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Не скъолаты

В центре внимания

Искренне поздра-
вляю председателя
Объединения органи-
заций профсоюзов
РСО-Алания Таймура-
за КАСАЕВА и пред-
седателя Северо-Осе-
тинской республикан-
ской организации Общероссийского профсою-
за работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ Людмилу
ДАГУЕВУ, а в их лице - активистов и ветера-

нов профсоюзов республики и Пригородного района с 105-летием обра-
зования профсоюзного движения Северной Осетии!
Более века профсоюзные активисты республики стоят на защите прав

и интересов человека труда, отстаивают социальные гарантии работников
на достойную заработную плату, оказывают им правовую помощь.
Благодаря вашей активной жизненной позиции, отзывчивости и це-

леустремленности создаются условия для повышения уровня жизни и
благосостояния жителей республики, а в трудовых коллективах сохра-
няется социальная стабильность и здоровый климат.
Желаю профсоюзному активу дальнейших успехов в защите прав

и интересов трудящихся, личного счастья и уверенности в завтраш-
нем дне! 
С праздником, дорогие друзья!

Алан ГАГЛОЕВ, 
глава муниципального образования

Пригородный район.

Уёрёсейы национ
проектты сёрма-
гонд федералон
программёйы фёл-
гёты Цёгат Иры-
стоны бындуронёй
цалцёггонд цёуынц
66 иумёйагахуыра-
дон скъолайы, уыцы
нымёцы - Горётгё-
рон районы дёр.

Уыдонёй иу у Октябры-
хъёуы 1-ём астёуккаг скъо-
ла. Аразджытё куыстытё
райдыдтой ацы азы майы
фыццаг бонты.

Капиталон цалцёггёнён
куыстыты заказгёнёг у пад-
дзахадон къазнайадон ку-
сёндон "Цёгат Ирыстоны
капиталон арёзтады упра-
влени", подрядон та - ёнёх-
хёст бёрнондзинады ёхсё-
над "Арёзтадон-базарадон
компани".

Аразджытё дихгонд сты
хицён бригадётыл: сёрд-
джытё, электриктё, зест-
куыстгёнджытё, сантехни-
ктё, демонтажгёнджытё.
Ныридёгён уал  скъолайён
йё агъуыст раивтой профна-
стилёй. 

Директор Тедеты Рутен
мын зёгъы:

- Скъола кёд ацы азы
1 сентябрьмё не сцёттё уа,

уёд райдайён кълёстё
ахуыр кёндзысты Октябры-
хъёуы 2-ём астёуккаг скъо-
лайы дыккаг рады, 5-9-10-11
кълёстё та - Ирыхъёуы ас-
тёуккаг скъолайы. 6-7-8
кълёстён уыдзён дистан-
цион ахуыр. Не скъоладзау-
тё уыцы скъолаты хёринаг
исдзысты нёхи хардзёй.

Абон уа ёви райсом,
скъола капиталон цалцёг
кёронмё фёуыдзён, саив
ын кёндзысты йё кёрт,
алфамбылай, ёмё уёд
ахуырад-хъомыладон куы-
стён ам уыдзён бирё хуыз-
дёр уавёртё.

ГАССИТЫ Моисей.

2 июля стало известно,
что в районе моста между
селениями Ногир и Михай-
ловское сложилась чрезвы-
чайная ситуация. Пресс-

служба МЧС сообщила, что
из-за повышения уровня
воды в реке Терек случился
подмыв опор трубы канали-
зационного коллектора и

автодорожного моста меж-
ду Михайловским и Ноги-
ром. Кроме того, оказались
подтопленными 2 экскава-
тора и 1 калибратор, при-
надлежащие индивидуаль-
ному предпринимателю.

На место незамедли-
тельно выехали руководство
республики, Пригородного
района, Владикавказа и от-
ветственные структурные
подразделения.

Для разрешения ЧС про-
вели расчистку русла реки
и берегоукрепительные ра-
боты. Для того, чтобы опо-
ры центральной магистра-
ли не деформировались и
не разрушались, было при-
нято решение зафиксиро-
вать их бетонными блока-
ми. Сейчас угроза подмыва
снята.

В администрации При-
городного района уже под-
считывают ущерб. Работы в
русле реки проводит МУП
"Коммунресурсы". 

Спец.корр.

Главный тренер сборной команды России по вольной
борьбе Дзамболат Тедеев награжден Почетной грамотой
Президента РФ за обеспечение успешной подготовки спорт-
сменов, добившихся высоких спортивных достижений на Играх
XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх 2020 го-
да, прошедших в Токио. 

Распоряжение опубликовано 1 июля на "Официальном ин-
тернет-портале правовой информации". 

Власти Северной Осетии пообещали помощь торговцам
со сгоревших ангаров "Викалины", в частности - предоставить
льготные кредиты, чтобы они могли возобновить свой бизнес.
Об этом стало известно во время встречи предпринимателей с
Главой республики Сергеем Меняйло, которая прошла в
мэрии Владикавказа.

Однако меры поддержки будут предоставлены при условии,
если торговцы зарегистрируются как самозанятые или как ин-
дивидуальные предприниматели. Их поддержка будет осущест-
вляться через республиканский фонд микрофинансирования. 

Во Владикавказе планируется провести фестиваль музыки
Арно Бабаджаняна. В мероприятии могут принять участие
прославленные военные оркестры России и исполнители из
Северной Осетии.

В ВОЗ заявили о высоком риске появления оспы обезьян
в России.

С 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коро-
навирусу, в том числе масочный режим и запрет на работу за-
ведений общественного питания ночью.

Гособвинение запросило Вадиму Чельдиеву 11 лет ко-
лонии.

 Экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев проведет
следующий поединок в августе. В качестве соперников рассма-
триваются 2 спортсмена из США. Сейчас идут переговоры.

Бой предположительно пройдет в ОАЭ либо в Сербии. 
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В Ногире ликвидировали угрозу 
подмыва опор важного транспортного моста
В течение двух недель Северную Осетию ата-

ковали сильные проливные дожди, из-за которых
уровень рек в республике поднялся выше нормы.
Обильные затяжные дожди создали условия для
схождения селя и возникновения камнепадов. До-
рога, соединяющая Грузию и Россию, также бы-
ла недоступна для передвижения любого вида
автотранспорта.

Бындурон цалцёг

С днем рождения, Профсоюзы Осетии! 
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Пресс-конференция Прокурор разъясняет

Альбина ПЛАХОТНИК, помощник проку-
рора Пригородного района:

- Все зависит от тяжести причиненного вреда. В силу
п.1 ст.1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный
личности или имуществу гражданина, подлежит возме-
щению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Если в результате действий домашнего животного
гражданину, его имуществу причинен материальный
ущерб, физический вред, нравственные страдания, за-
конный владелец животного несет гражданско-правовую
ответственность, которая выражается в обязанности воз-
местить пострадавшему лицу понесенные им расходы и
компенсировать причиненный моральный вред.

В случае установления обстоятельств, свидетель-
ствующих об умысле законного владельца домашнего
животного на причинение вреда другому лицу посред-
ством действий животного, возможно привлечение тако-
го лица к уголовной ответственности за совершение пре-
ступления против жизни и здоровья в зависимости от тя-
жести причиненного вреда.

Цы хъуысы районтёй?
На встрече с журналистами

обсуждались новеллы законо-
дательства, касающиеся анти-
кризисных мер поддержки
строительной отрасли, сокра-
щения ограничений оборотос-
пособности земельных участ-
ков, порядка определения со-
става и размера убытков, осу-
ществления федерального го-
сударственного контроля
(надзора), выполнения кадас-
тровых и иных работ, хране-
ния реестровых дел. 

В качестве антикризисных
мер поддержки строительной
отрасли исключена двойная
проверка наличия правоуста-
навливающих документов на
землю при вводе объекта в
эксплуатацию. Проверка со-
блюдения требований о нали-
чии инженерной защиты таких
объектов и сооружений прово-
дится на стадии строитель-
ства и при вводе объектов в
эксплуатацию. 

Для кадастрового учета и
регистрации прав на такие
объекты государственной и
муниципальной собственности
может быть использована вы-
писка из соответствующего
реестра государственной или
муниципальной собственно-
сти, что исключает необходи-
мость обращения в суд за
признанием права государ-
ственной или муниципальной
собственности. 

Кроме того, Правительство
РФ наделено полномочиями
по установлению особенно-
стей регулирования земель-
ных отношений в 2022 году. 

В целях сокращения огра-
ничений оборотоспособности
земельные участки, находящи-
еся в государственной и муни-
ципальной собственности, а
также госсобственность на ко-
торые не разграничена, распо-
ложенные во втором поясе зон
санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, исклю-
чены из перечня ограниченных
в обороте. Устранены препят-
ствия для граждан и юридиче-
ских лиц в их праве на предо-
ставление в собственность зе-
мельных участков. 

Установлен подробный по-
рядок определения состава и
размера, а также возмещения
убытков при ухудшении каче-
ства земель, ограничении
прав собственников земель-

ных участков, землепользова-
телей, землевладельцев и
арендаторов земельных участ-
ков, правообладателей распо-
ложенных на земельных участ-
ках объектов недвижимости. 

В сфере осуществления
федерального государствен-
ного контроля (надзора) уста-
новлен ключевой показатель
федерального государствен-
ного земельного контроля
(надзора) и его целевое зна-
чение. 

Актуализирована и с 1 мар-
та 2022 г. применяется форма
проверочного листа, содержа-
щая перечень контрольных во-
просов, ответы на которые
свидетельствуют о наличии
(отсутствии) признаков нару-
шений требований земельного
законодательства РФ. 

С 1 марта 2022 г. Росре-
естром применяется форма
оценочного листа, в соответ-
ствии с которым проводится
оценка соответствия соиска-
теля лицензии или лицензиата
лицензионным требованиям
при осуществлении геодези-
ческой и картографической
деятельности. 

Если ранее правооблада-
тели объектов недвижимости
сталкивались с проблемой от-
сутствия документов, подтвер-
ждающих фактическое завер-
шение сноса зданий, сооруже-
ний, а также документов, яв-
ляющихся основанием для
осуществления такого сноса,
то теперь кадастровый инже-
нер в результате осмотра ме-
ста нахождения с учетом
имеющихся сведений ЕГРН о
таком объекте недвижимости
подтверждает прекращение
его существования. Акт обсле-
дования для представления в
Росреестр может быть подго-
товлен при отсутствии предус-
мотренных приказом Росре-
естра документов, если снос
осуществлен до 4.08.2018 г. 

Ранее отсутствовал единый
перечень представляемых с
актом обследования докумен-
тов. Сегодня определен ис-
черпывающий перечень доку-
ментов, включаемых в состав
акта обследования, которые
представляются в орган реги-
страции прав исключительно
при их наличии в распоряже-
нии у заказчика кадастровых
работ и кадастрового инжене-
ра. При отсутствии таких доку-

ментов подготовка акта об-
следования осуществляется
без их учета, и данное обстоя-
тельство не является наруше-
нием. 

До внесения изменений в
законодательство в акт обсле-
дования в обязательном по-
рядке включались электрон-
ные образы документов. Те-
перь установлена возмож-
ность включения в акт обсле-
дования не электронных обра-
зов документов, а ссылок на
документы, опубликованные и
размещенные на официальных
сайтах органа государствен-
ной власти, органов местного
самоуправления или суда ли-
бо ссылок на документы, если
они доступны в государствен-
ных или муниципальных ин-
формационных ресурсах. 

Установлены требования к
подготовке акта согласования
местоположения границ зе-
мельного участка в виде элек-
тронного документа, что по-
зволит проводить согласова-
ние местоположения границ
участков в электронном виде. 

Установлено, в каких слу-
чаях допускается изготовле-
ние электронных образов до-
кументов с использованием
монохромного режима, а в ка-
ких - с использованием полно-
цветного режима. 

Определены правила под-
готовки межевого плана в
целях осуществления кадас-
трового учета одновременно в
отношении смежных и нес-
межных земельных участков
на основании одного заявле-
ния и одного межевого плана. 

Уточнены правила подго-
товки межевого плана при
уточнении местоположения
границ земельных участков,
в том числе обобщен пере-
чень документов, подтвер-
ждающих существование
границ участков на местно-
сти 15 лет и более. 

Уточнены случаи, при кото-
рых допускается подготовка
межевого плана в связи с об-
разованием земельных участ-
ков без предварительного вы-
полнения кадастровых работ
по уточнению описания. А так-
же случаи, при которых допу-
скается подготовка межевого
плана в связи с образованием
земельных участков без пред-
варительного выполнения ка-
дастровых работ по уточнению
описания местоположения
границ исходного участка. 

Рассмотрены и другие
важные законодательные но-
веллы в сфере земельных от-
ношений и недвижимости.

Спец.корр.

Хъёдуры культурё зындгонд у ёппёт дунейы
дёр куыд пайдайаг хёринаг. Бёззы цъёхёй дёр.

Мёздёджы районы Демурты Барис рагёй кёны
хъёдуры куыст. Ныртёккё тауы сорттё "Тристан" ёмё
"Женева". Байтыдта сё февралы 75 гектары фёзуатыл
ёмё сё ныр комбаин кёрды - исы тыллёг: иу гектарёй
- 60-70 центнеры.

Донцъирён ног станцёйё сыл рёстёгыл пырх код-
той дон.

Цёгат Ирыстоны ацы халсары куыст зёхкусёгон-
фермерон хёдзарад "Демуров" йеддёмё ничи кёны.

* * *
Дигорайы районы Хъарман-Сындзыхъёуы

Культурёйы галуан йё куыст рёстёгмё
ёрурёдта, национ проект "Культурё"-йы
фёлгёты дзы цалцёггёнён куыстытё кёй
цёуы, уый тыххёй.

Уымёй размё ма цалцёггонд ёрцыд 1990 азы.
Ацы Галуан байгом 1972 азы ёмё абоны онг дёр йё

куыст ёнёкъуылымпыйё кёны. Ис дзы национ кафты
ансамбль "Хор-хор", адёмон инструментты оркестр,
фёндырдзёгъдджыты, театры, аив дзырды къордтё.

Йё аивадон коллективтё бирё хёттыты архайдтой
районы, республикон мадзёлтты, уыдоны нымёцы -
ахём бёрёгбётты: "Ирон бёгёны", "Амыраны рухс",
"Иры фарн" ёмё ёндёртё.

Галуан куы сцёттё уа, уёд бирё фенцондёр уыдзён
кусынён. Цёттё та йё скёндзысты ацы азы кёронмё.

* * *
Алагиры районы администрацийы Уёрё-

сейы Фёсивёды боны кадён уыд фёсивёды
хуыздёрты схорзёхджын кёныны церемони.

Районы сёргълёууёг Дзантиаты Ислам грамотётё
радта, сё куысты ёнтыстдзинёдтё кёмён ис, фёси-
вёдон политикё реализаци кёныныл чи кусы, уыцы ёв-
зонг лёппутё ёмё чызджытён. Арфё сын ракодта, сё
активон ёмбёстагон позицийы, ахуыры, куысты бёр-
зонд фёстиуёджы, спорты ёмё ёхсёнадон царды ён-
тыстдзинёдты тыххёй.

* * *
Ёрёфы районы Ёхсёрысёры хъёумё ба-

цёуён хёрзарёзт скодтой. Сёвёрдтой дзы
стелё хъёуы ном ёмё рёсугъд фыст ём-
дзёвгёимё. Йё автор у поэт КОЛЫТЫ
Виталий.

Проект цардмё рауагъта ацы хъёуы цёрёг Дзи-
дзойты Тасолтан. Фёлё йём уый фаг нё кёсы -
дарддёр дёр архайдзён йё райгуырён хъёуы хёрза-
рёзтадыл.

Ёрмёджытё мыхуырмё 
бацёттё кодта ГАССИТЫ Моисей.

Какие законы о жилье и недвижимости 
вступают в силу в 2022 году 

В Управлении Росреестра по Северной Осе-
тии состоялась пресс-конференция с участием
руководителя Управления Казбека ТОКАЕВА
по вопросу законодательных изменений в сфере
земли и недвижимости, произошедших в I квар-
тале текущего года. 

"На меня на улице 
напала собака соседа. 
Какая ответственность 
предусмотрена за это?"



Рохён ёвгъау нёмттёКонкурс

Окно ОМВД

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

Удобство заключается в том, что гражданин
подает заявку на получение госуслуги и полу-
чает готовые документы в "одном окне" по во-
просам обмена паспорта, регистрации по ме-
сту жительства и по месту пребывания, реги-
страции иностранных граждан. Через МФЦ по-
даются заявлений о регистрации, а также сня-
тии по месту жительства иностранного гражда-
нина, уведомлений об его убытии и прибытии,
в том числе с продлением срока временного
пребывания при выдаче ему патента или пе-
реоформления данного документа. Все это
распространяется на всех заявителей, включая
юридических лиц, в соответствии с Правилами
осуществления миграционного учета.

Для справки: МФЦ - учреждение, создан-
ное в целях обеспечения предоставления фе-
деральными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления государ-
ственных и муниципальных услуг в режиме
"единого окна". Эти Центры, оказывающие
госуслуги, позволяют экономить время и не

тратить  его на разъезды по разным учрежде-
ниям, ожидание в очередях. Можно обращать-
ся по вопросам обмена паспорта, регистрации
по месту жительства и по месту пребывания,
регистрации  иностранных граждан.

Подать электронное заявление через ЕПГУ
возможно в любое время, независимо от вре-
мени суток, праздничных и выходных дней, че-
рез любой компьютер, планшет или мобиль-
ный телефон, имеющих доступ в Интернет.

Многофункциональные центры в районе
расположены по следующим адресам: с. Ок-
тябрьское, ул. П. Тедеева, 60, ст. Архонская,
ул. Крупская, с. Гизель, ул. Пролетарская, 64. 

Время работы пунктов приема - с 8 до 18
часов без перерыва. 

Прием ведется по предварительной записи.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью 
ОМВД России

по Пригородному району.

За госуслугами - в МФЦ
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Каждый рисунок отличался
оригинальностью, выразитель-
ностью, особым содержанием. 

Основным критерием вы-
бора победителей стало уме-
ние детей найти нестандарт-
ные подходы, сюжеты по те-
ме конкурса и старание вы-
разить их в ярких незабывае-
мых образах. 

В конкурсе  приняло уча-
стие 20 общеобразовательных
учреждений Пригородного
района. Было отобрано 30 ра-
бот, 10 из них стали призовы-
ми. Победители выявлялись
по номинациям и распредели-
лись следующим образом: в
номинации "Лучший наркоти-
ческий рисунок" 1 место занял
Казбек Габараев - учащийся
СОШ №1 с. Камбилеевского;

2 место разделили между со-
бой Милена Дидур - учаща-
яся 10 класса СОШ №1 ст. Ар-
хонской и Давид Тедеев -
учащийся 9 "Б" класса СОШ
с. Сунжа; 3 место присуждено
3 участникам, это: Арина Га-
луева - учащаяся 7 "А" класса
СОШ №1 с. Ногир, Людмила
Статур - учащаяся 7 "А" клас-
са СОШ №2 ст. Архонской и
Азамат Гучмазов - учащийся
9 "Б" класса СОШ с. Комга-
рон. 

В номинации "Лучший ан-
тинаркотический плакат" 1 ме-
сто у Камиллы Багаевой -
учащейся 7 "А" класса СОШ
№1 ст. Архонской; на 2 ме-
сте - Елеонора Гергиева,
учащаяся 7 "А" класса СОШ
№1 ст. Архонской, 3 место по-

делили Лариса Тарновская -
учащаяся 7 "А" класса СОШ
№1 ст. Архонской, Арина Ку-
маритова - учащаяся 10 "Б"
класса СОШ №1 с. Камбиле-
евского. 

Награды вручили замести-
тель главы по  безопасности
АМС МО Пригородный район
Георгий Габараев; замести-
тель начальника Управления
образования АМС МО Приго-
родный район Россита Кара-
ева; врио начальника ПДН
ОМВД России по Пригородно-
му району Аслан Шавлохов и
начальник отдела ГБУ "Центр
социализации молодежи" по
Пригородному району Лаура
Таймазова. Всем участникам
мероприятия были вручены
дипломы и кубки.

Представители обществен-
ных организаций, правоохра-
нительных органов и педагоги
пришли к единому мнению о
том, что необходимо прово-
дить такие мероприятия на по-
стоянной основе, так как толь-
ко совместными усилиями
можно достигнуть наибольше-
го результата в воспитании
здорового общества.

Диана ХУБЕЦОВА,
специалист 

Управления образования
АМС МО 

Пригородный район.

Жизнь прекрасна, 
если у тебя есть будущее

Завершился районный конкурс детских ри-
сунков и плакатов "Вместе против наркоти-
ков", проведенный Управлением образования
АМС МО Пригородный район в рамках Всерос-
сийской акции "Сообщи, где торгуют
смертью", приуроченный к Международному
Дню борьбы с наркотиками. Ребята разных
возрастов представили работы по изобрета-
тельному искусству, выполненные в разных
жанрах, но проникнутые одной общей идеей -
противостоянием наркотическому злу. Выра-
зив свое отношение к наркотикам с помощью
художественного творчества, дети не только
обозначили личное отношение к этой беде, но
и стали своего рода агитаторами за здоровый
образ жизни среди своих сверстников. 

Нё республикё, Дзёуджыхъёу, Задёле-
скы хъёубёстё, Толдзгун, Горётгёрон ра-
йоны Куырттаты хъёубёстыл ёрцыдис
стыр зиан: йё цардёй ахицён Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты фёсфронты активон
архайёг, хёсты ёмё фёллойы ветеран, нё
адёмы иузёрдион хъёбул, нё кадджын хи-
стёр БУДАЙТЫ-БЁЗИТЫ Хамёзайы чызг
Олга.  

"Мё зондамонёг", "мё
царды скъола", зёгъгё, куы
фёзёгъём нё уарзон хи-
стёрёй, уёд нё зёрдётё
ныррухс вёййынц, байдзаг
вёййынц ныфс, сёрыстыр-
дзинад ёмё цинёй. Ацы ны-
хёстимё махёй бирётё зё-
гъдзысты Будайты-Бёзиты
Хамёзайы чызг Олгайы кад-
джын ном. 

Олга хорз зыдта нё адё-
мы этнографи, адёмон
сфёлдыстад, не 'взаг, фы-
дёлты ёгъдёуттё, уыдис
номдзыд таурёгъгёнёг. Йе
'мдзёвгётё, публицистон
уацтё, рагон таурёгътё
мыхуыргонд цыдысты республикон газеттё ёмё журналты.
Олга ныффыста Бёзиты мыггаджы чиныг "Бёзитё" (Дзёуджы-
хъёу, 2020), мыхуырмё бацёттё кодта йё дыккаг чиныг
"Фёрнёй цёр, Задёлеск!", - дзуры дзы Бёзиты хёстон лёг-
ты фёндёгтё, стёй нё рагон дарёс ёмё хёринёгтё, ёгъ-
дёутты тыххёй,  ёмбисёндтё, ёмдзёвгётё.   

Беслёны ёвирхъау цауы (2004 азы 1-3 сентябры) тыххёй
Олга ныффыста ёмдзёвгётё, нё фысджытё сын скодтой
стыр аргъ, уагъд ёрцыдысты дзыллон-информацион фёрёзты.
Адёмон сфёлдыстад ёмё этнографи иртасёг ахуыргёндтён,
семё профессор, филологон зонёдты доктор Цагъаты Дзабо-
лайы чызг Анастасия, Олга радзырдта бирё хабёрттё, бабё-
стон сё кодтой, ёмё се 'ппёт дёр абон сты Абайты Васойы
номыл ЦИГСИИ ёвёрёнты. Нё журналисттё Гасанты Валери,
Туаты Алинё,  Сосранты Жаннё ёмё иннётён та Будайты-
Бёзиты Олга арёх уыдис сё равдыстытё ёмё уацмысты хъ-
айтар ("Нё номдзыд хистёртё", Хёсты сывёллёттё", Фы-
дёлты уёзёгмё", "Нё буц хистёртё").

Будайты-Бёзиты Олга райгуырди 1928 азы 20 мартъийы
Стыр Дыгуры Махческы районы хохаг хъёу Задёлескы зёхку-
сёг бинонтё Бёзиты Иналы фырт Хамёза ёмё Бёзиты-Та-
гъаты Хазбийы чызг Аннёйы хёдзары. Ёнёмёнг зёгъын хъё-
уы уый, ёмё Олга йё сабийы бонты фёхайджын йё диссаджы
дзырддзёугё хистёрты фарн ёмё зондёй - йё фыды фыд
Бёзиты Лалойы фырт Инал ёмё йе 'фсымёр Саулох уыдысты
зындгонд кадёггёнджытё - 30-ём азты-иу сём нё сёйраг го-
рёттё Мёскуы ёмё Ленинградёй арёх ссыдысты ахуыр-
гёндтё нё адёмы историйы хабёрттё, кадджытё ёмё ёгъ-
дёуттё фыссынмё. 

Задёлескы ёнёххёст астёуккаг скъолайы сахуыр кён-
гёйё, Олга ёнтыстджынёй каст фёци Чырыстонхъёуы (ныры
г.Дигорё) 2-ём астёуккаг скъола, ёмё йё уый фёстё йё
бындурон зонындзинёдтё ёмё ёрдхёрёны бёрнондзинад-
мё гёсгё кусынмё ёрбахуыдтой Махческы районы фёском-
цёдисы комитетмё. Ам йё разамонёг уыди зындгонд партион
кусёг Гетъоты Чичийы фырт Хъайсын, Махческы райкомы 1-аг
секретарь. Дарддёр Олга йё цард сбаста Будайты Дрисы
фырт Хангериимё, уый уыдис бёрнон партион архайёг, Толд-
згуны хъёусоветы сёргълёууёг. 

Олга раджы баззадис сидзёргёсёй, фёлё йё хёдзар
ёмё йё кёстёрты нё бауагъта фёцудын. Схъомыл кодта
чызг ёмё дыууё фырты. Будайты Олгайы кёстёртё, уыдоны
кёстёртё абон сё ахуыры дёр ёмё сё фёллойы дёр сты
фёзминаг, Будайты мыггаджы та бёрёг дарынц сё фыдёл-
тыккон ёгъдау, уёздандзинад ёмё куыстуарзондзинадёй.

Будайты-Бёзиты Олгайён йё хъазуатон фёллойы тыххёй
нё республикёйы хицауад саккаг кодта бирё хёрзиуджытё,
уыдонимё майдантё: "1975 ёмё 1980 азты Социалистон еры-
сы уёлахиздзау", "Фёллойы ветеран", Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты Цытджын Уёлахизы кадён юбилеон майдантё.  

Будайты-Бёзиты Олга уыдис диссаджы фырнымд уды хи-
цау, фёлмён мад ёмё нана, адёмуарзаг, сыгъдёгзёрдё,
цёстуарзон зондамонёг. Афтёмёй баззайдзён йё хиуёттё,
сыхбёстё, райгуырён Задёлеск, Толдзгун ёмё Куырттаты
хъёубёсты зёрдёты.  

Хёстёджыты номёй - ХЁЛЛАТЫ Азё.

Задёлескы Нанайы
фарнёй хайджын уыд
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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.

Председателя Объедине-
ния организаций профсоюзов
РСО-А Таймураза КАСАЕВА
поздравляю с замечательным
праздником - Днем образова-
ния профсоюзного движения
Северной Осетии!

Уважаемый Таймураз Каур-
бекович, пусть Ваша жизнь бу-
дет согрета теплом близких Вам людей! Благо-
даря Вашему профессионализму и принципи-
альности трудящиеся РСО-Алания с уверенно-
стью смотрят в будущее! С праздником!

Хадиза МАКИЕВА, 
председатель профсоюзной организации работников

культуры Пригородного района. 

Председателя Северо-Осе-
тинской республиканской органи-
зации Общероссийского профсо-
юза работников культуры Елену
ГОДЖИЕВУ искренне поздра-
вляю с 105-летием образования
профсоюзного движения Север-
ной Осетии!

Уважаемая Елена Хасанбеков-
на! Благодарю вас за преданность идеям и привер-
женность общему делу! Желаю Вам успехов, крепкого
здоровья, благополучия, мира и душевной гармонии!

Хадиза МАКИЕВА, 
председатель профсоюзной организации работников 

культуры Пригородного района. 
Дорогие друзья - профсоюзные работники и ветераны

профсоюзного движения Пригородного района, поздравляю
вас с  праздником - Днем  образования профсоюзного движе-
ния Северной Осетии!

Сердечно благодарю каждого из вас за активную
жизненную позицию! Желаю вам успехов, крепкого здоровья,
благополучия, мира и душевной гармонии!

Уверена, что совместными усилиями
мы приумножим славные традиции проф-
союзов, основанные на принципах Спра-
ведливости, Единства и Солидарности!

Хадиза МАКИЕВА, 
председатель профсоюзной 

организации работников культуры 
Пригородного района. 

Дорогие друзья! 
Уважаемые профсоюзные работники и активисты,

ветераны профсоюзного движения!
От имени Северо-Осетинской республикан-

ской организации Общероссийского профсоюза
работников культуры примите самые искрен-
ние поздравления со знаменательной датой -
105-летием  образования профсоюзного движе-
ния в Северной Осетии!

Профсоюзные активисты - это люди ак-
тивной жизненной позиции, профессионалы и умелые орга-
низаторы, люди, безвозмездно работающие во благо своего
коллектива, стремящиеся поддержать и защитить в труд-
ную минуту.

Сердечно благодарю каждого активиста за преданность
идеям и приверженность общему делу, за то, что не жале-
ете времени и сил ради интересов родного коллектива!

Желаю  вам успехов в профессиональной деятельности,
новых планов и свершений! Крепкого  здоровья, оптимизма,
удачи во всех делах, мира, добра и благополучия!

С глубоким уважением -
Елена ГОДЖИЕВА, 

председатель Северо-Осетинской 
республиканской организации Общероссийского

профсоюза работников культуры. 

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-909-475-21-41.

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

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 23.
Тел.: 8-988-832-40-81,
8-919-425-16-93.

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

з/участок - 2 сотки - под 
торговый объект в с. Сунжа,   
ул. Бибилова.
Тел.: 8-988-878-25-74.

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

з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа для ведения под-
собного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.

2-камфорная газовая плита;
газовый баллон; трубы нержа-
вейки - 3,5 м - 2 шт, детская
коляска (2 в одном) в отлич-
ном состоянии.
Тел.: 8-919-426-00-59.

дойные коровы.
Тел.: 8-928-497-47-16.

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

СДАЮТСЯ 2- и 3-комнат-
ные квартиры в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-962-748-29-10.

ПОКОС травы.
Тел.: 8-988-876-67-59.

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95
(Валерик).

РЕМОНТ стиральных ма-
шин любой сложности с
выездом на дом.
Тел.: 8-928-235-53-10,
8-928-935-14-73.

ТРЕБУЮТСЯ хинкальщи-
цы в цех в с. Сунжа.
Тел.: 8-962-743-76-62.

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

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

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

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.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка, 
кровля, штукатурка, стяжка,
короед, плитка и др. 
Тел.: 8-962-749-32-45.

ОТДАМ навоз. Самовывоз.
Тел.: 8-918-834-06-99.

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

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы
всех видов. Качественно и
быстро.
Тел.: 8-928-855-09-06.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка, гипсовая штука-
турка, карнизы, обои, лами-
нат, гипсокартон.
Тел.: 8-919-423-63-81.

ШПАКЛЕВКА, обои, лами-
нат, гипсокартонные фигуры,
штукатурка, кафель, отделоч-
ные работы.
Тел.: 8-988-835-76-53.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы:
бетонные, плиточные, уста-
новка памятников, установка
лексана, уборка могил, вывоз
мусора. 
Цены ниже рыночных. 
Гарантия качества.
Тел.: 8-928-927-51-49.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы:
установка памятников, кладка
любых плит, реставрация
старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

РЕДАКЦИЯ газеты при-
нимает объявления, поздра-
вления, рекламные блоки
(кроме субботы и воскре-
сенья) от частных лиц и тру-
довых коллективов с  10 до 16
часов.  

Перерыв -с  13 до 14 часов.

ПРОДАЕТСЯ козье молоко.

Тел.: 8-918-837-70-75.

ООТТККААЧЧККАА яямм..
Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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

На территории Пригородного района в рамках
оперативно-профилактической операции "Мак"
сотрудниками полиции совместно с представи-
телями органов местного самоуправления и Об-
щественного совета при райотделе внутренних
дел проводятся мероприятия по выявлению и
уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Накануне участковыми уполномоченными полиции ОП
№2 по обслуживанию Черменского сельского поселения
ОМВД России по Пригородному району на западной окраи-
не села были обнаружены посевы данного наркосодержа-
щего растения. После обследования участков было принято
решение о ликвидации конопли. Стражи правопорядка пу-
тем скашивания и сжигания уничтожили свыше 140 кг нар-
косырья.

- Аналогичная работа нами проводится во всех сельских
поселениях с участием собственников земельных участков,
глав администраций, - пояснил председатель Обществен-
ного совета при Отделе МВД России по Пригородному ра-
йону полковник милиции в отставке Тамерлан Бязров.

Напомним, что ответственность за произрастание коно-
пли несут собственники земельных участков. Они обязаны
своевременно проводить необходимую работу по недопу-
щению разрастания дикорастущего растения.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и 

общественностью ОМВД России по 
Пригородному району.

В филиалы ООО "Газпром газораспределение Владикав-
каз" в гг. Владикавказ, Ардон, а также в Пригородном, Алагир-
ском, Моздокском районах ТРЕБУЮТСЯ слесари по обслужи-
ванию и ремонту внутридомового газового оборудования. 

Заработная плата сдельная - от 40 тыс.руб.
За дополнительной информацией обращаться по телефо-

нам: 8(918) 834-80-00; 8(8672) 76-63-20 с 9.00 до 18:00.

Полицейские 
продолжают уничтожение 
дикорастущей конопли
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