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Новостная лента
Президент Южной

Осетии Алан ГАГЛО-
ЕВ своим Указом наз-
начил Константина
ДЖУССОЕВА предсе-
дателем Правитель-

ства республики.

По поручению Пред-
седателя Следствен-
ного комитета России
Александра БАСТРЫ-
КИНА в Следствен-
ном управлении След-

ственного комитета РФ по Северной Осетии
работает телефонная линия для граждан,
прибывающих в РФ из Донецкой и Луганской
народных республик, а также с Украины.

Телефонная линия: 8-929-863-32-21 работает в кру-
глосуточном режиме. 

В учреждениях
среднего профессио-
нального образования
Северной Осетии
стартовала прием-

ная кампания. Как сообщает пресс-служба ми-
нобрнауки, в 2022-2023 учебном году в техни-
кумах и колледжах, подведомственных ведом-
ству, выделено 3048 бюджетных мест, что на
1208 мест больше по сравнению с прошлым го-
дом.

Срок подачи документов в учреждения среднего про-
фессионального образования стартовал 20 июня и завер-
шается 15 августа. Но если останутся свободные места, то
прием документов может быть продлен до 25 ноября. 

В Северной
Осетии наблюда-
ется рост по-
требительских
цен на товары и

услуги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
данные Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по СКФО.

В мае текущего года потребительские цены по отноше-
нию к предыдущему месяцу выросли на 0,6%. Стоимость
продовольственных товаров увеличилась на 0,9%, непродо-
вольственных товаров - на 0,1%, услуги подорожали на
0,7%. 

В группе продовольственных товаров выросли цены на
мягкие, глазированные шоколадом конфеты - на 11,3%,
манную крупу - на 9,8%, мороженую неразделанную рыбу -
на 9,7%, куриные окорочка - на 8,8%, черный байховый чай
- на 8%. 

Среди непродовольственных товаров подорожали мою-
щие и чистящие средствах на 10,2%, спички - на 7%, печат-
ные издания, кроссовую и спортивную обувь для взрослых
- на 6,8%, табачные изделия - на 4,1%, перевязочные мате-
риалы, нитки - на 3,8%. 

В сфере услуг - ритуальные услуги подорожали на
10,4%, услуги воздушного транспорта - на 5,9%, услуги же-
лезнодорожного транспорта - на 4,8%, услуги беспровод-
ной радиосвязи - на 3,6%, услуги по подключению к сети
Интернет - на 2,9%.

В понедельник,
27 июня, в 10.00 на
стадионе "Аланхим"

с. Октябрьского состоятся "Нартские игры",
посвященные Дню молодежи России.

В программе соревнований: стрельба из лука, армрест-
линг, перетягивание каната, поднятие тяжести, толкание
камня и многие другие дисциплины.

Спортивный дух, физическую силу и ловкость будут де-
монстрировать команды из всех районов республики. При-
соединиться к состязаниям, попробовать свои силы сможет
также любой желающий.

Приглашаем жителей и гостей района на красочный
спортивный праздник!

В Южной Осетии 
назначили 
председателя 
правительства

Телефонная линия
для беженцев 
из ДНР, ЛНР 
и Украины

В ссузах Северной 
Осетии стартовала
приемная кампания

В республике
наблюдается рост цен
на товары и услуги

“Нартские игры”

Нё культурёйы артдзёстыты

Ацы дыууёуёладзыгон
культурон артдзёст рагёй
уыд цалцёггёнинаг, кусы-
нён ёмбёлгё уавёртё
дзы нал уыд. Ивгъуыд азы
йё национ проект "Культу-
рё"-мё гёсгё капиталон
цалцёг кёнын райдыдтой,
ёмё дзы ныр дёр цёуынц
куыстытё. 

Аразджытё ивынц зё-
ронд конструкцитё, ми-
дёггаг ёмё ёддагон
куыстытё дёр сты сё тё-
мёны.

Актон зал ёмё сценё
дёр ногёй аразынц (къа-
мы), сё зёронд фёйнё-
джытё сын раивтой ногтёй.
Залы сёвёрдзысты ног
бандёттё дёр, хъармгё-

нён системё баивдзысты.
Дёрдтыл у ацы культу-

рон артдзёсты кёрт, ёмё
уый дёр асфальтёй бам-
бёрзтой.

Ёрёджы ёрзылдтён
Галуаны ёппёт хатёнты,
актон зал ёмё сценёйыл.
Аразджытё сё куыстытё
ёххёст кёнынц алы
къуымты. 

Хъёуы "Ныхас"-ы сёр-
дар Засеты Иван мын аф-
тё зёгъы:

- Ацы культурёйы Хё-
дзар кёронмё куы сцёт-
тё уа, уёд уый стыр лёвар
у нё хъёубёстён. Бузныг
зёгъын, чи йыл бацархайд-
та, уыдонён се 'ппётён
дёр.

Ахём хъуыдыйыл хёст у
йё директор Хъёцмёзты
Маринё дёр. Рагёй дзы
кусы, Дзёуджыхъёуы аи-
вёдты училище 1989 азы
каст куы фёцис, уёдёй
фёстёмё.

Галуаны архайы адёмон
театр "Фарн", разамынд
ын дётты Габуты Зинё.
Хёдахуыр артисттё ныр-
тёккё дёр цёттё кёнынц
комеди "Нё усгур алыгъд".
Кафты ансамбльтимё та
кусынц хореографтё Гё-
джиты Алан ёмё Тотра-
ты Аллё, доулисттимё -
Засеты Леуан, зарёггён-
джытимё - Джихаты Ру-
стам, аивадон дзырдыл
ахуыр кёны Габуты Зинё,
фёндырёй цёгъдёг къор-
димё - Плиты Виктория.
Ис ма дзы ёндёр къордтё
дёр. Ифтонг сты хорз ап-
паратурёйё.

Галуанмё бирё фёси-
вёд цёуы, ёмё сын кусы-
нён, аивад ёмё спорты
сё арёхстдзинад ёвдисы-
нён рёхджы ёмбёлгё уа-
вёртё кёй уыдзён, уый
дызёрдыггаг нёу.

ГАССИТЫ Моисей.

ВЫХОДИТ с 1937 года. ЧЕТВЕРГ  23 июня 2022 г.  №66 (12338). Цена - 10 руб.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 22 июня 2022 г.

3958 случаев заболевания

+1 случай заболевания за последние

сутки

6 человек находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других за-

болеваний

3732 человека выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзо-

ра РСО-Алания в Пригородном районе.

Капиталон цалцёг

Сунжёйы культурёйы Хёдзары агъуы-
сты ёрбынат кодтой хъёуы бынёттон
администраци, библиотекё, спортивон
скъола ёмё музыкалон скъола.
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Общество

Актуально

Прокурор разъясняет

Верующие отправятся в
хадж в Мекку и Медину нес-
колькими группами.  

По словам Гацалова, про-
езд  через российско-грузин-
скую границу усложняется
большой очередностью на
контрольно-пропускном пунк-
те "Верхний Ларс".

"У нас маршрут лежит че-
рез Грузию, поэтому сейчас
возникают проблемы. Там не
пропускают, говорят уже ме-
сяц большой наплыв. Мы за-
нимаемся сейчас этим вопро-
сом с руководителем грузин-
ского общества Робертом
Цинделиани", - сказал он.

Хадж является одним из
пяти столпов (предписаний)
ислама, который заключается
в посещении мусульманских
святынь в Саудовской Аравии.
Считается, что каждый му-
сульманин хотя бы раз в жиз-
ни обязан совершить палом-
ничество к святым местам,
если имеет для этого физиче-
скую и материальную возмож-
ность. Заканчивается хадж с
наступлением праздника Кур-
бан-Байрам.

С 2021 года вступили в силу поправки в Трудо-
вой кодекс, регламентирующие особенности ди-
станционной и временной удаленной работы.

По действующим правилам
единственным основанием
для перевода работника на
удаленную работу является
заключение трудового догово-
ра, содержащего соответ-
ствующее условие, или допол-
нительного соглашения, кото-
рым такое условие вносится в
трудовой договор. Иными словами, перевод работника на
удаленку возможен только с его согласия.

По правилам, прописанным в новой статье 312.9 ТК РФ,
работодатель может перевести работников на временную
удаленную работу без их согласия при наступлении: ката-
строфы природного или техногенного характера; производ-
ственной аварии; пожара; наводнения; землетрясения; эпи-
демии или эпизоотии; любых других исключительных случаев,
ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей. 

Еще одно основание для перевода сотрудников на дистан-
ционную работу - это принятие органом государственной
власти или местного самоуправления решения о необходи-
мости такого перевода.

При этом работодатель обеспечивает работника, времен-
но переведенного на дистанционную работу по инициативе
работодателя, необходимыми для выполнения этим работни-
ком трудовой функции дистанционно оборудованием, про-
граммно-техническими средствами, средствами защиты ин-
формации и иными средствами либо выплачивает компенса-
цию за использование принадлежащих ему или арендованных
им оборудования, программно-технических средств, средств
защиты информации и иных средств, возмещает расходы,
связанные с их использованием, а также возмещает дистан-
ционному работнику другие расходы, связанные с выполне-
нием трудовой функции дистанционно. 

При необходимости работодатель проводит обучение ра-
ботника применению оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и иных средств, реко-
мендованных или предоставленных работодателем.

При временном переводе на удаленную работу в перечи-
сленных случаях изменения в трудовой договор не вносятся.
Когда необходимость в удаленной работе отпадет, работода-
тель обязан предоставить работнику прежнюю работу на ста-
ционарном рабочем месте.

Георгий ДЗАБАЕВ,
помощник прокурора Пригородного района.

В каких случаях работодатель
может перевести работника 
на дистанционную работу 

без его согласия?

В хадж из Северной Осетии 
отправятся около 70 мусульман
К мусульманским святым местам в  Сау-

довскую Аравию  из Северной Осетии от-
правятся около 70 паломников. Об этом
сообщил руководитель ДУМСО республи-
ки Хаджимурат ГАЦАЛОВ.

ЗАГС информирует

Отвечает начальник отдела ЗАГС Пригородного района Управления
ЗАГС РСО-Алания Зарина МРЫКОВА:

- Для получения повторного свидетельства о рождении Вам необходимо обратить-
ся в отдел ЗАГС независимо от прописки, места проживания и места регистрации ак-
товой записи, имея при себе паспорт и оплатив госпошлину в размере 350 рублей.    

"Моему ребенку - 12 лет. Свидетельство
о рождении плохо сохранилось, мно-

гие буквы не видны. Из-за этого часто возника-
ют проблемы при оформлении документов. Что
нужно сделать, чтобы поменять его на новое?
Регистрировали ребенка в г. Норильске".

Куски стекла или сте-
клянные предметы (сраба-
тывающие как линза для
солнечных лучей), недого-
ревший костер, окурок,
брошенный на сухую траву
- это оказывается причиной
бедствий и проблем. Сле-
дуя правилам поведения в
весенне-летнее время, вы
спасаете себя, окружающих
людей и природу от непри-
ятностей.

Лето - время отпусков и
опасности, самый серьез-
ный этап в году, когда про-
блема несанкционирован-

ных возгораний предельно
актуальна. Температура
окружающей среды дости-
гает 30-40 градусов на от-
крытом солнце, пламя воз-
никает легко и потушить
его без спецсредств и до-
ступа к воде, песку оказы-
вается нелегко.

Летний пожароопасный
период отличается наличи-
ем у большинства людей
отпусков, каникул, праз-
дников на природе, что
также накладывает свой
отпечаток на ситуацию с
возгораниями. В это время

нужно проявлять особен-
ную осторожность, внима-
тельность и неуклонно сле-
довать советам разумного
поведения.

Чтобы свести вероят-
ность ЧП к минимуму,
необходимо придержи-
ваться следующих сове-
тов: не заправлять автомо-
биль при запущенном дви-
гателе; не разжигать костер
в ветреную погоду; не раз-
жигать пламя возле зданий,
техники, легко воспламе-
няющихся материалов;
нельзя доверять огонь и

уход за ним несовершенно-
летним; необходимо при-
менять тепловую защиту
для оборудования; не ра-
зводить костер в непосред-
ственной близости к дере-
вьям, не оставлять угли от
него незатушенными.

Сводка правил поведе-
ния содержит много пунк-
тов, с которыми обязатель-
но должен ознакомиться
каждый человек.

Появление возгорания
на природе провоцируют
многие факторы, учесть ко-
торые все не представляет-

ся возможным. Чаще всего
таковым является: оставля-
ются без присмотра источ-
ники огня (брошенный оку-
рок, спичка, недогоревший
костер - все это потен-
циальная опасность); пал
сухой травы, что нередко
наблюдается в сельской
местности и пригороде;
проведение работ, связан-
ных с огнем, в условиях
устойчивой сухой погоды,
без следования правилам
безопасности (использова-
ние болгарки, сварочного
аппарата, горелки и т. д.).

Причиной возгорания
оказывается также сжига-
ние мусора, баловство,
возгорание легковоспламе-
няющихся предметов и ма-
териалов при неправиль-
ном хранении и эксплуа-
тации.

Берегите себя и приро-
ду от огня! 

Отдел по делам ГО 
и ЧС АМС МО 

Пригородный район.

Пожарная безопасность в летний период
Такой вопрос, как пожарная безопасность

летом, является серьезным и важным для
каждого человека. В жаркое время года ве-
роятность возникновения возгораний на
природе и в помещении возрастает, накла-
дывая на людей дополнительные требова-
ния по аккуратности и внимательности к
своим действиям. Банальная неосторож-
ность становится причиной серьезных по-
следствий - лесных пожаров, занимающих
гектары территорий, гибели диких живот-
ных и граждан.
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В мае т.г. по всей России было открыто около
800 вакансий, доступных для соискателей с 14 лет
- это в 2 раза больше, чем в мае 2021 года. Чаще все-
го юным соискателям предлагают работу промоу-
терами, курьерами, операторами call-центров. 

Юрист hh.ru, эксперт по трудо-
вому праву Татьяна Нечаева рас-
сказала, какие тонкости нужно учи-
тывать при трудоустройстве подро-
стков. 

По российскому законодатель-
ству официально трудовой договор
можно заключать с 14 лет. Однако
для этого потребуется письменное
согласие родителей (опекунов) и
разрешение муниципального органа опеки.

Исключение - работа в сфере киноиндустрии, театра, мо-
дельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут да-
же дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает
за ребенка его законный представитель.

Намного меньше формальностей ждет подростков, которым
уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-лет-
него возраста. С ними трудовой договор заключается на общих
основаниях, как и со взрослыми соискателями.

Если подросток устраивается на работу впервые, то органи-
зация оформит подростку свидетельство государственного
пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять не обя-
зательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работни-
ков сведения о трудовой деятельности будут формироваться
электронно.

Сколько может длиться рабочий день подростка? Опять
зависит от возраста: с 14 до 15 лет - 4 часа в день; с 15 до 16
лет - 5 часов; с 16 до 18 лет - 7 часов.

Юным работникам также положена сокращенная рабочая
неделя: до 16 лет - не более 24 часов в неделю; с 16 до 18 лет
- не более 35 часов в неделю.

Есть еще несколько тонкостей, которые следует знать и ро-
дителям, и работодателям при трудоустройстве подростков.

- Работодатель не вправе устанавливать испытательный
срок (ст.70 ТК РФ).

- Предлагаемая работа должна представлять собой легкий
труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нрав-
ственному развитию. Запрещено использовать труд подростков
в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве,
перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изде-
лиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и
материалами эротического содержания (ст.63, 265 ТК РФ).

- Все несовершеннолетние перед приемом на работу обяза-
ны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель -
выяснить, может ли подросток выполнять работу без наруше-
ния процессов роста и развития, ухудшения состояния здоро-
вья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста,
медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работода-
теля (ст.69, 266 ТК РФ). 

- Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в
выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00
утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот
временной промежуток или только ее часть). Запрещено также
направлять их в служебные командировки. Исключения соста-
вляют работники творческих специальностей, а именно:
средств массовой информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков - тех, кто участвует в созда-
нии и/или исполнении произведений (ст.268 ТК РФ).

- Запрещаются переноска и передвижение работниками в
возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы (ст.265 ТК РФ).

- Подросток вправе распоряжаться своим заработком само-
стоятельно (ст.26 ГК РФ).

- Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних
составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное
для него время, не переносится на следующий год и не заме-
няется денежной компенсацией (ст.267 ТК РФ). Если подросток
учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во
время сессии.

- Расторжение трудового договора с несовершеннолетним
работником по инициативе работодателя (за исключением слу-
чая ликвидации организации или прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем) допустимо только с со-
гласия государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних (ст.269 ТК РФ).

- Нельзя заключать договор о полной материальной ответ-
ственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в слу-
чаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения, в ре-
зультате совершения преступления или административного
правонарушения (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без
оформления по трудовому договору. Соглашаться на это -
большой риск. При работе без договора недобросовестный
работодатель может обмануть ребенка с оплатой: по резуль-
татам опроса, который ранее провела Служба исследований
hh.ru, среди несовершеннолетних работников с полной или
частичной невыплатой зарплаты сталкивался примерно каж-
дый 5-й респондент.

Пресс-служба hh.ru макрорегион Юг.

8-11 лет
Детей интересует все, что связано с нар-

котиками, - их действие, способы употре-
бления. Наркотик - это неизвестный и за-
претный мир и, как все незнакомое и за-
претное, вызывает особое любопытство. По
данным диагностических исследований, де-
ти этого возраста о последствиях употребле-
ния наркотиков либо ничего не слышали, ли-
бо слышали, но ничего не поняли, либо не
восприняли всерьез. Знания о наркотиках
отрывочны, чаще всего получены со слов
друзей и случайных приятелей. 

Часто детей этого возраста вовлекают в
более взрослые сообщества на правах рас-
пространителей (передаточное звено).

11-13 лет
Основной возраст начала наркомании.

Интерес вызывает возможность употребле-
ния "легких" наркотиков из-за широко рас-
пространенного заблуждения об их суще-
ствовании.

О наркотиках подростки этого возраста
знают многое, информация черпается из
рассказов знакомых. Знания часто носят не-
достоверный характер. Отношение к нарко-
тику - если не позитивное, то с присутстви-
ем определенного "ореола привлекательно-
сти". Опасность употребления наркотиков
недооценивается. Говорят о проблеме толь-
ко между собой.

Первые эпизоды наркотизации и алкого-
лизации у подростков 11-13 лет связаны, как
правило, с трудной семейной или школьной
ситуацией, безнадзорностью, некритичным
отношением к поведению окружающих. 

Так как в этом возрасте наиболее досту-
пны лекарственные и бытовые средства
(бензин, клей, зубные пасты, таблетки и др.)
и в то же время имеется заблуждение, что
они менее вредны и опасны, то именно эти
средства и оказываются тем, с чего начина-
ется употребление психоактивных веществ,
аддитивное поведение.

14-17 лет
Наиболее  опасный возраст для начала

экспериментирования с любыми психоактив-
ными веществами. Его часто называют воз-
растом независимости. 

Опыт знакомства с наркотиками происхо-
дит на дискотеке, молодежной вечеринке, в
компании друзей, в подворотне - в изолиро-
ванных от влияния взрослых пространствах.
У большинства возникает опосредованный -
через близких знакомых и друзей.

Вместе с расширением и объективиза-
цией информации о наркотиках и риске
злоупотребления ими формируется и все
более и более определенное отношение к
наркотику.

Родители, как
правило, не связы-
вают изменения в
поведении детей с
употреблением ими
наркотиков. И
узнают об этом по-
следними. По дан-
ным социологиче-
ских исследований,
только 5% родите-
лей считают, что
их дети употребля-
ют запрещенные
наркотические ве-
щества, хотя при-
знались в этом 17%
учащихся. 

Существуют определен-
ные предметы, которые
обычно используют нарко-
маны. 

Если Вы обнаружили их
в своем доме, следует на-
сторожиться. К ним отно-
сятся: 
 бумажки для само-

стоятельного скручивания
сигарет или пачки сигарет,
трубки и пинцеты, фильтры
и проволочки для чистки
трубки - все это применя-
ется при употреблении ма-
рихуаны;
 зеркальце или сте-

клышко, маленькие буты-
лочки из-под лекарств, ко-
торые используются при
употреблении кокаина;
 носки и тряпочки, пах-

нущие толуолом; жестяные
банки и пустые тюбики из-
под клея, бензина, нитро-
краски, пустые баллончики
из-под лака для волос; бу-
мажные или пластиковые
пакеты, пропитанные хими-
ческими запахами, которые
остаются после употребле-
ния химикатов-ингалянтов;
 шприцы, закопченные

ложки, старые пластиковые
карточки, кусочки ваты,
необходимые для внутри-
венного употребления ге-

роина или анаболических
стероидов (лекарственные
вещества, стимулирующие
синтез белка и вводимые в
организм для увеличения
массы мышц и общей мас-
сы тела). 

Родители, знайте, что
беспокоит ваших детей, не
оставляйте их без внима-
ния! 

Дорогие мамы и па-
пы! Если у вас есть подо-
зрение, что ваш ребенок
употребляет наркотики, то
немедленно проведите
комплексный анализ мочи
на содержание наркотика. 

Источник: 
www.narcomaniac.ru.

“Нет!” - наркотикам

Работа на лето: 
все, что нужно знать 

о трудоустройстве подростков 

Наркотики и возраст, 
или 

когда возникает интерес к наркотикам

Родители узнают последними
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Хорз адёймёгтё - не ‘хсён

Цхуырбаты Сергей… Ацы номхёссёг мё-
нён мё рагон хёлар у, суанг 1974 азёй: Хуссар
Ирыстоны паддзахадон педагогон институтмё иу-
мё лёвёрдтам фёлварёнтё. Сергей ахуыр код-
та махёй иу курс раздёр, фёлё хёларёй цар-
дыстём. Уёд ирон чиныг, ирон дзырд кадджын
уыдысты, ёмё сё тынг сёрыстыр уыдыстём. 

Иу ахёмы факультеты фёзынд студентты га-
зет "Ёвзонгты хъёлёс", йё редактор уыдтён
ёз. Мах цалдёр лёппуйё фыстам ёмдзёвгётё,
Сергей дёр - немё, ёххуыс та нын кодтой дзё-
нёты бадинаг Козаты Хазби - литературон кри-
тик, лектортё Мамиты Гига ёмё Плиты Гацыр.
Хазби тынг цёстуарзон уыд, бирё сусёгдзинёд-
тё нын раргом кодта прозёйы дёр ёмё поэ-
зийы дёр. Зонгё дёр ёй нё бакодтам, куыд та-
гъд аивгъуыдтой ахуыры азтё, уый. Хъысмёт нё
алырдём фёхаста, кёй царды гакъон-макъон
фёндёгтыл фёкодта, кёй та иугъёдон уавёрты
ныууагъта.

Сергей куыста ахуыргёнёгёй Ныгуылён
Гуырдзыстоны, Ручъы ёмё Къуайсайы скъолаты.

Советон Цёдис куы ныппырх, уёд ацы зын
хъуыддаг Хуссар Иры дёр тынг бандёвта. 1991
азы райдыдта нё "хорз" сыхёгтимё хёст, ёмё
Сергей дёр уыд йё адёмы фарсмё суанг хёсты
кёронмё. Уавёр куы фёхуыздёр, уёд рацыд
Цёгат Ирыстонмё ёмё куыста ахуыргёнёгёй,
уацхёссёгёй. Фёсаууонмё каст фёцис юриди-
кон институт сырх дипломыл. 

Ныртёккё кусы Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл Ирон литературёйы  музейы хи-
стёр зонадон кусёгёй. Бирё зёрдёмёхъаргё
мадзёлттё сарёзта ирон дзырдаивады дёсныты
кадён: Хетёгкаты Къоста, Ёмбалты Цоцкъо, Ко-
цойты Арсен, Гуырдзыбегты Блашка, Хъаныхъуаты
Инал, Къубалты Алыксандр ёмё бирё ёндёр та-
буйаг нёмттё сё зёрдыл ногёй ёрлёууын код-
та абоны фёлтёрён.

Сергей ирон литературёйы зиууёттёй бирё-
ты зыдта лёгёй-лёгмё: Джусойты Нафи, Хадже-
ты Таймураз, Харебаты Леонид, Джыккайты Ша-
мил, Хъозаты Ёхсар, Гафез, Гуыцмёзты Алешы.
Уыдон ёмё бирё ёндёр дзёнёты бадинаг
фысджыты рухс нёмттё ноджы тынгдёр сёрт-
тывтой музейы арёзт изёрты.

Цхуырбайы-фырты фыст ёмдзёвгётё, ра-
дзырдтё мыхуыры цёуынц республикёйы газет-
тё ёмё журналты фёрстыл. Ныффыста къорд
очеркы Плиты Таймуразыл, Коцойты Арсеныл, Ни-
герыл, Нафийыл, Козаты Петрыл, Къадзаты Ста-
ниславыл, Мурасты Риммёйыл, Хохойты Энве-
рыл…

Ёнё зёгъгё нёй Сергейён йёхи сфёлды-
стады тыххёй. Йё фыст никёимё хёццё кёны.
Йё хъуыдымё гёсгё сфёлдыстадон кусёг, уёл-
дайдёр та поэт, фылдёр у уёларвон уд, ёмё
уыцы миниуёг арёх рёстмё нё бандавы поэты
хъысмётыл.

Ирон адём цы стыр трагикон фёндагыл ра-
цыдысты, уымён дунейы историйы ёмбал нёй.
Ёмё ёппёт зынтё бавзарёг фыдёлтё абоны
онг ёрхёццё кодтой нё мадёлон ёвзаг. Мах та
хёсджын стём, цёмёй йё бёрзондёй хёссём
фёлтёрёй-фёлтёрмё. Сергей фыссы:

Царды ёппёт зынаргъ хёзнатёй
Ёрмёстдёр йе 'взаг у лёгён.
Уымён нёй ёлхёнён 'хцатёй.
Ёнё уый нёй цёрён мёнён!

Махён незамантёй не 'взаг
У нё тырыса, нё кад.
Зылд йё фёдыл 'нусты не знаг
Ёмё йё роны дардта кард.

Скифты хъал бёхты цёфхёдтёй
Калди, схъиугёйё, сырх зынг.
Уый ирон туджы пырхёнтё 
Не 'взаг бахъахъхъёдтой тынг!

(Ёмдзёвгё "Не 'взаг"-ёй).

Ирон адёмёй кёй зёрдё нё барызти
Беслёны фыдбылызёй. Уымён зёгъы Цхуыр-
байы-фырт йе 'мдзёвгё "Шамилы номарён"-ы:

Цёуон, зёгъы, Беслёны цот тыхсынц,
Хёссын сын дон мё худы дзаг ёмбойны.
Ёз та мёхи мё цёссыгёй ёхсын,
Ёнхъёлдён, уёд Ирыстонён уыд дойны!

Цхуырбаты Сергей йе сфёлдыстады ёмбёл-
гё хъусдард здахы тёлмацгёнёджы куыстмё
дёр. Уый иронау сдзурын кодта Сурковы, Есени-
ны, Светловы. Уырыссаг ёвзагмё ратёлмац код-
та Нафийы ёмё Хаджеты Таймуразы ёмдзёвгё-
тёй бирётё.

Михаил Светлов 1942 азы ныффыста йё зынд-
гонд ёмдзёвгё "Итальянец",  карз уайдзёф дзы
кёны лёбурёг тыхгёнёгён, йё мёлёт Уёрё-
сейы зымёгон быдырты чи ссардта, уымён:

"Ам нё уыдтё мё никуы дёр цардтё,
Фёлё митбыдырты тъыфылёй ныккалд
Италийы райдзаст цъёх арв дёр,
Кёцы дё мёрдон цёстыты ныссалд".

Сергей бирё ёрмёг ёрёмбырд кодта Бур-
гъустаны трагикон хабёртты тыххёй, ёмё уыцы
хъуыддагыл дарддёр дёр кусы.

Цхуырбайы-фырт кёд йё царды бирё зын-
дзинёдтё бавзёрста, уёддёр нё фётасыд,
баззад ирон лёгёй ёмё йё царды нысан сси
Ирыстонён лёггад кёнын. Поэт, журналист, тёл-
мацгёнёг, ёхсёнадон архайёг Цхуырбаты Сер-
гей ис йё царды ёфцёджы сёр, ёмё йын мё
зёрдё зёгъы ахадгё ёнтыстытё йё дарддёры
куысты, куыд поэзийы, афтё ёхсёнады дёр.

Сергейы тыххёй зёгъынц нё интеллигенцийы
минёвёрттё.

ДЖУСОЙТЫ Клавдия, профессор:
- Цхуырбаты Сергей у курдиатджын ёцёг

ирон лёппу. Лёгты Дзуар ын йё зёрдёйы рё-
бын ныссагъта уёларвон дзывыр, ёмё дзы
фёрнджынёй хуым кёны ирон дзырдаивады
быдыры. Йё дзывыры арф фёд бёрёг дары по-
эзийы, зонады, критикё ёмё публицистикёйы.

Кём фёнды ма хуым кёна, йё арф ёмё сёр-
магонд хъуыды зыны ирдёй.

Дзырдаивады кусёгён хъуамё уа йёхи
цёстёнгас, фездёхт, уёд йё куыстён уыдзён
ёнусон цард. Сергей уыцы бындурон ёнкъарён-
тыл хёст у ёмё уёндонёй, алывёрсыгёй бёр-
кадджын куыст кёны.

ГАФЕЗ, ирон литературёйы классик:
"Мёнён уыд царды иу бёрзонд стъалы:
Ирон дзырды Куырдалёгон - йё ном".
Сергей дёр уыцы куырдалёгон фёдисон у,

ёмё йын мё зёрдё зёгъы, цёмёй йе сфёл-
дыстадон фёллёйттё уой бёркадджын ёмё
уёрёх!

ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё, Цёгат
Ирыстоны культурёйы сгуыхт кусёг, УФ-йы
журналистты Цёдисы уёнг:

- Цхуырбаты Сергейы Стыр Хуыцау фёхай-
джын кодта дзырдаивады курдиатёй: фыссы ём-
дзёвгётё, радзырдтё, у арёхстджын тёлмац-
гёнёг. Ис ын йёхи сёрмагонд ёвзаг, никёимё
йё ис фёхёццё кёнён. Цы фыссы, уыдон сты
нывёфтыд. Дзаг сты философон хъуыдытёй
ёмё алыхуызон поэтикон абарстытёй. Цы ду-
джы цёры, уыимё кёны ёмдзу, ёмё йё ны-
вёст уацмысты уымён ёвдисы дуджы риссаг
фарстатё, йё циныл та кёны цин; уый у ёцёг
патриот. Рёстёджы фёлмы рохуаты цы кад
ёмё намысы лёгты нёмттё аззадысты, уыдоны
стынг кёны йё уацмысты ёмё сын сё дуджы
хъысмёты фёлгонцтё адёмы размё рахёссы. 

Сергей у цёстуарзон адёймаг, алкёмён дёр
ёй фёнды исты хорздзинад ракёнын. Уёлдай-
дёр та, литературон иугонд "Суадон"-ы цы рай-
дайгё курдиатджын фёсивёд архайы, уыдонён.

Газетты ёмё йын журналты фёрстыл мых-
уыры цы публицистон ёрмёджытё вёййы, уы-
доныл кёсёг сёмбёлы стыр цымыдисёй, уы-
мён ёмё фыст вёййынц зёрдёйё, нуарджын
нывёфтыд ёвзагёй йёхи сёрмагонд ныхасыз-
дёхтимё.

Национ зонадон библиотекёйы кусджытё:
- Сергейы мах рагёй зонём. У нё иузёрди-

он чиныгкёсёг. Вёййы нём литературон фем-
бёлдтыты. Зонём, Сергей йёхёдёг дёр сфёл-
дыстадон куыст кёй кёны, уый. Цы уацмыстё
сфёлдыста, уыдон сты аив ёмё мидисджын. Ли-
тературон музейы арёх саразы сфёлдыстадон
изёртё. 

Йё размё ёрёвёрдта ахсджиаг хёс: адё-
мён лёггад кёнын, йё сагъёсты сёр у Ирыстон
- йё хъысмёты фидён.

ЦОМАРТАТЫ Изётбег, Хетёгкаты Къос-
тайы премийы лауреат, Цёгат Ирыстоны
Фысджыты цёдисы сёрдары хёдивёг:

- Сергейы цы рёстёг зонын, уымёй фидарёй
мё бон зёгъын у, ёцёг патриот кёй у, уый.
Уырны мё, Ирыстонён хёрзиуёгон хъуыддёгтё
кёй скёндзён, уый.

ХОХОЙТЫ Энвер, УФ-йы Фысджыты
цёдисы уёнг, УФ-йы Журналистты цёдисы
уёнг, поэт, публицист:

- Сергей фыццаджыдёр у ирон адёймаг. Ён-
хъёлцау никёмёй у. Канд зонадон кусёг нёу,
фёлё ма у хорз поэт дёр. Йё архайд мём кё-
сы мёлдзыг ёмё мыдыбындзы архайд, ёвёл-
лайгёйё кусы. Мёнён фидарёй мё бон зё-
гъын у, ёмё мё ныфс и, бахъуыды сахат Сергей
мё фарсмё кёй ёрбалёудзён, уымёй.

КОЗАТЫ Петр, Цёгат Ирыстоны Респу-
бликон музейы археологийы хайады сёргъ-
лёууёг, историон зонёдты кандидат:

- Цхуырбаты Сергей у зёрдёргъёвд поэт.
Ирон литературёйы истори лёмбынёг иртасёг.
Литературон музейы зонадон кусёг уёвгёйё
лёггад кёны Ирыстонён.

Бирё ма дын бантысёд, Сергей! Ног сфёлды-
стадон уёлахизтём!

ГАССИТЫ Моисей.

Йёхи курдиат, йёхи ёрмдзёф
Рёстёг дугъон бёхёй уёлдай

нёу. Атёхынц рагбонты азтё,
ёмё ма баззайынц ёрмёст, ми-
гъы фёлмау, иугай мысинёгтё.
Адёймаг йе 'взонджы бонты нё
фенкъары царды кадавар рёстёг
ёмё дисы бахауы, ёнёнхъёлё-
джы азты уёз йе уёхсчытыл
куы 'рёнцайы, уёд.

“Йё размё ёрёвёрдта
ахсджиаг хёс: адёмён
лёггад кёнын, йё сагъё-
сты сёр у Ирыстон - йё
хъысмёты фидён”.
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По страницам истории

В наши дни никто не сомневается в том, что
Советский Союз победил Гитлера в Великой
Отечественной войне. Но сейчас  бывает и так,
что войну СССР с Германией называют Второй
мировой, хотя это - историческая ошибка. Но и
название "Великая Отечественная" закрепилось
далеко не в первые годы войны.

Как в СССР называли войну с Гитлером?

Битва за Отечество
Слово "Отечественная" звучало уже в первых речах Ста-

лина и Молотова  - когда пришлось объявлять народу о том,
что Гитлер вероломно напал на Советский Союз. При этом
самой страшной до этого войной была война с Наполеоном
- Отечественная война 1812 года. Ее и припомнил нарком
Молотов в своей речи. Мол, тогда врага изгнали с наших
земель, и сейчас фашистам свое Отечество не отдадим.
Дословно Молотов сказал: "Победоносная Отечественная
война за Родину, за честь, за свободу".

Сталин же в своей речи в июне 1941 года вообще прак-
тически не упомянул слово "война", как будто избегал его.
Звучали обороты "вероломное нападение", "борьба", "со-
противление".

Существует утверждение, что знаменитый диктор Леви-
тан произнес 22 июня 1941 года знаменитое обращение к
советскому народу, которое начиналось со слов "Началась
Великая Отечественная война…". Но есть факты, что на са-
мом деле обращение звучало совсем по-другому. А его
"парадную" версию записали уже в 1945 году - для потом-
ков, для фильмов и памяти.

Статус "Великой Отечественной войны"
И все же 25 июня 1941 года в газете "Известия" вышла

статья под названием "Великая Отечественная война". А в
1942 году был учрежден орден "Отечественной войны" раз-
ных степеней, и только в 1945 году появилась медаль "За
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.". Вот
этот момент - появление медали в 1945 году, уже в момент
разгрома гитлеровских войск и принято считать рождением
исторического названия, которое теперь используется пов-
семестно.

Кстати, термин “Вторая мировая война” не может упо-
требляться по отношению к военному конфликту фашист-
ской Германии и СССР. Великая Отечественная война явля-
ется лишь частью Второй мировой войны (1939-1945 г).
Название это родилось вообще в Америке, когда США
объявило войну Японии в 1941 году.

Иностранцы называли войну на территории СССР "вос-
точным фронтом". Понятно, что для них эти военные дей-
ствия не имели такой значимости, как для советских людей.

Источник: https://gotps3.ru

Сергей Боткин (1832-
1889) - русский врач-те-
рапевт, патолог, фи-
зиолог и общественный
деятель, создал учение
об организме как о еди-
ном целом, подчиняю-
щемся воле.

Самое знаменитое его
открытие - болезнь, на-
званная его именем (бо-
лезнь Боткина), вирусный
гепатит типа А. До того, как
врач отнес это заболевание
к инфекционным, врачи ис-
кали причину в желудочно-
кишечном тракте, а потеря
времени грозила осложне-
ниями для пациента.

Именно он в 1876 году
организовал "Женские вра-
чебные курсы", тем самым
помог реализовать себя в
профессии талантливым
женщинам. Это было в но-
винку в Царской России.

Прообраз 
"Скорой помощи"
и первые госпитали

для бедных
Боткин способствовал

появлению санитарной ка-
реты - в столице, а затем и
на периферии стали по-
являться больницы для
бедного населения. Лечить-
ся в таких госпиталях люди
могли бесплатно, профи-
лактика и лечение болезней

способствовали снижению
смертности среди простого
населения.

Однажды Боткин 
вылечил мужчину, дав
ему нетрадиционный и
очень простой совет
У одного пациента не

проходила простуда. Никто
не понимал, в чем дело,
ведь лечение давало вре-
менный эффект, а хрониче-
ских заболеваний у него не
было.

Сергей Петрович рас-
спросил пациента о распо-
рядке дня, а после дал со-
вет: изменить маршрут. То
есть, мужчина ходил на ра-
боту в Кремль, минуя Спас-
скую башню, а по совету

доктора Боткина ему сле-
довало ходить через Троиц-
кую.

Болезнь отступила, но
мистика здесь ни при чем.
Дело было в том, что над
Спасскими воротами рас-
полагалась икона Спаса
Нерукотворного, перед ко-
торой следовало снять
шапку и поклониться. В то
время года в Москве дер-
жались сильные морозы,
вот почему мужчина по-
стоянно болел, а затем пе-
рестал - помог простой со-
вет.

До 9 лет Боткина 
в семье считали 

отсталым
Мальчик сильно отста-

вал в учебе, и поначалу ро-
дители думали, что он
останется дурачком. Но
причина плохой успеваемо-
сти была в том, что у ре-
бенка развился астигма-
тизм. Коррекция зрения оч-
ками помогла, и маленький
Сережа быстро нагнал
сверстников в учебе.

Когда талантливый врач
умер, ему было всего 57
лет. В день его смерти, в
1889 году, газеты написа-
ли: "Сегодня смерть забра-
ла самого непримиримого
своего врага".

Источник:

https://zen.yandex.ru

"Иван Грозный".
Р.Г. Скрынников

Иван Грозный - одна из
самых противоречивых фи-
гур в российской истории.
Сильный правитель, та-
лантливый реформатор,
глубоко религиозный чело-
век и при этом кровавый
тиран, повергший страну в
чудовищные репрессии. 

Каким был на самом де-
ле Иван Грозный? Какова
его роль в истории образо-
вания и упадка могуще-
ственной державы? Этим
вопросам посвящена книга.
Ее автор - Руслан Скрынни-
ков, российский и совет-
ский историк, известный
специалист по истории
России XVI - XVII веков, уче-
ный с мировым именем. 

"Юный град. 
Петербург при 
Петре Великом".
Е.В. Анисимов

Об основании Санкт-Пе-
тербурга и его первона-
чальной истории написано
немало книг, но мы бы хо-
тели посоветовать именно
эту. Ее автору Евгению
Анисимову удалось не
только изложить факты, ка-
сающиеся первых лет осно-

ванной Петром I новой сто-
лицы, но воссоздать облик
самого города. 

Эта книга - своеобраз-
ная экскурсия по Петербур-
гу начала XVIII века: воз-
можность пройтись по пер-
вым улицам, посмотреть на
первые дома, набережные,
познакомиться с жизнью
первых петербуржцев.

Уважаемые читатели! Редакция газеты
"Фидиуёг" запускает новую рубрику "По
страницам истории" с целью воспитания у
подрастающего поколения гражданского
долга, формирования у них чувства патрио-
тизма и любви к Родине, гордости за свою
страну, развития интереса к происходящим
в стране событиям.

"Великая" или "Отечественная": 
как в СССР называли 

войну с Гитлером

Первая "скорая помощь", первые женщины-
врачи - чем еще знаменит доктор Боткин, 
кроме открытия гепатита по типу А

Исторические книги для детей всех возрастов
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ИЗВЕЩЕНИЕ

по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, расположенных на 
территории МО Пригородный район

АМС МО Пригородный район сообщает о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенных на территории
МО Пригородный район.

Организатор аукциона, уполномоченный орган:
АМС МО Пригородный район (далее - Организатор аук-
циона). РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, каб. 307, тел.: 8(86738) 2-27-02.

Реквизиты решения о проведении открытого
аукциона: Постановление главы АМС МО Пригородный
район №198 от 20 июня 2022 г. "О проведении откры-
того аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории
МО Пригородный район".

Предмет торгов.
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0050110:64  площадью 0,0019

га, из категории земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный в РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьс-
кое, ул. П. Тедеева, 109, с видом разрешенного использо-
вания - под гараж. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за земельный участок -
459,00 (четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 459,00
(четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек .

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 18,00 руб. (восемнадцать)
рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования
и застройки сельских поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения водоснабжения: 

- точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной стальной
трубе - 100 мм, проложить полипропиленовую трубу -
20 мм. Предусмотреть строительство колодцев на месте
врезки с установкой вентиля, а на вводе с установкой
прибора учета воды "Мокроход" марки ВКМ 25 мм.

- технические требования к объектам капитального
строительства заказчика, в т.ч. к устройствам и сооруже-
ниям для подключения, а также к выполняемым заказчи-
ком мероприятиям для осуществления подключения:
предварительная проверка водопроводной системы для
подачи воды.

Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №2 - з/у с КН 15:08:0330101:244  площадью

0,1096 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Старая Саниба, ул. Левобережная, 19 "в",  с видом
разрешенного использования - ведение личного подсоб-
ного хозяйства. Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за земельный участок -
8 372,00 (восемь тысяч триста семьдесят два) рубля
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
8 372,00 (восемь тысяч триста семьдесят два) рубля
00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 251,00 (двести пятьдесят
один) рубль 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования
и застройки сельских поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения водоснабжения:

технические условия подключения (технического при-
соединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения на данном зе-
мельном участке отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного участка
необходимы проекты строительства новых водопровод-
ных линий.

Срок принятия решения об отказе в проведении от-
крытого аукциона: организатор аукциона вправе отказа-
ться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного ко-
декса РФ. Извещение об отказе в проведении открытого
аукциона опубликовывается на официальном сайте РФ:
www.torgi.gov.ru и АМС МО Пригородный район в тече-
ние 3 дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении открытого аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Заявка на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с

23.06.2022 г. по 22.07.2022 г. (прием прекращается не
ранее, чем за 5 дней до дня проведения аукциона) с
9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по мск ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб. 307.

Документы, представляемые заявителями для
участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установленной
форме в извещении о проведении открытого аукциона с
указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копия документа, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из кото-

рых остается у организатора торгов, другой - у претен-
дента. Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется  организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-
нием даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления претенденту или его уполномочен-
ному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится за-
даток. Внесение задатка должно быть произведено не-
посредственно участником аукциона либо его предста-
вителем. 

Срок поступления задатка на расчетный счет АМС МО
Пригородный район не позднее 10.07.2022 г. 17
ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка для
участия в аукционе:

получатель задатка - АМС МО Пригородный район
р/сч № 03232643906400001000
к/сч № 40102810945370000077
ОГРН 1021500003337
ОКТМО 90640465
Л/СЧ 05103007120
ИНН 1512004507
КПП 151201001
БИК 019033100,
КБК 0, Отделение - НБ РСО-Алания Банка России

/УФК по РСО-Алания г. Владикавказ.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона,

за исключением его победителя, в течении 5 дней с да-
ты подведения итогов аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет организатора аукциона, является выписка со сче-
та организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с п.13, 14, или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона воз-
вращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном законодательством порядке договора
аренды земельных участков вследствие уклонения от за-
ключения договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участников
аукциона: 25.07.2022 г., по адресу: РСО-А, Пригород-
ный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205
10 ч. 00 минут по мск.

Порядок определения участников аукциона. В
день определения участников торгов, установленный в
извещении о проведении открытого аукциона, комиссия
рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом. В протоколе приводится сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе подписывается организатором аукциона не поз-
днее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом  РФ и други-
ми федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона или приобрести земельный
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном в ст.39.12
Земельным кодексом РФ реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, организатор аукциона в течение
10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю 3 экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона:  Аукцион проводится по адресу: РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129,
каб.205, 29.07.2022 г. в 10 ч. 00 мин. по мск.

Порядок проведения аукциона:
а) торги  ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором

торгов наименования, основных характеристик и началь-
ной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения орга-
низатором торгов  начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов
назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аук-
циона"; "Шаг аукциона" не изменяется в течение всего
аукциона; после объявления очередной цены организа-
тор торгов  называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона, затем организатор торгов  объявля-
ет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным ор-
ганизатором торгов  ежегодным размером арендной
платы, организатор торгов  повторяет эту цену 3 раза;

если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается;

е) по завершении аукциона организатор торгов
объявляет установленный размер ежегодной арендной
платы и номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. При этом размер
ежегодной арендной платы  или размер первого аренд-
ного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, предложенном победителем
аукциона с учетом внесенного задатка, и вносится еди-
ным платежом по истечении 10 дня начала следующего
квартала.

Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику 3 экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в 10-дневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru
Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона и подписывается в
день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в 2 экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у
организатора аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один
участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками
аукциона обязан направить заявителю 3 экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом договор аренды земельного участка заключает-
ся по начальной цене предмета аукциона, а размер пер-
вого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
не состоявшимся и лицо, подавшее единственную заяв-
ку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение 30
дней со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка, не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходи-
мые материалы, соответствующие документы, а также
технические условия подключения объектов к сетям ин-
женерно- технического обеспечения и плату за подклю-
чение, необходимые для проведения аукциона, ознако-
миться с формой заявки, с документацией, характери-
зующей предмет аукциона, можно по адресу: РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129,
каб. 305, тел.: 8(86738) 2-27-02.



Специалист предупреждает

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,, 2233 ииююнняя 22002222 гг..ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,, 2233 ииююнняя 22002222 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru              f idiuag@mail.ru              ГлашатайГлашатай 77

Необходимо регулярно следить за содержани-
ем сахара в крови и поддерживать его на уровне,
как можно ближе к нормальному. Для этого
необходимо сбалансировать потребление пищи,
прием медикаментов и физическую активность.
При помощи глюкометра можно измерять уро-
вень сахара крови самостоятельно в домашних
условиях.

Уровень гликированного гемо-
глобина HbA1c (определяется в ла-
боратории) является показателем
среднего уровня глюкозы за период
около 2-3 месяцев и должен регу-
лярно оцениваться Вашим врачом.

Уровень ацетона в моче: у
больных с диабетом I типа его уро-
вень следует определять каждый раз, когда содержание сахара
в крови превышает 14 ммоль/л, при недомогании, возникнове-
нии болей в животе, головной боли или тошноты.

Регулярное определение уровня сахара в крови позволит
Вам получать необходимую для управления диабетом инфор-
мацию и тем самым не допустить развития ранних и поздних
осложнений болезни.

Самоконтроль играет важную роль в лечении диабета. Он
позволяет Вам вместе с врачами оценивать эффективность ле-
чения и необходимость коррекции режима питания, веса тела,
физической нагрузки и лекарственной терапии.

Кроме того, самоконтроль поможет Вам определить реак-
цию организма в условиях стресса или при сопутствующем за-
болевании и принять необходимые меры, чтобы преодолеть
влияние этих состояний на диабет.

Клинические исследования, в т.ч. исследование ком-
пенсации и осложнений диабета (DCCT) и Проспективное
исследование диабета в Великобритании (UKPDS) , пока-
зали, что:

- тщательный самоконтроль позволяет существенно снизить
опасность развития новых и замедлить прогрессирование
имеющихся осложнений у больных диабетом I типа;

-  интенсивная терапия, направленная на снижение уровня
сахара в крови, снижает риск поражения глаз, почек и нервной
системы у больных диабетом I типа на 50-75%;

- эффективный контроль за уровнем сахара крови у больных
диабетом II типа снижает вероятность развития:

- серьезного диабетического поражения глаз на 21%;
- раннего поражения почек на 33%;
- смерти от хронических осложнений диабета на 10%;
- инфаркта миокарда на 16%.
Стабильная компенсация - это строгий контроль. Для того,

чтобы добиться стабильной компенсации диабета необходимо:
- определять уровень сахара в крови несколько раз в день;
- сбалансировать рацион питания, физическую нагрузку,

прием лекарственных препаратов и (или) инъекций инсулина;
- вести подробный дневник диабета, в который ежедневно

вносить необходимые данные и показатели сахара в крови. Это
поможет Вам и Вашему врачу скорректировать факторы, влия-
ющие на течение заболевания.

Врачи помогут вам определить реалистичные индивидуаль-
ные границы содержания сахара в крови.

Очень полезно определять уровень глюкозы крови в разное
время суток; такие тесты помогут установить, как Ваш организм
реагирует на воздействие различных факторов, влияющих на
содержание сахара в крови.

Никогда не полагайтесь на "собственные ощущения" при
определении уровня сахара в крови. Со временем Ваш орга-
низм может привыкнуть к повышенному уровню глюкозы, и Вы
будете чувствовать себя хорошо, но риск развития осложнений
от этого не снизится.

Нужно ли проводить дополнительные анализы? Вы мо-
жете определять уровень сахара в крови так часто, как Вам ка-
жется необходимым. Чем чаще Вы проводите тест, тем больше
знаете о содержании сахара в крови. Чем больше Вы знаете,
тем легче Вам поддерживать стабильную компенсацию диабе-
та. Проконсультируйтесь со своим врачом о времени и частоте
определения сахара в крови.

Дополнительные определения могут потребоваться в
следующих случаях:

- изменение лекарственных препаратов или их дозы;
- изменение физической активности;
- изменение рациона питания;
- применение медикаментов, влияющих на уровень сахара

крови;
- сопутствующее заболевание;
- беременность;
- путешествие;
- прием алкоголя;
- прием необычных для Вас продуктов питания;
- до и после физической нагрузки;
- перед вождением автомобиля;
- стрессовая ситуация;
- перед действиями, требующими повышенной концентрации.

Владимир БЯЗРОВ, 
эндокринолог Центральной районной поликлиники.

Контроль
и управление диабетом

Управление Роспотребнад-
зора по РСО-Алания офи-
циально заявляет, что к по-
добным действиям отношения
не имеет. Предпринимателей
просят быть бдительными и
обратить внимание на следую-
щие моменты.

О проведении выездной
проверки контролируемое ли-
цо уведомляется путем на-
правления копии решения о

проведении выездной провер-
ки не позднее, чем за 24 часа
до ее начала. 

Выездная проверка может
проводиться должностным ли-
цом или должностными лица-
ми Роспотребнадзора, кото-
рые указаны в решении о про-
ведении проверки, только при
предъявлении служебных удо-
стоверений.

Во всех подобных случаях

Управление Роспотребнадзо-
ра по РСО-Алания настоятель-
но рекомендует обращаться в
правоохранительные органы
для принятия мер к установле-
нию виновных лиц и привлече-
нию их к предусмотренной
законом ответственности.

Будьте внимательны и
не попадайтесь на уловки

мошенников!

Внимание! Мошенники выдают 
себя за сотрудников Роспотребнадзора 
В Северной Осетии к предпринимателям

стали обращаться мошенники, выдающие себя
за сотрудников регионального управления Рос-
потребнадзора. Злоумышленники предлагают
урегулировать вопрос о якобы запланирован-
ной выездной проверке в виде денежного возна-
граждения.

К  сожалению, именно ле-
том наиболее часто регистри-
руются различные пищевые
отравления. В  летние жаркие
дни многие продукты портятся
очень быстро. При неправиль-
ном хранении они становятся
идеальной средой для разви-
тия бактерий, которые могут
вызвать кишечные инфекции.
Именно в это время года
практически все пищевые
продукты необходимо хранить
в холодильнике! Важно пом-
нить, что сроки хранения про-
дуктов зависят не только от
температуры в холодильнике,
но и от соседей по полке.
Нельзя держать сырые про-
дукты и полуфабрикаты вме-
сте с готовой едой. Нельзя
хранить испорченные или по-
дозрительные по качеству
продукты вместе со свежими. 

И  если с  готовыми мага-
зинными продуктами все бо-
лее или менее понятно - на
упаковках указан срок годно-
сти продукта и  условия его
хранения, то как же быть с той
едой, которую мы готовим са-
ми? Сколько и при какой тем-
пературе может храниться в
холодильнике салат, зелень и
полуфабрикаты? Какие про-
дукты надо съедать немедлен-
но после приготовления, а  ка-
кие  при соблюдении должно-
го температурного режима
могут быть съедены позже?
Попробуем разобраться. 

Мясо животных и птиц -
скоропортящийся продукт,
его нельзя долго хранить. Но
все же если у  вас осталось
небольшое количество жаре-
ного мяса, то в  холодильнике
при  температуре от  +2 0C до
+6 0C шашлык свиной, бара-
ний или говяжий хранится до
36 часов, шашлык из  птицы
вполне может храниться 2 су-
ток. Изделия из  рубленого
мяса или приготовленные из

мяса блюда - котлеты, биточ-
ки, бифштексы  - необходимо
употребить в  пищу в  течение
суток. Не  стоит хранить в  хо-
лодильнике  более 24 часов и
готовые субпродукты и паш-
теты. 

Копченые тушки птиц или
их части считаются годными в
пищу в  течение 72 часов по-
сле приготовления при  усло-
вии хранения их в холодиль-
нике при  температуре не  ни-
же +2 0C и  не выше +6 0C
градусов. 

А  вот с  желированными
продуктами лучше не  риско-
вать и  съедать их в  течение
12 часов после приготовле-
ния. Иначе риск получить пи-
щевое отравление повышает-
ся многократно. 

Бытует мнение, что овощи
и  зелень можно хранить в
холодильнике достаточно
долго. В  средствах массовой
информации много рецептов,
как "оживить" двухнедельный
салат или увядшую петрушку.
Но  мы настоятельно реко-
мендуем этого не делать. Лю-
бые овощи, фрукты, листовые
салаты или зелень необходи-
мо сразу утилизировать при
первых признаках порчи или
увядания. 

Если вы обработали овощи
и  зелень, то есть помыли, по-
резали, очистили, употребите
их в  пищу в  течение 18 ча-
сов. Салаты из  сырых овощей
и  фруктов без  заправки так-
же можно хранить в  холо-
дильнике не  более 18 часов.
Любые салаты с  заправкой
(майонез, соусы) нужно упо-
треблять в  пищу в  течение 12
часов. Если же вы помимо
свежих овощей и  зелени до-
бавили в  салат с  заправкой
еще и  консервированные
овощи или яйца, то такой са-
лат необходимо съесть как
можно быстрее, так как через

6 часов он будет считаться не-
безопасным в  эпидемическом
отношении.

Любые гарниры, будь то
жареный или отварной карто-
фель, тушеные овощи или кру-
пы,  не рекомендуется употре-
блять в  пищу, если прошло
больше 16 часов. 

Любителей рыбных блюд
хотим предостеречь: свежая
рыба должна храниться не
более суток при  температуре
не  выше +2 0C. Блюда из  ры-
бы могут храниться от  24 ча-
сов (рыбные котлеты, пироги,
заливное, супы) до  48 часов
(копченая, жареная рыба). 

Молочные продукты - мо-
локо, сливки, сыворотка безо-
пасны при  условии хранения
при  температуре от  +2 0C до
+6 0C в течение 36 часов. А
кисломолочные продукты (ря-
женка, кефир творог, домаш-
ний сыр) лучше не  хранить
более 72 часов. 

Кондитерские и  хлебобу-
лочные изделия - ватрушки,
пирожки, желе, муссы  -  сле-
дует держать в  холодильнике
не больше 24 часов. А  вот
сроки хранения тортов и  пи-
рожных отличаются в  зависи-
мости от  входящих в  них ин-
гредиентов. Торт-суфле, с
белковой начинкой, сливоч-
ный или фруктово-ягодный
надо съесть в  течение 72 ча-
сов. Торт с  заварным кремом
или кремом из  взбитых сли-
вок нельзя хранить дольше 18
часов, бисквитные рулеты -
дольше 36 часов. А  овощные
или фруктовые соки можно
хранить в  холодильнике двое
суток. 

Во  время поездки на  дачу
или длительных экскурсий
необходимо хранить продукты
в  сумке-холодильнике. Сде-
лать ее  можно самостоятель-
но. Для этого необходимо ис-
пользовать хладагенты от  до-
машнего холодильника. Если
их  нет, заменить их  можно
обычными бутылками с водой,
предварительно заморозив их
в  морозилке. Чтобы сделать
сумку-термос, нужно поло-
жить хладагенты или бутылки
на дно сумки, которую можно
застегивать на молнию, а
сверху выложить продукты.
Хладагенты перед этим реко-
мендуется завернуть в  от-
дельный пакет. 

И, конечно, необходимо
соблюдать правила личной ги-
гиены, мыть руки перед едой. 

Фатима ХОРАНОВА, 
главный специалист-

эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора

по РСО-Алания 
в Пригородном районе.

Храните продукты летом 
правильно и будьте здоровы!
Жаркое солнце, долгожданный отдых,

теплые водоемы, свежие овощи, фрукты и
зелень - это лишь малая часть тех приятных
моментов, которые нам дарят летние дни.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

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

от 17.06.2022 г    с. Октябрьское     №196

О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид
использования 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 29 декабря 2004 г., №191-ФЗ "О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 г., №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом МО Пригородный рай-
он, учитывая обращение Джиоевой С.А., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с КН 15:08:0170151:166, находящегося в
зоне застройки индивидуальными усадебными жилыми дома-
ми (Ж-1), расположенного по адресу: Пригородный район,
с. Сунжа, ул. Куйбышева, 9, условно разрешенный вид исполь-
зования - магазины.

2. Установить дату, время и место проведения публичных
слушаний на 5.07.2022 г. в 15:00 в здании АМС МО Приго-
родный район, расположенном по адресу: Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 313. Предложения и
замечания, касающиеся вопроса, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, принимаются в письменном виде до
4.07.2022 г. включительно по этому же адресу. 

3.  Настоящее постановление разместить в районной газе-
те "Фидиуёг", на официальном сайте администрации в сети
Интернет: www.prigams.ru.

Глава администрации: Р. ЕСИЕВ.

Уважаемые жители Пригородного района!

24 июня 2022 г. в РДК с 10:00 до 12:00 проводится Еди-
ный день оказания бесплатной юридической помощи.

Уважаемые пользователи коммунальных услуг холод-
ного водоснабжения и водоотведения населенных пунк-
тов: Алханчурт, Восход, Дачное, Донгарон, Ир, Камбилеев-
ское, Комгарон, Куртат, Михайловское, Октябрьское, Сунжа,
Тарское, Чермен.

МУП "Коммунресурсы" Пригородного района информирует,
что, согласно Постановлению РСТ №53 от 20.12.2021 г., с
1.07.2022 г. тариф за 1 кубический метр питьевой воды уве-
личился с 17,90 руб.  до 18,22 руб., а по приему сточных
вод - с 7,97 руб. до 8,30 руб. В связи с этим рекомендуем
передать показания приборов учета воды до 30.06.2022 г. В
противном случае расчет за весь объем коммунального ресур-
са будет произведен с учетом нового тарифа.

ПРОДАЕТСЯ
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.

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.

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

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

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

прицеп от легковой маши-
ны; холодильник «ОРСК» -
1992 г/в; железная дверь.
Тел: 8-906-188-09-55.

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

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

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

ПОКОС травы.
Тел.: 8-988-876-67-59.

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.

СДАЕТСЯ помещение в
с. Октябрьском (в цент-
ре).
Тел.: 8-962-745-77-44.

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

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

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.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ ком-
пания «ШЕЙХ» со стажем
- 30 лет выполняет все
виды демонтажных и
монтажных работ, с фун-
дамента под ключ, элект-
рика, сантехника, кровля
и т.д. 
Все вопросы по тел.: 
8-909-476-83-08,
8-962-743-92-24.

ВЫПОЛНЯЮ строи-
тельные работы с фунда-
мента под ключ, бетон,
штукатурка, шпаклевка,
малярка, короед.
Тел.: 8-905-489-36-93.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-989-742-62-23.

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

РЕДАКЦИЯ газеты принимает
объявления, поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и воскресенья)
от частных лиц и трудовых коллекти-
вов с  10 до 16 часов.

Перерыв - с 13 до 14 часов.

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.

ПРОДАЕТСЯ козье молоко.

Тел.: 8-928-859-54-30.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада выпол-
няет следующие работы: бетон-
ные, штукатурка, стяжка под маяк,
тротуарная и стеновая плитка, при-
родные камни и кладка блоков.

Тел.: 8-903-483-99-88.

УТЕРЯННЫЙ аттестат - серия
01524 №004596402 - об основном
общем образовании, выданный
СОШ с. Новое в 2019 г. на имя
ХАНИЕВА Ваху Джамбулатови-
ча, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2022 г.                                №185

Об установлении рекомендуемого размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г., №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
г., №491 «Об утверждении правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещении в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, прерывающи-
ми установленную продолжительность», и для упорядочения
тарифообразования в сфере технического обслуживания мест
общего пользования в многоквартирных домах, в соответствии
с п.59 Постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г.,
№75 "О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом" постановляю:

1. Установить рекомендуемый размер платы за содержание
и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом в МО Пригородный район, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Фидиуёг».

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте АМС МО Пригородный район (www.prigams.ro.).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы АМС МО Пригородный район
В.З. Джиоева.

Глава администрации:                      Р. ЕСИЕВ.

Приложение 
к постановлению администрации 

местного самоуправления 
муниципального образования 

Пригородный район

№185 от 8 июня 2022 г.

Рекомендуемый размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений в МО Пригородный район РСО-А

Примечание:
в случае, если установленный собственниками на общем собра-

нии размер платы на содержание и ремонт жилого помещения мень-
ше указанного в приложении размера, то для нанимателей применя-
ется установленный на общем собрании размер платы.
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