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ВажноЗдравоохранение

По традиции организа-
тором выступил Комитет по
делам печати и массовых
коммуникаций РСО-Алания
совместно с Северо-Осе-
тинским издательством
"Ир".

Гостей поприветствова-
ли, о значимости подобных
просвещенческих меро-
приятий рассказали ми-
нистр РСО-Алания по на-
циональной политике и
внешним связям Алан
Багиев, председатель рес-

публиканского Комитета
по делам печати и массо-
вых коммуникаций Юрий
Фидаров, заместитель
главы АМС г. Владикавказа
Мадина Ходова. А про-
фессор Людвиг Чибиров
отметил большой вклад из-
дательства "Ир" в развитие
культуры, литературы, нау-
ки Осетии и призвал к
дальнейшей пропаганде
осетинской книги в самых
различных формах. 

Затем состоялись ма-

стер-классы с именитыми
авторами, в том числе - в
онлайн-формате, презента-
ции новинок, проходили де-
монстрации художествен-
ных и анимационных филь-
мов на осетинском языке,
викторины и лотереи с ро-
зыгрышами ценных призов,
музыкальные, театральные
номера, читались стихи
классиков осетинской и
русской литературы.

Значимое место было
отдано презентации серии

из 17 книг "Аланская би-
блиотека", изданной к
празднованию 1100-летия
Крещения Алании, а также
сборника современных
прозаиков Осетии "Здесь
были", составителем ко-

торого выступил главный
редактор литературного
журнала "Дарьял" Алан
Цхурбаев.

Тамерлан ТЕХОВ.
Фото Татьяны

ШЕХОДАНОВОЙ.

Один из первых объектов в
плане рабочей поездки - поли-
клиника ЦРБ Пригородного
района, где реконструкция
практически завершена.
Учреждение здравоохранения
на 600 посещений в смену,
расположенное в с. Октябрьс-

ком, в настоящее время почти
готово.

- Сейчас необходимо неза-
медлительно установить ме-
дицинское оборудование, но
прежде всего задача ПАО
"Россети" - сегодня же выдать
заключение по техническому

присоединению объекта. Вы-
полните свои обязательства! К
концу июля поликлиника дол-
жна быть введена в эксплуата-
цию! Время ожидания закон-
чилось! - подчеркнул Эльбрус
Бокоев. 

По материалам 
пресс-службы 

Главы РСО-Алания
и Правительства 

РСО-Алания.

Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека информирует о том,
что выезд паломников на хадж в 2022 г.
будет осуществляться в июне-июле.

С учетом требований Министерства здравоохране-
ния Королевства Саудовской Аравии все прибывающие
на хадж паломники должны иметь действующие между-
народные сертификаты об иммунизации против менин-
гококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной.
Вакцинация должна быть проведена в сроки не менее,
чем за 10 дней, и не более, чем за 3 года до прибытия
в КСА с указанием даты иммунизации и серии вакцины.
Кроме того, всем паломникам до прибытия на хадж и
умру рекомендовано провести вакцинацию против
сезонного гриппа.

Для организации прививочной работы, расчета
потребности в вакцине, формирования заявок на их по-
ставку, обеспечения паломников сертификатами между-
народного образца организаторам необходимо заблаго-
временно сформировать и представить списки (с данны-
ми о вакцинации против менингококковой инфекции) вы-
езжающих на хадж в Управление Роспотребнадзора по
РСО-А и Министерство здравоохранения РСО-А.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации
по новой коронавирусной инфекции в мире, в том числе
в Королевстве Саудовской Аравии, информируем граж-
дан, планирующих совершить хадж, о требованиях и воз-
можных ограничениях. При формировании групп палом-
ников необходимо предусмотреть запас средств индиви-
дуальной защиты (маски, респираторы, одноразовые
перчатки) и дезинфицирующих средств (антисептики,
гели для рук и др.).

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК  21 июня 2022 г.  №65 (12337). Цена - 10 руб.

Поликлинику 
в Октябрьском планируется 
ввести в эксплуатацию в июле

Заместитель  Председателя Правительства
РСО-Алания Эльбрус БОКОЕВ с рабочим визи-
том побывал в районах республики, где осмо-
трел строящиеся и ремонтируемые объекты.  

Рекомендации для паломников,
планирующих совершить

ХАДЖ-2022

Ярмарка-фестиваль

Во Владикавказе, на площади перед гостиницей "Владикавказ", прошла
вторая книжная ярмарка-фестиваль национальной книги "Бакёсём иу-
мё". На настоящем празднике культуры была представлена продукция ве-
дущих издательств Севера и Юга Осетии, а также Кабардино-Балкарии,
Чечни и Дагестана. Посетителям были доступны тысячи наименований
книг, что и было оценено ими по достоинству, так как звучали просьбы
сделать форум еще более продолжительным и насыщенным. 

Будьте с книгой!
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Спортивный вестникДень памяти и скорби

В  г. Алма-Ата (Казахстан) проходил Междуна-
родный рейтинговый турнир  на “Кубок Болата
Турлыханова”.

В составе сборной Словакии в нем принимал участие уче-
ник Дзамболата Олисаева, воспитанник Пригородной ДЮСШ
№1 (директор - Т. Агкацев) Батырбек Цакулов. Наш земляк
все свои встречи выиграл досрочно. В полуфинале в весовой
категории до 97 кг он тушировал призера Олимпийских игр Ма-
гомеда Ибрагимова из Узбекистана.

В финале ему противостоял сильный борец из Ирана. Но
Батырбек не оставил ему никаких шансов. В результате, вы-
играв со счетом 10:0, гизельский богатырь стал чемпионом
турнира.

В настоящее время Батырбек Цакулов готовится еще к од-
ному рейтинговому турниру, который состоится в Риме в конце
июня. Тренируют борца Дз. Олисаев и К. Дедегкаев.

Ахсар КОРТИЕВ.

Блестящая победа 
Батырбека ЦАКУЛОВА

В СОК им. Е.Тедеева прошло Первенство При-
городного района по вольной борьбе среди юно-
шей 2008-2009, 2010-2011 гг.р., посвященное Дню
России. Руководство подготовкой и проведением
соревнований осуществляли отдел по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта АМС
МО Пригородный район и ДЮСШ №1. Соревно-
вания обслуживали главный судья Тимур
МУРИЕВ, главный секретарь Сослан ДРЯЕВ и
врач Руслан ГАБАЙРАЕВ.

В первый день соревновались борцы 2008-2009 гг.р. в в/к:
35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг. Среди них ме-
ста распределились следующим образом: 

в/к - 32 кг: Азамат Тотров (тренер - Э. Хугаев) - 1 место,
Михаил Дряев (тренер - К. Есиев) - 2 место, Хетаг Хугаев
(тренер - Ю. Чекоев) - 3 место; 

в/к - 35 кг: Сослан Елоев (тренер - Г. Шанаев) - 1 место,
Рустам Нарикаев (тренер - Г. Исаков) - 2 место, Артур Хуга-
ев (тренер - Ю. Чекоев) - 3 место, Хамыц Хубаев (тренер -
М. Багаев) - 3 место;

в/к - 38 кг: Тамерлан Хугаев (тренер - Э. Хугаев) - 1 ме-
сто, Тимур Гергиев (тренер - С. Дряев) - 2 место, Арсен Ал-
боров (тренер - Г. Лалиев) - 3 место, Хетаг Засеев (тренер -
Г. Лалиев) - 3 место; 

в/к - 41 кг: Арсен Гагиев (тренер - Э. Хугаев) - 1 место,
Марик Кудухов (тренер - Г. Шанаев) - 2 место, Азамат Ра-
монов (тренер - К. Есиев) - 3 место, Олег Едзиев (тренер -
Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 44 кг: Хетаг Кобесов (тренер - Г. Шанаев) - 1 место,
Кирилл Алборов (тренер - М. Багаев) - 2 место, Зелим
Гаджинов (тренер - З. Олисаев) - 3 место, Ярослав Качма-
зов (тренер - М. Багаев) - 3 место; 

в/к - 48 кг: Аслан Гутсалов (тренер - Г. Шанаев) - 1 ме-
сто, Азамат Болотаев (тренер - Э. Хугаев) - 2 место, Арсен
Кабисов (тренер - Г. Лалиев) - 3 место, Заурбек Багаев (тре-
нер - М. Багаев) - 3 место; 

в/к - 52 кг: Сармат Цховребов (тренер - В. Алборов) -
1 место, Георгий Лалиев (тренер - А. Лалиев) - 2 место, Ста-
нислав Тедеев (тренер - Э. Хугаев) - 3 место, Батрадз Хубе-
цов (тренер - Ю. Сланов) - 3 место; 

в/к - 57 кг: Реваз Маргиев (тренер - Г. Кайсинов) - 1 ме-
сто, Ацамаз Бязров (тренер - Г. Лалиев) - 2 место, Азамат
Дзицоев (тренер - С. Дряев) - 3 место, Владимир Хачира-
швили (тренер - М. Багаев) - 3 место; 

(Окончание - на 3 стр.)

Первенство 
выявило лучших!

Мирный 
июнь 41-го

Первый летний месяц в
1941 году выдался очень те-
плым. Люди проводили свои
выходные дни, как и обычно:
гуляли с детьми в парках, хо-
дили в кино, смотрели спек-
такли в театрах. Накануне, в
субботу 21-го числа прошли
выпускные вечера у старше-
классников... Но уже вече-
ром этого дня военным при-
шли первые тревожные ве-
сти: около 9 часов вечера
немецкий солдат-перебеж-
чик ефрейтор Альфред Ли-
сков переплыл реку Буг и
сдался советским погранич-
никам 90-го пограничного
отряда. Антифашист по
убеждениям, он предупре-
дил советское командование
о готовящемся нападении, о
котором он сам узнал каких-
то несколько часов назад.
Альфред даже назвал точное
время начала боевых дей-
ствий: 4 утра 22 июня. 

Накануне войны
22 июня в 02:30-03:00 ча-

сов посол Германии в СССР
Фридрих-Вернер фон дер
Шуленбург в кабинете нар-
кома иностранных дел СССР
В.М. Молотова сделал заяв-
ление, обвинив советское
правительство в проведении
враждебной политики СССР
в отношении Германии, а
также в том, что Союз "не-
правомерно сосредоточил
на границе с Германией все
свои войска и привел их в
полную боевую готовность".
"Фюрер приказал герман-
ским вооруженным силам
противостоять этой угрозе
всеми имеющимися в их
распоряжении средствами"
- такими были заключитель-
ные слова Шуленбурга. При-
мерно в то же время (04:00
утра) посол СССР в Герма-
нии получил официальную
ноту об объявлении войны от
немецкого министра ино-
странных дел Иоахима фон
Риббентропа. Это была за-

поздалая процедура - к тому
моменту война уже нача-
лась...

3 часа 15 минут
В это время по всей ли-

нии советско-германской
границы немецкая артилле-
рия открыла огонь, одновре-
менно сотни самолетов на-
несли удары по военным и
гражданским объектам. Под
удар немецкой авиации по-
пали и многие мирные горо-
да, среди них - Мурманск,
Рига, Минск, Смоленск, Киев
и др. Уже в 03:17 в Генштабе
Красной Армии получили
первое известие из Севасто-
поля о начале бомбардиро-
вок города немецкой авиа-
цией: еще в 03:06 начальник
штаба Черноморского флота
контр-адмирал Иван Елисеев
отдал приказ открыть огонь
на упреждение по самоле-
там-противникам, нарушив-
шим воздушное простран-
ство СССР и приближавшим-
ся к южным рубежам страны. 

Белостокско-
Минское сражение
Начавшиеся с рассвета

боевые действия на цен-
тральном участке советско-
германского фронта получи-
ли название Белостокско-
Минского сражения, которое
спустя неделю закончилось
для советской армии тяже-
лым поражением и потерей
города Минска. Известие о
начале войны оказалось пол-
ной неожиданностью для со-
ветского руководства и вы-
звало явную растерян-
ность. Советским войскам не
хватало ни опыта, ни органи-
зации, чтобы эффективно
противостоять слаженной
немецкой машине. Танковые
контрудары нашей армии,
нанесенные днем 22 июня,
тоже не принесли значитель-
ных успехов. 

Оборона 
Брестской крепости
В то же утро (05:00) нем-

цы обрушили ураганный

огонь артиллерии на Брест-
скую крепость. В первые же
минуты атаки войск Вермах-
та советские бойцы понесли
тяжелые потери. После окон-
чания артподготовки немцы
перешли в активное насту-
пление, причем штурмовать
крепость должны были толь-
ко пехотные соединения, без
участия танков и тяжелой
техники. На взятие крепости
отводилось около 8 часов.
Защитники крепости удер-
живали ее почти месяц: раз-
деленные на отдельные от-
ряды красноармейцы отби-
вали атаки и успешно держа-
ли оборону. Но после при-
влечения немецкой авиации
сопротивление советских
воинов стало ослабевать, и
немцам удалось окончатель-
но его подавить. 

Выступление
Молотова

В полдень по радио со-
стоялось историческое вы-
ступление наркома ино-
странных дел В.М. Молото-
ва. Именно тогда вся страна
узнала о произошедшем на-
падении Германии на Совет-
ский Союз. Во время этого
выступления Молотов впер-
вые назвал войну с Германи-
ей "Великой Отечественной
войной". Обращаясь к совет-
скому народу, он произносит
свою знаменитую фразу:
"Наше дело правое. Враг бу-
дет разбит. Победа будет за
нами!". И.В. Сталин высту-
пил с подобным обращени-
ем только в июле, после то-
го, как прояснилась военно-
политическая обстановка на-
чавшейся войны. 

Конец судного дня
К вечеру 22 июня глубина

продвижения немецких
войск составила от 20 до 70
км. Практически по всей ли-
нии государственной грани-
цы германским войскам уда-
лось прорвать советскую
оборону и разрушить систе-
му управления войсками.
Войска Вермахта были во-
одушевлены такими быстры-
ми успехами в первый же
день войны. Им казалось,
что они без особых трудно-
стей одолеют Советский Со-
юз. Перед Красной Армией
стояла более сложная зада-
ча - перегруппироваться и не
допустить дальнейшее про-
движение немцев к столице
- Москве.

Впереди были
еще 1417 дней 

войны...

22 июня: хронология событий первого
дня Великой Отечественной войны

22 июня 1941 г. Советский Союз подвергся неожиданному,
без объявления войны, нападению нацистской Германии. На-
чалась Великая Отечественная война, жестокая война со-
ветского народа с войсками Вермахта. Этот день навсегда
останется днем памяти и скорби по всем погибшим. Сегодня
мы вспоминаем, как хронологически развивались события
первого дня той ужасной войны.
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в/к - 62 кг: Тамерлан Засеев (тренер - Г. Лалиев) - 1 ме-
сто, Сармат Дзоблаев (тренер - С. Дряев) - 2 место, Алихан
Джурахонов (тренер - Г. Лалиев) - 3 место, Арсенал Курта-
ев (тренер - Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 68 кг: Владислав Козаев (тренер - Г. Лалиев) - 1 ме-
сто, Фарид Гамзаев (тренер - Г. Шанаев) - 2 место, Сослан
Мисостов (тренер -Т. Муриев) - 3 место, Сармат Засеев
(тренер - Г. Кайсинов) - 3 место; 

в/к - 75 кг: Артур Бетеев (тренер - Г. Лалиев) - 1 место,
Аслан Лалиев (тренер - Г. Лалиев) - 2 место; 

в/к - 85 кг: Давид Тибилов (тренер - Г. Шанаев) - 1 ме-
сто, Давид Кодзасов (тренер - Г. Исаков) - 2 место, Сармат
Туриев (тренер - Ю. Сланов) - 3 место, Георгий Абакелия
(тренер - Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 100 кг: Владимир Сибиев (тренер - В. Бедоев) -
1 место, Руслан Гозоев (тренер - Г. Кайсинов) - 2 место.

Победители и призеры удостоены медалей и грамот, а луч-
шие по  амплуа еще и специальными призами, это: Сослан
Елоев - за лучшую технику. Тимур Гергиев получил приз зри-
тельских симпатий, а Тамерлан Хугаев - за волю к победе.

На второй день свое мастерство демонстрировали борцы
2010-2011 гг.р. Они заняли следующие места: 

в/к - 26 кг: Эдуард Хубулов (тренер - Г. Шанаев) - 1 ме-
сто, Давид Хинчагов (тренер - Дз. Олисаев) - 2 место, Чер-
мен Худжиев (тренер - Дз. Олисаев) - 3 место, Игорь Агнаев
(тренер - Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 28 кг: Давид Болотаев (тренер - Э. Хугаев) - 1 ме-
сто, Спартак Бацоев (тренер - В. Бедоев) - 2 место, Аслан
Джагаев (тренер - Г. Лалиев) - 3 место; 

в/к - 30 кг: Хетаг Туаев (тренер - Г. Шанаев) - 1 место,
Георгий Драев (тренер - М. Багаев) - 2 место, Тамерлан Би-
тарашвили (тренер - В. Алборов) - 3 место, Артур Драев
(тренер - М. Багаев) - 3 место; 

в/к - 32 кг: Феликс Туаев (тренер - Г. Шанаев) - 1 место,
Артур Джигкаев (тренер - Г. Шанаев) - 2 место, Сармат Ху-
гаев (тренер - М. Багаев) - 3 место, Георгий Лохов (тренер -
Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 34 кг: Михаил Сазонов (тренер - Г. Шанаев) - 1 ме-
сто, Хетаг Худжиев (тренер - Дз. Олисаев) - 2 место, Аслан
Губиев (тренер - Дз. Олисаев) - 3 место, Виталий Лохов (тре-
нер - Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 36 кг: Амиран Хугаев (тренер - Э. Хугаев) - 1 место,
Заурбек Сидаков (тренер - Э. Хугаев) - 2 место, Тамерлан
Багаев (тренер - М. Багаев) - 3 место, Ренат Лохов (тренер -
С. Дряев) - 3 место; 

в/к - 38 кг: Андрей Ваниев (тренер - С. Дряев) - 1 место,
Ростислав Наниев (тренер - С. Дряев) - 2 место, Давид Ко-
чиев (тренер - З. Олисаев) - 3 место, Артур Музаев (тренер -
Г. Шанаев) - 3 место; 

в/к - 41 кг: Константин Наниев (тренер - С. Дряев) - 1 ме-
сто, Азамат Гуларов (тренер - Г. Исаков) - 2 место, Хетаг
Фидаров (тренер - А. Санакоев) - 3 место, Роберт Пухаев
(тренер - Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 44 кг: Давид Дряев (тренер - Т. Муриев) - 1 место,
Эльберд Хаутов (тренер - В. Бедоев) - 2 место, Роман Сла-
нов (тренер - М. Багаев) - 3 место, Руслан Джанаев (тренер
- Г. Шанаев) - 3 место; 

в/к - 47 кг: Батрадз Лохов (тренер - Дз. Олисаев) - 1 ме-
сто, Хасан Кантемиров (тренер - Дз. Олисаев) - 2 место, Ге-
оргий Кайтмазов (тренер - М. Багаев) - 3 место; 

в/к - 51 кг: Георгий Хубулов (тренер - Г. Шанаев) - 1 ме-
сто, Батрадз Олисаев (тренер - З. Олисаев) - 2 место, Арсен
Фидаров (тренер - С. Дряев) - 3 место, Сармат Габараев
(тренер - Э. Хугаев) - 3 место; 

в/к - 55 кг: Давид Багаев (тренер - М. Багаев) - 1 место,
Азамат Сланов (тренер - Ю. Сланов) - 2 место, Роман Тава-
сиев (тренер - С. Дряев) - 3 место; 

в/к - 60 кг: Арсен Чехоев (тренер - Г. Исаков) - 1 место,
Георгий Туаев (тренер - Г. Исаков) - 1 место, Георгий Туаев
(тренер - Г. Шанаев) - 2 место, Давид Джераношвили (тре-
нер - К. Гуцунаев) - 3 место, Айнар Вердиев (тренер - В. Бе-
доев) - 3 место; 

в/к - 65 кг: Марк Габиев (тренер - Г. Шанаев) - 1 место,
Давид Дряев (тренер - С. Дряев) - 2 место, Хетаг Габараев
(тренер - Э. Хугаев) - 3 место; 

в/к - +65 кг: Арсен Джагаев (тренер - Г. Лалиев) - 1 ме-
сто, Георгий Хосроев (тренер - Дз. Олисаев) - 2 место.

Специальные призы получили: за лучшую технику - Арсен
Чехоев; самый юный борец - Игорь Агнаев; за волю к поб-
еде - Давид Болотаев.

Ахсар КОРТИЕВ.
Фото автора.

Первенство выявило лучших!

Арсен ЧЕХОЕВ и Давид БОЛОТАЕВ
Руслан ГАБАЙРАЕВ осматривает
травмированного спортсмена

Судьи и ответственные лица, обслуживающие соревнования

На 1-й ступени пьедестала почета - Давид БОЛОТАЕВ, на 2-й - Спартак БОЦОЕВ, 
на 3-й - Аслан ДЖАГАЕВ. Награждение провели Тимур МУРИЕВ и Эльбрус ХУГАЕВ

На 1-й ступени пьедестала почета - Арсен ЧЕХОЕВ, на 2-й - Георгий ТУАЕВ,
на 3-й - Давид ДЖЕРАНОШВИЛИ и Айнар ВЕРДИЕВ. 

Награждение провели заместитель начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район Натия АЛБОРОВА и тренер-преподаватель Георгий ИСАКОВ

Арсен ГАГИЕВ, тренер-преподаватель Эльбрус ХУГАЕВ, Амиран ХУГАЕВ, Азамат ТОТРОВ
и Тамерлан ХУГАЕВ после церемонии награждения

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

Уважаемые жители населенных пунктов:
Алханчурт, Восход, Дачное, Донгарон, Ир, Камбилеевское,
Комгарон, Куртат, Михайловское, Октябрьское, Сунжа, 

Тарское, Чермен!
Постановлениями Региональной службы по тарифам PCО-Алания  от

17.12.2021 г. (№34) тариф на отопление с 1.01.2022 г. по
30.06.2022 г. составляет 1881,08 руб./Гкал., с 1.07.2022 г. по
31.12.2022 г. - 1943,63 руб./Гкал.

№53 от 20.12.2021 г. по водоснабжению и водоотведению:
- тариф по водоснабжению с 1.01.2022 г. по 30.06.2022 г. -

17,90 руб.м3, с 1.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 18,22 руб.м3;
- тариф по водоотведению - с 1.01.2021 г. по 30.06.2022 г.

- 7,97 руб.м3, с 1.07.2022 г. по 31.12.2022 г. - 8,30 руб.м3.
Нормативы по водопотреблению утверждены Постановлением РСТ

PCО-Алания от 24.03.2016 г. (№8). В зависимости от благоустроенно-
сти домов норматив потребления воды дифференцируется, соответ-
ственно и оплата (см.табл. ниже).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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

Объявления * Реклама * Сообщения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022 г.    с. Октябрьское     №191

О создании муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №4
с. Чермен" муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания

В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г., №273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г., №7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 г., №129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических и
индивидуальных предпринимателей", решени-
ем Собрания представителей МО Пригородный
район РСО-Алания от 28 декабря 2012 г., №64
"Об утверждении Положения "О порядке приня-
тия решений о создании, реорганизации и лик-
видации муниципальных предприятий и учреж-
дений МО Пригородный район", Уставом МО
Пригородный район постановляю:

1. Создать муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение "Средняя об-

щеобразовательная школа №4 с. Чермен" му-
ниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания (далее -
МБОУ "СОШ №4 с.Чермен" МО Пригородный
район РСО-Алания).

2. Утвердить Устав МБОУ "СОШ №4 с.Чер-
мен" МО Пригородный район РСО-Алания, нахо-
дящегося по адресу: с. Чермен, ул. Полевая, 19.

3. Управлению образования АМС МО Приго-
родный район (Кокаева Б.З.) в срок до
30.06.2022 г. осуществить государственную
регистрацию Устава МБОУ "СОШ №4 с. Чер-
мен" МО Пригородный район РСО-Алания в ус-
тановленном законом порядке.

4. Управлению финансов АМС МО Приго-
родный район (Габараев А.А.) обеспечить фи-
нансирование деятельности МБОУ "СОШ №4
с. Чермен" МО Пригородный район РСО-Алания
в пределах утвержденных ассигнований.

5. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете "Фидиуёг" и на официальном
сайте АМС МО Пригородный район.

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы АМС
МО Пригородный район по социальным вопро-
сам (Джиоева Я.П.).

Глава администрации: Р. ЕСИЕВ.

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

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

дом без отделочных работ
в с. Сунжа.
Тел.: 8-989-746-49-16,
8-989-133-62-35.

2-комнатная квартира 
с ремонтом и гаражом на 
2 этаже 3-этажного дома в 
с. Михайловском, ул. Ор-
джоникидзе.
Тел.: 8-918-820-08-43.

з/участок - 35 соток -        
в с. Гизель.
Тел.: 8-988-836-60-45.

з/участок - 20 соток -        
в с. Сунжа, ул. Чкалова.
Тел.: 8-928-066-69-94.

отремонтированные сти-
ральные машинки.
Гарантия - 12 месяцев.
ПОКУПАЕМ б/у стираль-
ные машинки.
Тел: 8-919-426-68-81.

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

РАЗНОЕ

СБОРКА  и ремонт мебели.
Тел.: 8-963-179-10-18.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот, 
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.:8-928-487-86-31,
2-11-57.

ПОКОС травы.
Тел.: 8-988-876-67-59.

ПОКОС травы тримме-
ром.
Тел.: 8-962-747-27-12.

СНИМУ квартиру или 
частный дом в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-960-404-73-91.

СДАЮ капитальное 
строение в с. Октябрь-
ском под офис, магазин
или другой вид деятель-
ности. Все удобства, кон-
диционер.
Тел.: 8-988-835-02-62.

ТРЕБУЮТСЯ пекари в  
пекарню в с. Октябрь-
ском. Режим работы - с 
7:00 до 20:00.
Тел.: 8-928-686-84-56.

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

СПИЛИВАНИЕ дере-
вьев.
Тел.: 8-989-134-88-17.

РЕМОНТ холодильни-
ков и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95.

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

ШПАКЛЕВКА, фунда-
мент, разбираем дома,
монтажные работы, шту-
катурка, стяжка.
Тел.: 8-919-423-85-76,
8-928-482-21-73.

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

ШТУКАТУРКА, шпа-
клевка, покраска, карни-
зы, обои, гипсокартон,
декоративная штукатурка,
ламинат, укладка, фунда-
мент, армопояс. 
Тел.: 8-963-679-00-41.

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

ШТУКАТУРКА, стяжка,
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90,
8-988-879-06-18.

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

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.

23 июны, цыппёрёмы,
10 сахатыл районы Куль-
турёйы галуаны уыдзён
Горётгёрон районы "Ны-
хас"-ы конференци. 
Хонём ём "Ныхас"-ы

сёрдарты, хъёуты бынёт-
тон администрацийы сёр-
гълёуджыты, районы "Ны-
хас"-ы уёнгты.

Горётгёрон районы 
"Ныхас".

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

Тел.: 8-928-067-27-12,
8-988-830-81-59.

Бесплатная юридическая помощь
23 июня в 11:00 ч. по адресу: с. Кобан, ул. Цент-

ральная, 1 Государственным юридическим бюро
РСО-Алания будет осуществляться ПРИЕМ граждан в
рамках ФЗ №324 от 21.11.2011 г. "О бесплатной
юридической помощи".

КОМПЛЕКСНАЯ бригада выпол-
няет следующие работы: бетон-
ные, штукатурка, стяжка под ма-
як, тротуарная и стеновая плитка,
природные камни и кладка блоков.
     Тел.: 8-903-483-99-88.

РЕДАКЦИЯ газеты при-
нимает объявления, поздрав-
ления, рекламные блоки
(кроме субботы и воскресе-
нья) от частных лиц и тру-
довых коллективов с  10 до
16 часов.

Перерыв - с 13 до 14 часов.

Дмитрий ГУГКАЕВ, 
начальник МУП “Коммунресурсы” Пригородного района.
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