ст.290  Гражданского кодекса
РФ, ст.36 Жилищного кодекса РФ собственникам
квартир в многоквартирном доме принадлежат на
праве общей долевой собственности общие помеще-
ния дома, несущие конструкции,  механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудо-
вание за пределами или внутри квартиры, обслужи-
вающее более одной квартиры.

Согласно п.10 Пра-
вилам содержания общего
имущества в многоквар-
тирном доме, утвержден-
ным постановлением Пра-
вительства РФ от
13.08.2006 г., №491, об-
щее имущество должно
содержаться в соответ-
ствии с требованиями за-
конодательства РФ (в т.ч.
о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии
населения, техническом
регулировании, защите
прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в т.ч. со-
блюдение характеристик надежности и безопасности много-
квартирного дома, прав и законных интересов собственников
помещений, а также иных лиц.

Правила пожарной безопасности запрещают хранить под
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, ме-
бель, оборудование, горючие материалы, а также любые
предметы, препятствующие  безопасной эвакуации в случае
пожара.

За нарушение требований пожарной безопасности для
граждан установлена административная ответственность в
виде предупреждения или наложения административного
штрафа в размере от 2000 до 3000 руб. (ч.1 ст.20.4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях).

Вадим БЗЫКОВ,
старший помощник прокурора 

Пригородного района.

В мероприятии  приня-
ли участие начальник отде-
ла Министерства РСО-Ала-
ния по национальной поли-
тике и внешним связям
Артур Цаллагов, началь-
ник отдела по работе с на-
селением АМС МО Приго-
родный район Тамара
Абаева, председатель Ре-
гиональной общественной
организации "Правовой
центр Право на защиту"
Тамара Макиева, заме-
ститель директора ГБУ
"КЦСОН" Пригородного

района Вячеслав Четоев,
учащиеся и педагоги СОШ
№3 с. Чермен.

Учащимся рассказали о
культурно-исторических
достопримечательностях
страны и региона. Затем
для них был проведен ин-
терактив в виде викторины.
Ребята с интересом отве-
чали на вопросы по задан-
ной теме. Показавшие наи-
лучший результат в начале
нового учебного года будут
приглашены на культурно-
просветительскую экскур-

сию по Северной Осетии.
Напомним: мероприя-

тие организовано в рамках
проекта "Если не знаешь,
как поступить, поступай по
закону", реализуемого Ре-
гиональной общественной
организацией "Правовой
центр Право на защиту"
при поддержке Фонда
Президентских грантов и
при содействии Министер-
ства РСО-А по националь-
ной политике и внешним
связям.

Тамара АБАЕВА, 
начальник отдела 

по работе 
с населением 

АМС МО Пригородный 
район.

В СОШ №3 с. Чермен прошел семинар-
тренинг для школьников из мононациональ-
ных населенных пунктов по знанию тради-
ций, обычаев и истории культурных мест
России и РСО-Алания.

Если не знаешь, как поступить,
поступай по закону!

Хранение бытовых вещей 
на лестничной площадке 
в многоквартирном 
доме запрещено

В г. Нальчике состоялся Всероссий-
ский турнир по боксу класса "Б" памяти
Заслуженного тренера России Анатолия
КОДЗОКОВА. 

В нем приняли участие около 80 боксеров из всех субъек-
тов СКФО, а также Краснодара, Крыма и Южной Осетии. 

Из Пригородного района в соревнованиях приняли уча-
стие воспитанники ДЮСШ №1 (директор Т. Агкацев). В ве-
совой категории 71 кг Георгий Кочиев завоевал 1-е место,
бронзовым призером стал Сослан Теблоев.

Победители и призеры награждены медалями, грамота-
ми и кубками. 

Ребят к турниру подготовили тренеры-преподаватели
Владимир Сланов и Казбек Нартикоев.

А. АХСАРОВ.

В турнире приняли уча-
стие и воспитанники При-
городной ДЮСШ №1. Со-
ревнования были нелегки-
ми, так как в них участвова-
ли титулованные спортсме-
ны. И все же наши смогли

проявить свои лучшие ка-
чества.

1-е место заняла Кри-
стина Кокаева (в/к 48 кг),
серебряным призером ста-
ла Изабелла Джиоева
(в/к 70 кг), 3-е место заво-

евала Илона Зазирова
(в/к 70 кг). Спортсменки
примут участие в чемпио-
нате России.

Подготовили дзюдои-
сток к первенству трене-
ры-преподаватели А. Га-
бараев, В. Габараев и
В. Туаев.

А. САРДИОНОВ.

Во Дворце спорта столицы
Северной Осетии проходило
Открытое первенство г. Вла-
дикавказа по борьбе дзюдо
среди юношей и девушек 2003-
2005, 2006-2008 гг.р.

В соревнованиях приняли участие
представители всех районов республики и
Южной Осетии - всего около 300 спорт-
сменов.

Пригородный район представляла ко-
манда ДЮСШ №1.

Было много интересных, эмоциональ-
ных схваток. Одним из таких поединков
была борьба за 1-е место в весовой кате-
гории 70 кг между Аделиной Джиоевой
и Дианой Багаевой (обе - воспитанницы
ДЮСШ №1). В предыдущих двух стартах

победу одерживала Диана. Но на этот раз
сильнее оказалась Аделина. Можно ска-
зать, взяла реванш.

Между остальными спортсменами
победителями стали: Эвелина Гаглоева
(в/к - +78 кг), Лолита Циклаури (в/к - 78
кг); вторые места заняли: Илона Зазиро-
ва (в/к - 70 кг), Камила Качмазова (в/к
- 48 кг); бронзовыми призерами стали:
Милена Гутиева (в/к - 52 кг), Алана Гу-
сова (в/к - 48 кг), Арнелла Багаева (в/к
- 44 кг), Валерий Дзасохов (в/к - 55 кг),
Милена Караева (в/к - 57 кг), Ирина
Макиева (в/к - +70).

Победители и призеры удостоены ме-
далей, грамот и кубков.

Спортсменов к соревнованиям под-
готовили тренеры-преподаватели
А. Габараев, Г. Джиоев В. Габараев,
В. Туаев.

Ахсар КОРТИЕВ.

Блестящая победа 
Георгия КОЧИЕВА

На пьедестале почета слева направо: Георгий КОЧИЕВ
и Сослан ТЕБЛОЕВ

Завоевали путевки 
на финал России

В г. Грозном проходил чемпионат
СКФО по дзюдо среди мужчин и жен-
щин.

Поединки были завораживающими
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8 июня - День социального работника

Трудовые будни социальных ра-
ботников ГБУ "КЦСОН Пригород-
ного района" - в заботах о пожилых
людях. В этом видят предназначе-
ние своей профессии сотрудники ком-
плексного центра. 

Современный мир развивается стремительно.
Наша жизнь становится комфортнее, на помощь
в повседневных делах приходят всевозможные
новации. Но даже последние изобретения техни-
ческого прогресса и научной мысли не заменят
того, в чем каждый из нас, маленький и взро-
слый, нуждается. А это  - доброе общение, чут-
кое понимание, заботливое участие. Особенно
остро эту необходимость ощущают представите-
ли старшего поколения. Поэтому профессия со-
циального работника остается одной из самых
востребованных. Здесь не может  быть безразли-
чия - в сфере социального обслуживания нужно
работать с открытым сердцем к людям: ведь
многие подопечные особенно нуждаются в по-
сторонней помощи и уходе. 

В Пригородном КЦСОН соцработников нема-
ло: район наш - один из крупных территори-
ально. При опросе большинство сотрудников
ответили, что оказались в этой профессии по
воле случая, но сегодня уверены: в этой работе
- их призвание. 

"Говорят, сила - в единении. Несмотря на
сложность работы все наши сотрудники очень
дружны. Я как руководитель прекрасно понимаю,
что это - непростой труд, в первую очередь, фи-
зически. Но при приеме на работу молодым де-
вушкам объясняю, что с пожилыми гражданами
важно найти общий язык, тогда работа будет по-
лезной. Да, поначалу всем сложно: ведь люди
старшего возраста не всегда легко идут на кон-
такт, не сразу доверяют малознакомому челове-
ку. Но постепенно, шаг за шагом сотрудники
учатся понимать своих подопечных, и дальше ра-
бота приносит только положительные эмоции. У
нас, в КЦСОН, работают профессионалы, но мы
никогда не забываем и тех, кто уже на пенсии,
это - наши учителя, пример для младших и путе-
водители в профессии", - делится секретами ди-
ректор ГБУ "КЦСОН Пригородного района"
Марина Токаева.

Соцработник навещает каждого своего подо-
печного несколько раз в  неделю. Круг обязанно-
стей или, как сегодня принято говорить, социаль-
ных услуг - достаточно широкий и индивидуаль-
ный для каждого пожилого человека. Самый
объемный пласт работы - домашнее хозяйство. 

Помимо домашних, бытовых хлопот среди
обязанностей социального работника - закупка
продуктов, лекарств, товаров первой необходи-
мости, сопровождение подопечных в больницы и
госучреждения, получение медикаментов по ре-
цептам. Все это требует немало времени, терпе-
ния и сил. Но не меньше, чем физическая по-
мощь, пожилым людям нужна поддержка, ис-
креннее, душевное общение. Выслушать, уте-
шить, помочь добрым словом - все это не входит
в перечень "социальных услуг", но подчас оказы-
вается самым важным для подопечных. 

"Иногда бывает непросто, но желания сме-
нить сферу деятельности у меня не возникало
никогда. Социальная работа - это возможность
сделать мир вокруг лучше и измениться самому,
становясь терпимее, внимательнее, добрее. В
моем отделении работает 13 специалистов, в их
обязанности входит уход за 123 пожилыми граж-
данами, среди которых - инвалиды 1, 2 групп. Но
мы так привыкаем к своим подопечным, что по-
рой они становятся нам ближе родственников", -
рассказывает заведующая отделением социаль-
ного обслуживания населения на дому Венера
Габараева.

Социальный работник - это особая профес-
сия, это - люди особого душевного склада, от-
зывчивые, умеющие сострадать, всегда готовые
прийти на помощь. Они на практике реализуют
государственную политику поддержки наименее
защищенных людей, внося таким образом свой
вклад в равновесие и стабильность в государ-
стве.

С праздником вас, несущие добро и тепло
людям!

Эллада КОЖИЕВА, 
методист ГБУ "КЦСОН 
Пригородного района".

С открытым сердцем к людям
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ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО з/участок - 
10 соток - в с. Октябрьском.
Цена - 580 тыс. руб. 
Тел: 8-928-885-87-77.

з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93
(Игорь).

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-879-48-39.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Бр. Слановых. Два дома,
з/участок - 8 соток.
Тел: 8-918-820-08-43.

СРОЧНО дом с з/участком
- 50 соток - в с. Куртат. 
В доме имеется вода, газ,
электричество. 
Дом приватизирован. 
Торг уместен.
Тел: 8-988-871-40-89.

а/машина «ГАЗ-53» жиже-
воз в хорошем состоянии.
Тел: 8-906-495-79-79.

оборудование для мага-
зина.
Тел: 8-988-832-66-11.

инвалидная коляска и 
противопролежный матрас 
(инвалидный).
Тел: 8-961-820-14-87.

коровы дойные, первотел-
ка, телята.
Тел: 8-988-833-84-89.

корова. 
Тел.: 8-963-177-28-78.

РАЗНОЕ
БРИГАДА из 2 человек
из Дагестана выполняет
все строительные работы:
фундамент, кладка, кров-
ля, штукатурка, стяжка,
плитка, короед, брусчатка
и др. 
Тел.: 8-988-877-50-64.

ШТУКАТУРКА, шпак-
левка, покраска, карнизы,
обои, гипсокартон, деко-
ративная штукатурка, ла-
минат, укладка, фунда-
мент, армопояс. 
Тел.: 8-963-679-00-41.

ШПАКЛЕВКА, штука-
турка, обои, ламинат,
стяжка, кладка, карнизы. 
Тел.: 8-919-423-63-81.

УСТАНОВКА бетонных ко-
лец для канализации, копка
могил (кирпич, плиты), тран-
шей.
Тел.: 8-988-874-02-90.

КЛАДКА, штукатурка, бе-
тонные работы.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-938-883-25-08.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял и 
матрасов, стирка, чесалка, 
пошив, ткани.
Тел.: 8-961-825-53-03.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка, обои, ламинат,
гипсокартон, карнизы, по-
белка, кафель.
Тел.: 8-988-835-76-53.

КОСИМ траву.
Тел.: 8-988-832-30-12.

ГИПСОКАРТОН, обои, ла-
минат,  кафель, шпаклевка,
карнизы, побелка.
Тел.: 8-918-702-77-97.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
покраска ворот и дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

УБОРКА могил. 
Покраска оград.
Тел.: 8-988-870-67-26.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
бетонные работы.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-988-878-50-34.

СДАЕМ посуточно инстру-
менты: отбойник, болгарка,
шуруповерт и т.д.
РЕМОНТ сотовых телефо-
нов, ул. Маяковского (рядом
с УФСБ).
Тел.: 8-905-489-96-22.

КУПЛЮ стеклянные бал-
лоны: 50 л - 1000/руб., 
20 л - 450/руб.
Тел.: 8-928-489-72-56.

ПОДСЕЛЮ добропоря-
дочную без вредных при-
вычек девушку/женщину в
комнату в Санкт-Петер-
бурге. Квартира 3-комнат-
ная. 5 минут до метро
«Нарвская». 
16 тыс.руб. (все включено).
Тел.: 8-981-101-87-79.

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.

ТРЕБУЕТСЯ повар в конди-
терский цех в с. Ир.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.

9 июня в 11:00 по адресу: с. Октябрьское,
ул. Маяковского, 12 Государственным юридическим
бюро РСО-Алания будет осуществляться ПРИЕМ
ГРАЖДАН в рамках ФЗ №324 от 21.11.2011 г. "О бес-
платной юридической помощи".  

Оказание бесплатной юридической помощи

Уважаемые работники и 
ветераны социальной сферы района!

Вы посвятили себя благородному делу - поддержке граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающих-
ся в помощи и заботе государства. Сердечность, неравноду-
шие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость - вот
главные качества социальных работников, которые очень часто
становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и
труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, получают реальную поддержку и вновь обретают способ-
ность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный
труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в
помощи! От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успешной работы на благо жителей Пригородно-
го района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые
слова и благодарные улыбки! В этот день особенно хочется от-
метить ветеранов социальной службы района.  Вы - пример для
подражания, наши наставники, спасибо вам: Роза Токаева,
Джульетта Гиоева, Лидия Болотаева, Любовь Гаглоева,

Нина Козаева, Заира Галуаева, Заира
Столяр, Лидия Сухачева, Раиса Же-
лудько, Мая Губаева, Роза Хубулова,
Заира Багаева, Мери Меладзе, Еле-
на Лазурко и Людмила Левченко!

С уважением - 
директор ГБУ "КЦСОН 
Пригородного района" 

Марина ТОКАЕВА.

Идея создания Премии прозвучала на встрече
Президента России с волонтерами Общероссий-
ской акции "МыВместе" и по итогам встречи во-
шла в перечень поручений Президента РФ. Пре-
мия - это продолжение одноименной акции взаи-
мопомощи и наследие Всероссийского конкурса
"Доброволец России", проводимого в России в
течение 10 лет. Премию вручает Президент
России Владимир ПУТИН.

Основной целью Премии является признание и поддерж-
ка лидеров общественно значимых инициатив, направлен-
ных на помощь людям и улучшение качества жизни в Рос-
сии и мире. 

Участниками могут стать граждане России старше 14
лет, некоммерческие, благотворительные организации,
коммерческие компании, а также журналисты и другие
представители сферы медиа со своими социальными про-
ектами. 

Организаторы - Росмолодежь совместно с платформой
ДОБРО.РФ. Партнерами выступают АНО "Национальные
приоритеты", Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая
Россия", Газпром-Медиа Холдинг, MAYER, Общероссий-
ский народный фронт и другие. Оператором выступает
Ассоциация волонтерских центров.

Основные этапы:
- заявочный этап - с 16 марта по 12 июня 2022 года;
- техническая экспертиза - с 16 марта по 26 июня 2022

года;
- региональный этап - с 27 июня по 31 июля 2022 года;
- полуфинал - с 29 августа по 2 октября 2022 года;
- финал - с 15 октября по 5 ноября 2022 года.
Награждение победителей пройдет на итоговом Между-

народном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в
Москве в декабре 2022 года.

Прием заявок продлится до 12 июня.
Участники получат возможность подать заявку в 9 номи-

нациях. Регистрация участников осуществляется на портале
премия.мывместе.рф.

Прими участие в Международной
Премии #МЫВМЕСТЕ

ПРОДАЕТСЯ прокат палаток
на 250 мест. 

Тел: 8-918-706-95-08. 

РЕДАКЦИЯ газеты принимает
объявления, поздравления, ре-
кламные блоки (кроме субботы и
воскресенья) от частных лиц и тру-
довых коллективов с  10 до 16 ча-
сов. Перерыв - с 13 до 14 часов.

Родные и близкие благодарят всех,
кто разделил с ними горечь утраты
ХАЧИРОВА Важи Давидовича, и сооб-
щают, что 40-дневные поминки состоят-
ся в среду, 8 июня, по адресу: с. Кам-
билеевское, ул. Ю.Кучиева, 15.

Отдельные слова признательности
семья Хачировых выражает Славику
Гагиеву, Зареме Гаглоевой, Сослану Та-
буеву  и всем соседям. 

Уё хёдзёрттёй хорз хабёрттё хъуысёнт!

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

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