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НАШ ИНДЕКС - 53913.

Пресс-конференция Адёмы хёрзиуёгён

Октябрыхъёуы найён цадмё бирё адём
ёмбырд кёны, фылдёр - фёсивёд. Цады
рёзты цы тротуар цёуы, уый уыди асфаль-
тёй ёмбёрзт, фёлё рёстёг рацыд, ёмё
заууатмё ёрцыд.

Хъёуы бынёттон администрацийё (Уалыты Руслан)
цёрджытё, фёндаггонтё домдтой, цёмёй къахвёндаг ас-
фальтгонд ёрцыдаид. Администраци сын сё домён сёх-
хёст кодта ёмё йё кёрёй-кёронмё хёрзхъёд асфаль-
тёй бамбёрзта.

Темыраты Батрадз разамынд кёмён кёны, уыцы
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад 2 бонмё асфальтёй
бамбёрзта, йё дёргъ 278 метры ёмё уёрх 1,5 метры кё-
мён у, уыцы тротуар.

Ауылты цёуёг адём ёмё, цады был чи улёфы, уыдон
райгондёй баззадысты ёмё бузныг зёгъынц аразджытён,
хъёуы бынёттон администрацийён.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Общение на тему созда-
ния единого регионального
оператора по водоснабже-
нию и водоотведению тем
актуальнее, что различного
рода псевдо-эксперты
предрекают резкое повы-
шение тарифов, меньшее
внимание отрасли со сто-
роны властей регионально-
го и федерального уровня
и т.д. В связи с этим заяв-
лено, что уже создано Го-
сударственное унитарное
предприятие РСО-Алания
"Республиканское пред-
приятие водоснабжения и
водоотведения", в качестве
врио руководителя возгла-
вленное Ариком Хохо-
евым. Данный единый опе-
ратор приступит к работе с
1 января 2023 года. Со-
ответствующий закон "О
перераспределении между
органами местного само-
управления и органами ис-
полнительной власти пол-
номочий в сфере водос-
набжения и водоотведе-
ния", внесенный Прави-
тельством республики, де-
путаты поддержали на за-
ключительном заседании
Парламента 2 июля. 

Еще ранее стало извест-
но, что на модернизацию
водопроводных и канализа-
ционных сетей, сдержива-
ние темпов роста тарифа в
2022-2024 годах в трех пи-
лотных регионах - Север-
ной Осетии, Дагестане и
Ингушетии - из федераль-
ного бюджета выделено 7,5
миллиардов рублей. Пока
неизвестно, какую часть из
них получит наша респу-
блика, но традиционно
проблемный сектор хозяй-
ства благодаря такой под-
держке выправит ситуацию
с износом, задолженно-
стью за энергоресурсы,

нехваткой кадров и т.д.
Предполагаемая рефор-

ма не затронет 1600 чело-
век, занятых на предприя-
тиях водоснабжения и во-
доотведения. Они, по заве-
рению руководителя, со-
хранят рабочие места, оп-
тимизация здесь возможна
только в плане ликвидации
и так уже практически
обанкроченных предприя-
тий-поставщиков и адми-
нистративного состава в их
структуре. 

Кроме того, Министер-
ство будет участвовать в
разных инвестиционных
программах, способствую-
щих замене ветхих комму-
никаций, самой системы
подачи водоснабжения
(ныне вода на 90% подает-
ся за счет скважин, где бо-
лее половины в стоимости
тарифа участвует расход
электроэнергии). Заявлено,
что имеются проекты, реа-
лизация которых позволит
резко уменьшить расход
электроэнергии за счет по-
дачи питьевой воды в са-
мотечном режиме.

В любом случае, долго-
вая нагрузка по водоснаб-
жению и водоотведению на
малоимущую часть населе-
ния уменьшится, так как
предусмотрены субсидии,

в получении которых жите-
лям следует участвовать
более активно. Создава-
емый новым оператором
единый информационно-
расчетный центр поспособ-
ствует прозрачности плате-
жей среди населения. В ко-
нечном итоге это "даст
возможность нормализо-
вать ситуацию в тарифной
политике, определить дей-
ствительно экономически
обоснованный тариф в ре-
гионе".

Министром Майраном
Тамаевым также подчерк-
нуто, что подобная центра-
лизация уже оправдала се-
бя в целом ряде регионов
страны, так как показала
оправданность перехода с
муниципального уровня от-
ветственности на государ-
ственный. 

В то же время в районах
продолжат функциониро-
вать филиалы диспетчер-
ских и аварийных служб,
более пристальное внима-
ние будет уделяться охране
источников водоснабже-
ния, санитарных зон водо-
отведения (разрабатывает-
ся отдельная дорожная
карта) и другим аспектам. 

Конечной целью являет-
ся выведение нового пред-
приятия на безубыточную
форму деятельности уже в
ближайшие 3 года. Устой-
чивому экономическому
развитию условия будет
создавать, как уже отмече-
но, государство, прежде
всего, благодаря введению
обоснованных тарифов для
предприятий и населения и
консолидации сил профес-
сиональных кадров, имею-
щихся в республике.  

Тамерлан ТЕХОВ.  

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК  12 июля 2022 г.  №74 (12346). Цена - 10 руб.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 11 июля 2022 г.

3964 случая заболевания
+0 случаев заболевания за последние сутки
6 человек находятся на лечении
172 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3738 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Единый регоператор вам в помощь…
"Сферу водо-

снабжения и водо-
отведения в Север-
ной Осетии ждут
реформы, но речь
не идет о передаче
данной отрасли в
частную собствен-
ность", - именно в
этом заверил жур-
налистов на пресс-
конференции в Ми-
нистерстве ЖКХ,

топлива и энерге-
тики руководи-
тель ведомства
Майран ТАМАЕВ.
Более того, по его
словам, благодаря
привлечению феде-
ральных средств
уменьшится фи-
нансовая нагрузка
на малоимущих
жителей.

Предполагаемая
реформа не затро-
нет 1600 человек,
занятых на предпри-
ятиях водоснабже-
ния и водоотведе-
ния. Они, по заве-
рению руководите-
ля, сохранят рабо-
чие места...

Дыууё бонмё
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ПФР информирует Прокурор разъясняет

В связи с поступающими в
республиканское пенсионное
ведомство вопросами разъ-
ясняем, в каких случаях роди-
тель считается единственным
и может получать пособие,
если не имеет доходов в рас-
четном периоде.

Родитель считается един-
ственным, если второй роди-
тель этого ребенка:         
не указан в свидетель-

стве о рождении;
официально не уста-

новлен и записан в свиде-
тельство о рождении со

слов матери;        
признан безвестно от-

сутствующим или умершим;
умер.
Такие родители могут не

иметь доходов в расчетном
периоде и подать заявление
на установление пособия.

Считается ли родитель
единственным при разво-
де? Если второй родитель
жив и указан в документах, то
мама или папа, с которым ос-
танется ребенок, не будет
считаться единственным. Ра-
звод не считается объектив-

ной причиной для нулевого
дохода. Может быть следую-
щая ситуация:  мама была
единственным родителем и
вступила в новый брак. В
этом случае, если ребенок не
усыновлен (удочерен) супру-
гом, то мама остается един-
ственным родителем. Отсут-
ствие доходов у мамы не бу-
дет причиной для отказа в
назначении пособия. При
этом новый супруг будет вхо-
дить в состав семьи при рас-
чете среднедушевого дохода
- его доходы и имущество бу-
дут учитываться при ком-
плексной оценке нуждаемо-
сти. Если же мама не была в
браке, то в этом случае важ-
но, указан ли отец в свиде-
тельстве о рождении и жив ли
он. Если отцовство устано-
влено, статуса единственного
родителя у мамы не будет.

Напомним, что установле-
ние данных пособий носит
заявительный характер. За-
явление удобнее всего по-
дать в электронном виде че-
рез портал госуслуг. Сделать
это можно также через МФЦ
либо клиентскую службу
ПФР, предварительно запи-
савшись на прием.

Региональный контакт-
центр ПФР: 8-800-600-03-71,
51-80-92.

Пресс-служба 
Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Кто считается единственным родителем 
при установлении пособий на детей

При назначении ряда пособий, в том числе
пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет,
применяется для определения права "правило
нулевого дохода". То есть пособие назначает-
ся тем семьям, где родители имеют зарабо-
ток или объективную причину его отсут-
ствия. Одна из таких причин - статус един-
ственного родителя. 

Недобросовестные "турагенты" чаще
всего встречаются в сети Интернет. Здесь
же они продвигают свои "услуги" и принима-
ют оплату, после чего потерпевшим сложно
доказать приобретение "тура", а также
возврата уплаченных денег.

Чтобы не попасть-
ся на "удочку" таких
мошенников, следует
помнить следующие
правила:

- проверяйте тур-
оператора через  ре-
естр ассоциации "Тур-
помощь", в  Общерос-
сийском генеральном
реестре  туристиче-
ских агентств, а тур-
оператора  - через
базу  Единого феде-
рального реестра на
сайте Ростуризма;

- приобретайте билеты на самолет в кассах и на сайтах
авиакомпаний, на поезд - через сайт РЖД;

- если компания необоснованно занижает цены, возмож-
но она и не собирается отправлять Вас на отдых. Низкая
стоимость тура должна насторожить;

- внимательно ознакомьтесь с договором туристических
услуг, если Вам отдали на руки договор, состоящий из од-
ного листочка, не подписывайте эту бумагу!

Описание всех основных условий и деталей занимает
около 12 страниц. Посмотрите и на чек. Турагентства дол-
жны иметь онлайн-кассу, то есть вам должны выдать
обычный напечатанный чек, а не кассовый ордер, напи-
санный от руки.

В пакете должна быть медицинская страховка. Она дол-
жна покрывать возможные медицинские расходы, ее нель-
зя убрать из пакета, даже если клиент уже застрахован.
Есть и страховка от невыезда, чтобы клиент спокойно вер-
нул свои деньги, если вдруг в отпуск он по каким-то причи-
нам не улетел (она не входит в пакет, но ее можно купить
отдельно).

Некоторые агенты вместе с договором дают подписать
акт выполненных работ: так турист подтверждает, что ком-
пания выполнила перед ним свои обязательства. Такой
документ заранее подписывать не нужно!

Лана КОРОЕВА,
помощник прокурора
Пригородного района.

Как не попасться "
на удочку" мошенников-

турагентов

Окно ОМВД

Спортивный вестник

К сведению

Напоминаем гражда-
нам о необходимости
знать, что при регистра-
ции сообщений о про-
исшествиях, поступив-
ших в дежурную часть
полиции, на зарегистри-
рованных документах
проставляется штамп о
регистрации. 

Если сообщение по-
ступило при личном об-
ращении гражданина, то
одновременно с его ре-
гистрацией оператив-
ный дежурный офор-

мляет талон-уведомле-
ние и выдает его данно-
му заявителю. В нем
указываются все не-
обходимые сведения, в
том числе и о сотрудни-
ке полиции, принявшем
сообщение о происше-
ствии. При этом заяви-
тель расписывается за
получение талона-уве-
домления на талоне-ко-
решке.

Сотрудники МВД не
вправе отказывать граж-
данам в приеме заявле-

ния и его регистрации.
Это может повлечь для
них не только дисципли-
нарную,  но и уголовную
ответственность. В слу-
чае же отказа в реги-
страции заявления
гражданин должен до-
биваться защиты своего
нарушенного права.

В случае непринятия
соответствующих мер
сотрудниками полиции
просим обращаться
в ОМВД России по
Пригородному району
по   телефонам: 02 или
8(86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор 

направления по 
связям со СМИ 

и общественностью 
ОМВД России по

Пригородному району.

Заявителю необходимо
знать свои права

Приказом МВД России от  29 августа
2014 года определен порядок приема, реги-
страции и разрешения в территориаль-
ных органах полиции заявлений и сообще-
ний о преступлениях, административных
правонарушениях, а также происше-
ствиях. В соответствии с этим прика-
зом установлен и контроль за его испол-
нением.

Яна СОТИЕВА стала чемпион-
кой России по тяжелой атлетике.

Воспитанница тренеров Ахсарбека Та-
соева и Олега Дзгоева заняла 1-е место в
в/к до 81 кг с результатом в сумме двоебо-
рья 247 кг (рывок - 113, толчок - 134).

На соревнования в Хабаровск съехались
240 лучших спортсменов из 33 регионов
страны.

Триумф Яны

Налогоплательщики мо-
гут получать информацию о
выполнении налоговых обяза-
тельств по электронной
почте или в смс-сообщениях.

Для этого достаточно напра-
вить согласие на информирова-
ние о наличии задолженности по
форме, утвержденной приказом
ФНС России от 6.07.2020 г.,
№ЕД-7-8/423@. Согласие можно
подать из Личного кабинета нало-
гоплательщика, принести в нало-
говую инспекцию на бумажном
носителе лично, через представи-
теля, направить по почте заказ-
ным письмом или передать в
электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи.

Такой формат информирования
позволяет налогоплательщику сво-
евременно отслеживать текущее
состояние расчетов по уплате обя-
зательных платежей и не допускать
начисления пеней. Преимуществом
смс- и е-mail-информирования так-

же является актуальность сведе-
ний, сервис представляет досто-
верные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задол-
женности осуществляется не чаще
раза в квартал. Налогоплательщик
может в любой момент отказаться
от дальнейшего информирования,
направив заявление об отказе. Вся
полезная информация по реализа-
ции механизма оповещения о за-
долженности, а также способов ее
погашения собрана на специализи-
рованной странице сайта ФНС Рос-
сии "Информирование о задолжен-
ности" (nalog.gov.ru/info_dolg/).

У налогоплательщиков есть возможность получать 
актуальную  информацию об уплате налогов
по электронной почте или в смс-сообщении



Путешествие… 
в новое время

В дореволюционной Вла-
дикавказской епархии на
территории Северной Осе-
тии было 55 приходов, вхо-
дивших в соответствующие
благочинные округа. За вре-
мя советской власти почти
все храмы были закрыты и
разрушены, и только к сере-
дине 40-х годов ХХ века
вновь было разрешено от-
крывать православные при-
ходы. В республике на тот
момент действовал лишь
один храм - небольшая ча-
совня на кладбище на окраи-
не Владикавказа - нынешняя
Ильинская церковь. Началом
возрождения тогда послужи-
ли открытие Покровского
молитвенного дома, образо-
вание православных прихо-
дов в Ардоне, Моздоке, ста-
нице Архонской.

Что происходило дальше?
Какой импульс был дан стро-
ительству новых или восста-
новлению старых храмов и
часовен? Каков вклад в об-
щее большое дело также
восстановленной Владикав-
казской епархии?

Ответы на эти и ряд дру-
гих вопросов, касающихся
итогов церковного строи-
тельства и перспектив в дан-
ном направлении деятельно-
сти, можно найти в альбоме
"Православие в Алании
нового времени", состави-
телем которого выступили
историки-краеведы Феликс
Киреев и Казбек Таутиев.

Краткие сведения и фотома-
териал по истории всех при-
ходских, домовых, кладби-
щенских и монастырских
храмов и часовен, находя-
щихся на территории Север-
ной Осетии, в систематизи-
рованном виде послужат те-
перь своеобразным путево-
дителем.

У всех нас появилась пре-
красная возможность для
виртуальной экскурсии по
современным святыням,
узнав к тому же много инте-
ресного о знаменательных
событиях в их истории, о лю-
дях, строивших и украшав-
ших храмы. Ну, а потом уже
ничего не мешает совершить
экскурсии реальные с тем,
чтобы своими глазами уви-
деть, своими руками прикос-
нуться к духовным сокрови-
щам, стоящим на твердой
основе из древних знаний о
православной вере.

Христианские 
памятники

Фотоальбом Михаила
Мамиева "Христианские
памятники Алании" явля-
ется частью летописи пра-
вославных памятников из
разных мест исторической
территории Алании с Х ве-
ка до современности. Ав-
тор признает, что в его ра-
боте представлена лишь
небольшая часть огромно-
го и разнообразного архи-
тектурного наследия алан-
ской христианской исто-
рии. Но все компенсирует-
ся широтой географии
объектов - помимо памят-
ников современной терри-
тории Алании здесь можно
видеть храмы, располагав-
шиеся в западной части
Аланского царства, а также
памятники Тырсыгома и
Кудыкома (Трусовское и
Гудское ущелья).

Примечательно также,
что в небольшом по объему
текстовом сопровождении
иллюстраций объята исто-
рия Алании в том виде, что-
бы дать читателю понятие
об основных этапах ее ра-
звития. Своеобразная моза-
ика без нагромождения дат
и событий позволяет люби-
телю истории "страны ари-
ев" выбрать интересующий
его период для дальнейше-
го изучения. Желающие
обязательно найдутся, ведь
"последний живой остров
исчезнувшего скифского
мира" манит к себе далеко

не только определенный
круг ученых.

Многие из исследовате-
лей, профессиональных или
следующих в мир истории
просто для обогащения
собственного внутреннего
мира, обратят внимание на
вывод автора: "Среди части
населения страны христи-
анство исповедовалось на
протяжении всего первого
тысячелетия… Древняя ре-
лигиозная культура алан-
ского общества не препят-
ствовала свободному выбо-
ру православия при усло-
вии сохранения основ соб-
ственной, скифо-сармат-
ской культуры. С конца VIII
века крещение стали при-
нимать некоторые аланские
монахи, а к началу       Х ве-
ка страна встала перед ци-
вилизационным выбором,

готовность к которому пе-
редал современник описы-
ваемых событий, великий
персидский и арабский
географ Ибн-Руста, назвав-
ший аланского царя хри-
стианином в сердце".

То самое "христианство
в сердце" и послужило
мощным импульсом для
дальнейшего государствен-
ного и культурного развития
Алании: "Развивалась пись-
менность, шло активное
храмовое строительство,
усиливалось политическое
влияние страны, а с ним и
престиж царского дома
Алании". Современник же
является свидетелем воз-
рождения аланского право-
славия, вобравшего в себя
древние традиции скифо-
сарматов.

Тамерлан ТЕХОВ.

В этом году "Машук-2022" гото-
вит насыщенную культурную про-
грамму, а образовательная програм-
ма включает в себя сразу несколько
уровней формирования компетен-
ций, таких как межкультурная и меж-
национальная коммуникация, кон-

структивное решение конфликтов,
трансляция знаний и опыта. Участни-
ков ждет погружение в культурный
код Кавказских Минеральных Вод,
работа на практических семинарах и
тренингах, ежедневная рефлексия в
группах.

Какие у "Машука" смены?

"Наши открытия" - с 13 по 20
августа - для добровольцев, тури-
стов и экскурсоводов, а также для
тех, кто интересуется межкультурны-
ми коммуникациями; 

"Наши смыслы" - с 20 по 27 ав-
густа - для молодых педагогов, спе-

циалистов в сфере государственной
молодежной политики, тренеров
НФО и тех, кто впервые едет на "Ма-
шук" и только ищет себя; 

"Наша среда" (цифровая смена)
- с 22 по 26 августа - для тех, кто ин-
тересуется digital, новыми медиа и
этикетом в социальных сетях. 

Цель "Машука" - укрепление
межнационального единства и чув-
ства сопричастности к будущему
страны через развитие взаимодей-
ствия молодежи в совместной дея-
тельности в области образования и
просвещения. Форум проводится в
г. Пятигорске с 2010 года. В 2020 го-
ду он впервые прошел в дистан-
ционном формате и собрал почти
4 тысячи человек из большинства
регионов России.

Отдел по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта АМС МО
Пригородный район.
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Крещение Алании: 1100 лет

"Аланская библиотека": века, события, люди
Издательство "Ир" завершило работу над уникальной серией "Аланская библиотека", приуро-

ченной к 1100-летию крещения Алании. При поддержке руководства РСО-А, Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций, преимущественно за счет средств федерального бюджета реа-
лизован масштабный проект, включивший в себя 17 изданий - монографий, альбомов, сборников
художественных и музыкальных произведений, сводов документов. Авторами выступили извест-
ные ученые, писатели, краеведы и архивисты. Представляя две заключительные новинки, выра-
жаем надежду на то, что само издание книг подобной тематики только выйдет на новый уровень,
так как жизнь показала, что они востребованы как в среде специалистов, так и у самого широ-
кого круга читателей.

Форум

"Машук-2022"
С 13 по 27 августа 2022 года в г. Пятигорске на базе

Молодежного многофункционального патриотического
центра "Машук" состоится Всероссийский молодеж-
ный форум "Машук-2022", где соберутся активисты
всей страны: молодые педагоги и учителя, преподавате-
ли, лекторы, руководители образовательных и просве-
тительских проектов в возрасте от 18 до 35 лет: око-
ло тысячи участников непосредственно на площадке
форума, еще тысяча человек сможет принять участие
в онлайн-режиме. Из Северной Осетии на форум отпра-
вятся 60 человек.
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Сведения о 
предоставлении 
печатной площади

11 сентября текущего года 
состоятся выборы депутатов 

Парламента РСО-Алания седьмого
созыва и выборы в органы местного 

самоуправления Пригородного 
района РСО-Алания.

Газета "Фидиуёг" информирует о готовности на закон-
ном основании, в соответствии с ФЗ "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ", предоставить бесплатную и/или платную
печатную площадь зарегистрированным избирательным
объединениям, а также кандидатам-самовыдвиженцам для
размещения агитационных материалов в период избира-
тельной кампании.

Общий объем предоставляемой бесплатной печатной
площади в газете "Фидиуёг" составляет 10 процентов от
общего еженедельного объема газетной площади. Общий
объем предоставляемой платной печатной площади также
составляет 10 процентов от общего еженедельного объема
газетной площади. 

Предоставление бесплатной/платной печатной площади
производится на основании письменной заявки (!) и после-
дующей жеребьевки!

Со дня официального сообщения о предстоящей агита-
ционной кампании цена за квадратный сантиметр агитаци-
онной публикации будет составлять 17 рублей. Оплата
производится со специального счета из средств избира-
тельного фонда. Стоимость услуг не облагается НДС.

Публикация материалов осуществляется на основании
договора и предварительной 100%-й оплаты не позднее,
чем за 7 дней до выхода материала в газете.

Материалы должны быть предоставлены на электрон-
ном и бумажном носителях за подписью кандидата или
уполномоченного представителя не позднее 7 дней до вы-
хода газеты.

По вопросам, связанным с размещением 
предвыборных агитационных материалов, обращаться 

по адресу: 363100, Пригородный район, 
с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 4 или по
тел.: 8(86738)2-17-52, е-mail: fidiuag@mail.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2022 г.         с. Октябрьское            №192

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков

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", Генеральным планом и Правилами землепользова-
ния и застройки Гизельского сельского поселения, протоко-
лом публичных слушаний и  заключения по результатам пуб-
личных слушаний от 14.06.2022 г., учитывая обращение Торчи-
нова З.Ч., постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования "туристическое обслуживание" для  земельных
участков с кадастровыми номерами 15:08:0000000:3244,
15:08:0220248:174, 15:08:0000000:3246, расположенных по ад-
ресу: Пригородный район, с. Гизель, ул. Кирова, находящихся
в границах зоны застройки индивидуальными усадебными жи-
лыми домами (Ж-1). 

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

Глава администрации Р. ЕСИЕВ.

ПРОДАЕТСЯ
з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа для ведения подсоб-
ного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.

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

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

з/участок - 6 соток - 
в с. Октябрьском (район воен-
комата). Цена - 500 тыс.руб.
Большие подъездные пути. 
Газ, вода, канализация.
Арматурная арбузная 
клетка - 2х3 м. 
Цена - 25 тыс.руб.
Тел.: 8-928-855-57-09.

з/участок - 12 соток - 
в с. Тарском.
Тел.: 8-988-839-55-39.

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

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 15. 
Цена - 7 млн руб.
Тел.: 8-901-497-03-38.

козье молоко.
Тел.: 8-918-837-70-75.

1-месячный теленок (бычок).
Тел.: 8-919-427-13-10 
(Люда).

поросята.
Тел.: 8-988-833-84-89.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ фармацевты-
провизоры - 2 человека в ап-
теку на Базарной площади.
Оплата по результатам собе-
седования. 
Тел.: 8-918-829-79-85.

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

СДАЮТСЯ 1-, 2- и 3-ком-
натные квартиры в с. Ок-
тябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

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.

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

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.

ШПАКЛЕВКА, обои, ламинат,
гипсокартонные фигуры, штука-
турка, кафель,  отделочные 
работы.
Тел.: 8-988-835-76-53.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: шпа-
клевка, гипсовая штукатурка,
карнизы, обои, ламинат, гипсо-
картон.
Тел.: 8-919-423-63-81.

ПОКОС травы, рубка деревьев,
стяжка.
Тел.: 8-989-038-00-70.

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

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

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

РАБОТА: МОЙЩИКИ
пассажирских вагонов в пути

следования
(подработка, без опыта).
З/п сдельная - 25000 руб. -

50000 руб.
Адрес: г. Владикавказ, 

пер. Железнодорожный, 8.
Тел.: 8-906-187-72-84.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
тыс.руб. (аванс+з/п). Развоз и обед за
счет предприятия. График работы: 6/1
или 2/2. Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

ПРИГЛАШАЕМ на военную
службу по контракту в Рос-
гвардию. Зарплата - от 35 000
р. Жилищное обеспечение.
Полный социальный пакет.
Тел.: 8-901-142-35-55.

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.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: бетон-
ные, плиточные, установка памятни-
ков, установка лексана, уборка могил,
вывоз мусора. Цены ниже рыночных. 
Гарантия качества.

Тел.: 8-928-927-51-49.

Коллектив газеты "Фидиуёг"
выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу
кончины поэта, прозаика, публици-
ста, члена Союза писателей и Сою-
за журналистов России 
СОТИЕВОЙ Риммы Несторовны.
В разные годы Римма Несторов-

на работала учителем русского языка и литературы в
Архонской средней школе №1, в газетах "Ленинское
знамя", "Рёстдзинад", "Молодой коммунист", "Социа-
листическая Осетия". С 1979 г. по 1989 г. - старший
редактор детского журнала "Ногдзау".

Семья Хабалова Валико Михайловича с

глубоким прискорбием извещает о кончи-

не ФИДАРОВОЙ Елены Владимировны

- супруги Хабалова Реваза Валикоевича. 

Гражданская панихида состоится 13

июля по адресу: с. Камбилеевское,

ул. Тедеева, 2.

Семья ДЖИОЕВЫХ благодарит
всех, кто разделил с ней  горечь утра-
ты ДЖИОЕВА Генриха Исааковича,
и сообщает, что годовщина со дня
смерти состоится 16 июля, в суббо-
ту, по адресу: с. Камбилеевское,
ул. Льва Тедеева, 6.

Районы "Ныхас"-ы Хистёрты советы сёрдар ХУЫГАТЫ
Маркъозы фырт Сослан абон бёрёг кёны йё райгуырён
бон, ёмё йын зёрдёбын арфётё кёнём.

Сослан, ды бирё азты фёкуыстай ахуыргёнёгёй, хъо-
мылгёнёгёй, ис дём царды стыр фёлтёрддзинад, ёмё
ма дын бирё хорз хъуыддёгтё бантысёд. Активон дё не

'хсёнадон организацийы дёр,
тынг райгонд дё стём, аргъ дын
кёнём. Бирё азты ма нын ёнёниз
ёмё уёнгрогёй фёцёр!

Горётгёрон районы "Ныхас"-ы 
номёй - ДЗУЦЦАТЫ Валерий.

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

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

РЕДАКЦИЯ газеты принимает
объявления, поздравления, рекла-
мные блоки (кроме субботы и вос-
кресенья) от частных лиц и трудо-
вых коллективов с  10 до 16 часов.  

Перерыв -с  13 до 14 часов.
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