
РЦИ-Аланийы Горётгёрон районы адёмон газет
Народная газета Пригородного района РСО-Алания

Новостная лента

Народный фронт запустил про-
ект "Все для Победы". 

В рамках данного проекта в региональ-
ные отделения можно принести необходи-
мые для воинских подразделений и мирных
жителей вещи, в том числе материально-
техническое обеспечение для войск.

Оказать поддержку также можно с помо-
щью перевода денежных средств через
форму на официальном сайте https://pob-
eda.onf.ru/.

Подробную информацию об участии в
проекте можно получить по номеру
тел.: 8 (800) 200-34-11 и на официаль-
ном сайте https://pobeda.onf.ru/

Адрес регионального отделения Народ-
ного фронта: г. Владикавказ, ул. Димитро-
ва, 2; тел.: 70-70-08.

Федералон программё-
мё гёсгё Сунжёйы хъё-
уёй Дёллаг Комгёроны
онг фёндаг ногёй асфаль-
тёй бамбёрзтой (фыццаг
къамы).

Ацы куыст заказгёнёг
уыд Цёгат Ирыстоны транс-
порты ёмё фёндёгты ин-
фраструктурёйы фёдыл ко-
митет, подрядон та - Ёнёх-
хёст бёрнондзинады ёх-
сёнад "РосТранс-Сигнал"
Агънайы-фырты разамын-
дёй.

Комгёроны бынёттон
администрацийы сёргъ-
лёууёг Туаты Олег ра-
дзырдта:

- Нё хъёумё асфальт-
гонд фёндаг нал бёззыд -
ныдздзыхъхъытё ис. 

Хъёубёсты номёй буз-
ныг зёгъын, ног асфальтёй
йё чи бамбёрзта, уыдо-
нён. Ныфс нын куыд ёвё-
рынц, афтёмёй Дёллаг
Комгёронёй Уёллаг Ком-
гёронмё та фёндаг ногёй
асфальтгонд ёрцёудзён
2023 азы. Зёрдё дарём...


Октябрыхъёуы бынёттон

администраци (Уалыты Рус-
лан) йёхи бюджеты фёрёз-
тёй дарддёр дёр асфаль-
тёй ёмбёрзы фёндёгтё,
фёрсуынгтё.

Ацы бонты кёронмё ас-
фальтгонд фёцис хъёуы
Сагейы-фырты номыл уынг
(дыккаг къамы). Бам-
бёрзтой ма Тарскёйы ёмё
Советон уынгты цалдёр
фёрсуынджы дёр.

Куыстытё ёххёст кодта
Ёнёххёст бёрнондзинады
ёхсёнад "Аквастрой" (Те-
мыраты Батрадз).

Хъёуы бынёттон адми-
нистрацийы фёнд у дард-
дёр дёр ахём куыстытё
ёххёст кёнын фадатмё
гёсгё.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

В рамках Всероссийской благотворительной  акции
«Операция «Улыбка» 6 августа (в субботу) в 10.00 на базе
Детской консультативной поликлиники (г. Владикавказ,
ул. Барбашова, 33 “А”) пройдет прием-отбор маленьких па-
циентов с врожденными аномалиями -  расщелина верхней
губы и неба («заячья губа» и «волчья пасть»). 

Прием ведет пластический хирург Хасан Баиев.
Предварительная запись по телефону: 

8 (8672) 25-66-22.

По информации Министерства сельского хозяйства
РСО-Алания ливень и град уничтожили в Пригородном
районе 80% посевов кукурузы, сои - до 100%. 

Во Владикавказе открылась студия дубляжа. Теперь
переводить мультфильмы на осетинский язык будут в ком-
фортных и современных условиях. В настоящее время в
студии идет работа по озвучке мультфильма "Лео и Тиг". 

По информации Министерства физической культуры и
спорта Северной Осетии, до конца года в г. Моздоке и
с. Сунжа построят физкультурно-оздоровительные комплек-
сы открытого типа.

Комплекс будет включать в себя футбольное поле, бего-
вые дорожки и площадки для волейбола и баскетбола.
Их возведут в рамках проекта "Спорт - норма жизни".

В банковской системе Северной Осетии за 6 месяцев
2022 года выявлено 25 поддельных российских банкнот. По-
прежнему чаще встречаются подделки крупных номиналов:
16 из них - 5-тысячные купюры.

Владикавказ вошел в топ-5 чистых городов России.
Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ди-
ректора Фонда поддержки и развития природоохранных и
других социально значимых проектов "Наш фонд" Ольгу
Лакустову.
К чистым городам она также отнесла Тамбов, Сочи,

Майкоп, Таганрог, Севастополь, Грозный, Кострому,
Саранск, Йошкар-Олу.

Самые неблагоприятные в экологическом плане города -
Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск, Черепо-
вец, Липецк, Новокузнецк, Медногорск, Нижний Тагил.

Авиакомпания Nordwind запускает новые межрегио-
нальные рейсы в Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и
Дагестан. 

Так, ежедневный рейс свяжет Москву и Владикавказ, а
рейс Пермь-Владикавказ будет летать по средам и воскре-
сеньям с 31 июля. 

Во Владикавказе завершили реставрацию Дома-музея
режиссера, актера и педагога Евгения Вахтангова. 

В двухэтажном доме по улице Армянская/Ч. Баева, 2/17
Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни.

С начала года в Северной Осетии зарегистрировано
699 пожаров, 4 человека погибли. 

Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС,
большинство возгораний пришлись на нежилой фонд (568),
из них 334 – горение    сухой травы на открытой местности.

Акция
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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 1 августа 2022 г.

3972 случая заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

7 человек находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

3745 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Нё фёндёгтё

Цёрджытё бузныгёй баззадысты

“Все для Победы”

Нё районы дарддёр
цёуынц фёндёгтё цал-
цёггёнён куыстытё.

Комгёрон

Октябрыхъёу
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Прокурор разъясняет

Цы хъуысы районтёйАкция

Свои корни

Из определения дого-
вора дарения следует,
что подарок - это вещь
или имущественное
право, которые дари-
тель безвозмездно пе-
редает одаряемому в
собственность. Если
имеет место встречное
обязательство, то та-
кая передача вещи (пра-
ва) дарением не призна-
ется (ст.572 Граждан-
ского кодекса РФ).

Работникам образовательных организаций, в том чи-
сле учителям, запрещается получать подарки от об-
учающихся, а также их родственников, за исключением
обычных подарков, стоимость которых не превышает
3 000 руб. (пп.2 п.1 ст.575 Гражданского кодекса РФ).

Получение учителем подарка стоимостью свыше
3 000 руб. от ученика или его родственника является на-
рушением запрета и ставит под сомнение объектив-
ность принимаемых им решений. В этой связи для обос-
нования законности получения подарка рекомендуется
сохранить документ, подтверждающий его стоимость.

Локальными актами образовательной организации
могут быть предусмотрены дополнительные ограниче-
ния, связанные с получением подарков, а также регла-
ментирован порядок их получения (ст.13.3 Федерально-
го закона "Об образовании в РФ"). Учитель вправе в лю-
бое время до передачи ему подарка отказаться от него,
в том числе в случае, если возникают сомнения по по-
воду его стоимости или вида (ст.573 Гражданского ко-
декса РФ).

За нарушение ограничений, связанных с получением
подарков, учитель может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности: замечание, выговор, увольне-
ние (ст.ст.22, 81 и 192 Трудового кодекса РФ). 

Учитель может быть также привлечен к уголовной от-
ветственности за получение взятки при наличии в его
действиях состава преступления (ст.290 Уголовного ко-
декса РФ).

Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора Пригородного района.

В основе сюжета - древ-
няя традиция валяния вой-
лока и песня, которую во
время изготовления бурки
испокон веков исполняли
женщины. 

Съемки проходили в
с. Нижний Унал. Основной
площадкой стал этнокуль-
турный музей "Родовые
башни Цаллаговых". Для
достоверного воссоздания
эпохи XIX века в съемках
использовались предметы
старины из запасников На-
ционального музея РСО-
Алания и сценические ко-
стюмы, предоставленные
Северо-Осетинским госу-
дарственным драматиче-
ским театром им. В.В.Тхап-

саева. В фильм включены
сцены жизни и быта горцев
той эпохи: поход за водой,
молитва с тремя пирогами,
покос, встреча гостей, игры
в старинные забавы и т.д. 

В съемках приняли уча-
стие артисты Осетинского
театра и вокалисты хора
под управлением Ольги
Джанаевой, благодаря
которой исполненная пе-
сня сохранилась до наших
дней и прекрасно звучит в
фильме.  

Проект реализовывает
Частно-социально-культур-
ное учреждение "Благо-
дать", руководит которым
автор идеи и продюсер
проекта Алана Бзарова.

Режиссер-постановщик
фильма - Фатима Пагие-
ва, режиссер монтажа -
Нина Алборова, контент-
мейкером проекта выступи-
ла Роза Танделова. 

Премьера состоялась
31 июля в эфире ГТРК
"Алания" в рамках проекта
"Культура" на телеканале
"Россия 24". 

Фильм можно будет по-
смотреть в открытом досту-
пе на YouTube и в социаль-
ных сетях. 

Пресс-служба 
Комитета по делам 
печати и массовых 

коммуникаций 
РСО-Алания.

Партия "Единая Россия" запускает ак-
цию "Собери ребенка в школу" в регионах
России и на Донбассе.

Ежегодно в рамках указанной акции помощь получают де-
ти из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году
Партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные
территории. Первую партию школьных комплектов - рюкзаки
и канцелярские принадлежности - передали детям ЛДНР
представительницы женского комитета "Единой России" и
активисты "Молодой Гвардии Единой России" на встрече в
Краснодоне.

Руководитель регионального волонтерского центра "Еди-
ной России" Марат Едзоев отметил, что акция "Собери ре-
бенка в школу" проводится в республике ежегодно, и регио-
нальное отделение партии совместно с "Молодой Гвардией
Единой России" традиционно к ней присоединяется. 

"В прошлом году мы оказали помощь более 300 семьям,
проживающим в столице и районах республики. Первоклаш-
ки получили в подарок ортопедические ранцы и наборы кан-
целярских принадлежностей", - отметил он. 

Акция проводится в рамках партийного проекта "Новая
школа". Координатор партпроекта, первый зампред комите-
та Госдумы по просвещению Алена Аршинова отметила, что
помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160
тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Альбина ШАНАЕВА.

Ёрёфы районы Мацутёйы хъё-
уы кадджын уавёры байгом фелсы-
рон-акушерон пункт национ проект
"Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад"-ы
фёлгёты.

Дыууё азмё районы хъёуты кёй сарёз-
той, уыцы ФАПтё ёнёкъуылымпыйё кусынц.

Ацы медицинон кусёндоны ис хайады
дохтыр-терапевт, фелсыр, медицинон хо
ёмё ёфснайёг. Байгом ма дзы кёндзысты
афтек дёр.

Аразын ёй райдыдтой ивгъуыд азы мар-
тъийы, ифтонг уыдзён медицинон кусён-
гёрзтёй. 

Куыстытыл хардзгонд ёрцыд 16 милуан
сомы. * * *
Алагиры районы Буроны хъёуы

байгом кёндзысты афтек. Ацы
хъуыддагён сертификат райстой.

Фарон хъёуы цы ног фелсырон-акушерон
кусёндон байгом, уый агъуыстытёй иу радих
кодтой афтекён, фёлё сём нырма хостё не
'рбафтыдысты.

Раздёр зёронд фелсырон-акушерон
кусёндоны бёстыхайы чи уыд, уыцы афтек
фарон сёхгёдтой.

* * *
Дигорайы районы цёры 97-аздзыд

сылгоймаг - ХЁМЫЦАТЫ-ХЪАР-
ДАНТЫ Екатеринё. Фыдыбё-
стёйы Стыр хёст куы райдыдта,
уёд ыл цыд 16 азы. Бирё зындзинёд-

тё бавзёрста. Фёллой кодта йё
райгуырён Зёдёлесчы хъёуы Кали-
нины номыл колхозы.

Фёскомцёдисон уёвгёйё сарёзта фё-
сивёдон бригад, ёмё цёттё кодтой хъёмп,
ёндёр холлёгтё колхозён.

Йё цардёмбал, хёсты архайёг Хёмы-
цаты Зелимханимё схъомыл кодтой 7 кёс-
тёры.

Ёрёджы йём уазёгуаты уыд Дзёуджы-
хъёуы Ветеранты советы сёрдар, меценат
Лалыты Лев ёмё йё схорзёхджын кодта
майданёй "Хёсты сывёллёттё", зёрдыл-
дарён нысанёй "Фыдыбёстёйы Стыр хёс-
ты Уёлахизы 75 азы". 

* * *
Мёздёджы районы Хъызлары

хъёуы байгом уыдзён сывёллётты
рёвдауёндон 120 бынатён. Ацы уаг-
дон дзуапп дётдзён абоны домён-
тён. Уый у Хъызлары территори-
йыл 3-аг сабидон.

Йё арёзтад кёронмё фёцис, ныртёк-
кё дзы ёвёрынц хъёдын дзаумёттё ёмё
сёрмагонд ифтонггёрзтё. Кусёг кадртё
дёр сты цёттё. 

Ныр хъызлайраг сабиты рёвдауёндёт-
тём рады лёууын нал хъёудзён.

Арёзтады заказгёнёг уыд районы Капи-
талон арёзтады управлени.

Мыхуырмё сё бацёттё кодта
ГАССИТЫ Моисей.

В Северной Осетии завершились 
съемки короткометражного 

фильма о культуре осетин
Пилотный короткометражный постановочный фильм

под названием "Нымёт" видеоцикла о ритуалах, тради-
циях и ремеслах осетин-алан под общим названием
"КЪОНА" снят при поддержке "Президентского фонда
культурных инициатив". 

Можно ли учителю
принимать подарки?

"Собери ребенка в школу"
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Специалист предупреждает

Кёд 19 азы рацыдис ацы ёбуалгъ хаба-
рыл, уёддёр та ногёй нынкъуысын кодта
адёмы зёрдётё.

Госпиталы хирургийы хайады сёргълёу-
уёг Дзуццаты Хъазыбеджы фырт Алик
нымад уыд йё куысты курдиатджындёр спе-
циалист-хирургыл. Афтёмёй дохтыр суё-
вынмё Алик никуы бёллыд...

Алик ахуыр кодта Дзёуджыхъёуы 14-ём
скъолайы. Тынг бирё уарзта чингуытё кё-
сын. Ёмё, кёд йё мад Зоя (Созион) уы-
рыссаг ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргё-
нёг уыдис, уёддёр Алик арёхдёр касти
ирон чингуытё. Ёвёццёгён ын мадёлон
ёвзагыл ёнувыддзинад йё фыдёлтёй баз-
зад ёмё лёппуйы зёрдёйы арф бынат
дёр уымён ссардта.

Дзуццаты мыггагён йё уидёгтё Ламар-
донёй сты, уым райгуырд ёмё схъомыл
Аликён йё фыды фыд Алихан дёр. Алихан
кёд ахуыргонд лёг нё уыдис, уёддёр ёй
зыдтой уёздан ёмё куырыхон хистёрёй.

Алихан ирон сфёлдыстадён стыр аргъ
кодта, бафтыдта уыцы миниуёгыл йё кё-
стёрты дёр. Изёрыгон-иу йё фарсмё ёр-
бадын кодта Аличы ёмё-иу йё чындзён
(Зояйён) кёсын кодта "Нарты кадджытё".
Уёдё йё таурёгътём та адёймаг хъусы-
нёй не 'фсёст.

Алик йёхи ёмбарынхъом куы фёци, уёд
арёх цыдис Ламардонмё йё хёстёджы-
тём, къабёзтём. Хистёр кълёсты ма куы
ахуыр кодта, уёд-иу фанеры гёбёзтёй са-
рёзта хёдтёхёг ёмё-иу ёй цёхёрадоны
суагъта. Йё пёр-пёрмё-иу мад дисы ба-
фтыд, йё бёллиц уёддёр куыд нё сафы,
зёгъгё: фёнды йё Гагарины хуызён суё-
вын.

Фёлё йё фыд Хъазыбеджы фёндон ён-
дёр уыд... Хъазыбег йёхёдёг уыд дёндёг-
ты дохтыр, Сталинграды хёсты кёрёй-кё-
ронмё ацыд. Фёцис цалдёр хатты уёззау
цёфтё. Хёстёй куы ссыд, уёд ыл ёртёф-
стысты. Фёстаг цёфы хъёдгом ын мёлёт-
мё расайдта. Дохтыртё йын операци куы
скодтой, уёд бафёдзёхста йё лёппуйён,
цёмёй хирургыл сахуыр кёна. Сёххёст
кодта йё фыды ныстуан Алик. Бацыд меди-
цинон институтмё. Студентёй райдыдта ку-
сын "Тагъд ёххуысы" машинёйыл. 

Бакодта бинонты хъуыддаг дёр. Йё цард
баиу кодта Татьянё Блановскаяимё. Рухс
дунемё сын рантыст 2 лёппуйы - Алан
ёмё Тимур. Уыцы рёстёг йемё цы дох-
тыртё куыстой, уыдон ёй арёх ёрымысынц
цёрдёг ёмё ёвзыгъд райдайёг дохты-
рёй. Ахём цау дёр уыдис йе студентон аз-
ты: тыхст рынчынён йё тёккё зёрдёмё
укол скодта, ёмё рынчын фервёзт.

Дзуццаты Алик мединститут каст куы фё-
цис, уёд ёй Мёздёджы районы рынчын-
донмё ёртё азмё кусынмё арвыстой,
афтёмёй йё цард ацы районимё сбаста.
Куыста хирургёй. Цёцёны хёст куы рай-
дыдта, уёд ём фёсидтысты ёфсёддон ко-
миссарадмё. Ханкалайы медицинон служ-
бёйы фёцис афёдз ёмё ёрдёг. Зын ба-
нымайён у, Алик мёрдтёй цал ёмё цал
салдаты раздёхта, уый. 

Мёздёджы цёф хёстонтён госпиталь
аразын куы райдыдтой, уёд дзы сёргъ-
лёууёгёй нысангонд ёрцыд Сухомлинов,
фёлё йё арёзтады райдайёнёй кёронмё
Алик дёр чысыл фыдёбон нё бакодта.

Госпиталы размё медицинон кусджытё
архайдтой цатырты, уым Алик кодта уёззау
операцитё дёр. Госпиталь куы срёвдз, уёд

та йё хирургийы хайады сёргълёууёгёй
сёвёрдтой. Йё кад бонёй-бонмё рёзыд.
Лёвёрд ын ёрцыд капитаны, майоры, стёй
дёлбулкъоны цинтё. Йё намысджын фёл-
лойы тыххёй хорзёхджынгонд уыд Жуковы
орденёй ёмё бирё майдантёй.

Иу рёстёджы Аликён йёхи мад Зоя
дёр уёззау рынчын фёцис. Дзёуджыхъё-
уы йын йё уыргтён операци скодтой, уыдис
тынг тыхст. Алик реанимацийы дыууё къуы-
рийы йё мады уёлхъус фёбадт, стёй бар
ракуырдта госпиталы сёргълёууёг Сухом-
линовёй ёмё йё уырдём аласта. Сындёг-
гай-сындёггай Зоя къахыл слёууыд, сыз-
дёхт йё къонамё.

Аличы зёрдё ёхсайдта мадмё. Арёх-
иу Мёздёгёй Дзёуджыхъёумё ссыдис
йё ныййарёджы абёрёг кёнынмё. Иу
ахёмы та суадис (уый уыдис 1 августы
2003 азы), йё мадён буц ныхёстё акодта
ёмё афтё: "Мамё, цёй ёмё Тимурён
бинонты хъуыддаг бакёнём, скёнём
нёртон чындзёхсёв, Аланён та - куывд". 

Алан дёр йё фыды къахвёндагыл
ацыд. Каст фёцис Ёфсёддон-медицинон
академи. 

Фёлё Аликён, стыр хъыгагён, йё
фёндтё йё хъуыры фёбадтысты... Раст
уыцы бон ём йё куыстёй телефонёй
сдзырдтой Дзёуджыхъёумё йё фыды хё-
дзармё. Ёвёстиатёй атындзыдта рынчы-
нён ёххуысмё Мёздёгмё. Ёмё йём
ёгъатыр мёлёт, хёцаг калмау, сау тарёй
ёнёнхъёлёджы фёзындис. Ёнамонд фыд-
гёнёджы къухёй бацарёфтыд. Нё баф-
сёст ныййарёг йё хъёбулы уындёй, нал
ёй федта нёдёр ёгасёй, нёдёр мардёй.

Мёнг ныхас нёу: рёстёг, дам, цыфён-
ды хъёдгом дёр бадзёбёх кёндзён.
Фёлё, стыр хъыгагён, уал азы фёстё ёр-
байрох сты Мёздёджы ёнамонд хабёрттё.
Куыд нё ёмбёлы Аликмё, иннё дохтыр-
тём, салдёттём майдантё (сё амёлёты
фёстё)... Се 'ппёты номыл Мёздёджы
уынг дёр бёргё хъуамё уаид... Фёлё…

Абон Аличы лёппу Алан дёр у дёлбул-
къон, дохтыр, хос кёны Уёрёсейы хёстон-
тён Украинёйы.

Куыд диссаг сты царды фёндёгтё! Алан
Дзёуджыхъёуы госпиталы фёкуыста кад
ёмё радимё, ныр та атындзыдта хёстон-
тён ёххуысмё... 

Фыды фарн мёрдтём нё цёуы!..

ДЗУЦЦАТЫ Валерий,
Горётгёрон районы 
"Ныхас"-ы сёрдар.

2003 азы 1 августы Мёздё-
джы госпиталы цы ёвирхъау
бёллёх ёрцыд, уый абон дёр
рох нёу адёмёй.
Ёгъатыр террористты къу-

хёй бабын сты цёф салдёттё
ёмё медицинон кусджытё. 

Цы загъдёуа хъысмётён

Проблема неформальной занятости
остается крайне негативной тенденцией
в стране. Тысячи граждан работают без
официального трудоустройства, и это
отрицательно сказывается как на самих
работниках, так и на бюджете. Люди не
имеют никаких законных гарантий,
остаются с минимальными пенсиями и
социальными выплатами.

Многие работодатели в целях экономии и ухода от нало-
говых и других обязательных платежей нанимают работни-
ков без оформления трудовых отношений, то есть предла-
гают им работать нелегально. Таким трудовым отношениям,
основанным на устной договоренности, дано определение -
неформальная занятость. Соглашаясь на участие в схеме
выплаты нелегальной заработной платы, гражданин не толь-
ко теряет социальные гарантии, но и наравне с работодате-
лем становится соучастником правонарушения.

Работники неформального сектора, на первый взгляд,
получают финансовое преимущество в виде того, что не-
уплаченные налоги остаются у них, но при этом сталкивают-
ся с ущемлением своих социальных и трудовых прав. Поэ-
тому, прежде всего, именно работники должны быть заин-
тересованы в официальном трудоустройстве, письменном
заключении трудового договора, в котором должны быть
прописаны все условия работы, в том числе и размер зара-
ботной платы. Только при таких условиях сотрудник органи-
зации может рассчитывать на все гарантии, которые предо-
ставляет трудовое законодательство, и быть уверенным в
том, что не будет ущемлен в своих правах работодателем.

Перечень негативных последствий при уклонении рабо-
тодателя от оформления трудового договора достаточно ве-
лик, это:

-  неоплаченные больничные и отпуска (ежегодный от-
пуск, учебный отпуск студентам, денежная компенсация за
неиспользованные дни отпуска);

-  отсутствие доплаты за работу в ночное время, сверху-
рочную работу;

-   отсутствие гарантии сохранения рабочего места в пе-
риод временной нетрудоспособности, декретного отпуска,
отпуска по уходу за ребенком;

- отказ в получении банковского кредита;
-   получая "серую" зарплату, работник лишается воз-

можности получить социальный или имущественный налого-
вый  вычет на покупку жилья или социальный налоговый вы-
чет за обучение и лечение, воспользоваться жилищной суб-
сидией, рассчитывать на достойное обеспечение в старости
в виде достойной пенсии.

Соответственно, решить проблему без участия самих ра-
ботников, соглашающихся на неформальные трудовые отно-
шения, получающих заработную палату "в конверте", прак-
тически невозможно.

В связи с этим еще раз обращаемся к жителям района:
если работодатель не заключает с Вами трудовой договор
или Вам стали известны факты нарушения трудового зако-
нодательства, просим сообщить об этом по телефону "горя-
чей линии": 8(86738) 2-33-64.

Управление экономики и прогнозирования 
АМС МО Пригородный район.

Неформальная 
занятость и 
легализация 
трудовых 
отношений

Фыд ёмё фырт - ДЗУЦЦАТЫ Алик
ёмё Алан
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Отдел по вопросам миграции ОМВД России
по Пригородному району напоминает жителям
района о том, что за получением государствен-
ных 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 получает готовые документы в "од-
ном окне" по вопросам обмена паспорта, регистрации по ме-
сту жительства и по месту пребывания, регистрации ино-
странных граждан. Через МФЦ подаются заявления о реги-
страции, а также снятии по месту жительства иностранного
гражданина, уведомления об его убытии и прибытии, в том
числе с продлением срока временного пребывания при выда-
че ему патента или переоформления данного документа. Все
это распространяется на всех заявителей, включая юридиче-
ских лиц, в соответствии с Правилами осуществления мигра-
ционного учета.

Для справки: МФЦ - учреждение, созданное в целях обеспе-
чения предоставления федеральными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления государственных и
муниципальных услуг в режиме "единого окна". Эти Центры, ока-
зывающие госуслуги, позволяют экономить время и не тратить
его на разъезды по разным учреждениям, ожидание в очередях.
Можно обращаться по вопросам обмена паспорта, регистрации
по месту жительства и по месту пребывания, регистрации  ино-
странных граждан.

Подать электронное заявление через ЕПГУ возможно в лю-
бое время, независимо от времени суток, праздничных и вы-
ходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный
телефон, имеющих доступ в Интернет.

Многофункциональные центры в районе расположены по
следующим адресам: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 113;
ст. Архонская, ул. Крупской; с. Гизель, ул. Пролетарская, 64.
Время работы пунктов приема - с 8 до 18 часов без перерыва.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью ОМВД России
по Пригородному району.

За госуслугами - в МФЦ
Окно ОМВД

ТЕЛЕФОНЫ: гл.редактор - 2-17-52; 
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2-10-03; отделы - 2-21-82;  2-31-52; 
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языках.

E-mail: fidiuag@mail.ru; 
fidiuag-g@rambler.ru.

Выборы-2022

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.

Объявления * Реклама * СообщенияПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2022 г.           с. Октябрьское                       №270

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным

законом от 29 декабря 2004 г., №191-ФЗ "О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО При-
городный район, учитывая обращение Гадзиева М.Ю., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 15:08:0220244:247, находящегося в зоне за-
стройки индивидуальными усадебными жилыми домами (Ж-1), условно
разрешенный вид использования - магазины, деловое управление.

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний
на 30.08.2022 г. в 15:00 в здании АМС МО Пригородный район, рас-
положенном по адресу: Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Теде-
ева, 129, каб. 313. Предложения и замечания, касающиеся вопроса,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, принимаются в
письменном виде до 29.08.2022 г. включительно по этому же адресу. 

3.  Настоящее постановление разместить в районной газете "Фи-
диуёг", на официальном сайте администрации в сети Интернет:
www.prigams.ru. 

Глава  администрации:      Р. ЕСИЕВ.

Редакция газеты "Фидиуёг" уве-
домляет о проведении жеребьевки по
распределению между кандидатами и
избирательными объединениями бес-
платной и платной печатной площади
для публикации предвыборных агита-
ционных материалов на выборах депу-
татов Парламента РСО-Алания седь-
мого созыва и выборах в органы
местного самоуправления сельских поселений МО Приго-
родный район.

Жеребьевка проводится 9 августа 2022 года в 16.00 в
Территориальной избирательной комиссии Пригородного
района по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, стро-
го на основании заявок, поступивших в редакцию. 

Заявки в письменном виде принимаются редакцией в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 до 12.00 8 августа 2022 г.
по адресу: с. Камбилеевское, ул.  Ю. Кучиева, 4;
e-mail: fidiuag@mail.ru.

Телефон редакции: 8(86738)2-17-52. 

Объявление о жеребьевке

Соседи (с. Октябрьское, ул. Суворова) выражают
глубокое соболезнование Тедеевой  Ларисе Гаспаров-
не по поводу кончины отца 

ТЕДЕЕВА Гаспара Алексеевича.

Соседи (с. Октябрьское, ул. Суворова) выражают
глубокое соболезнование Джиоеву Нодару Львовичу
по поводу кончины тестя 

ТЕДЕЕВА Гаспара Алексеевича.

Соседи (с. Октябрьское, ул. Суворова) выражают
глубокое соболезнование Джиоевой Диане Нодаров-
не по поводу кончины дедушки 

ТЕДЕЕВА Гаспара Алексеевича.

ПРОДАЕТСЯ

дом в с. Камбилеевском 
или МЕНЯЮ на квартиру во 
Владикавказе.
Тел.: 8-988-879-48-39,
8-988-833-80-09.

дом в с. Ир-Восход.
Тел.: 8-928-688-77-26.

дом в с. Ир.
Тел.: 8-928-496-82-93.

СРОЧНО дом в с. Ир-Вос-
ход, ул. Кулова, 15. 
Цена - 1 млн 500 тыс. руб.
Реальному покупателю -
скидка.
Тел.: 8-905-598-73-76.

1-комнатная квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-870-08-40.

отремонтированные сти-
ральные машинки с гаран-
тией.
Тел.: 8-919-426-68-81.

комбикорм - 600 руб./м.;
отруби - 200 руб./м.; 
доска - 13 тыс.руб./куб.
Тел.: 8-960-401-57-57.

РАЗНОЕ

СДАЮТСЯ 1-, 2- и       
3-комнатные квартиры в  
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

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

СДАЕТСЯ дом в с. Ок-
тябрьском, ул. Маяковско-
го, 59.
Тел.: 8-988-832-30-11.

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

ШПАКЛЕВКА, покраска,
карнизы, обои, ламинат,
штукатурка,   гипсокартон.
Тел.: 8-963-176-48-47.

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

ПРОКАТ палаток.
Тел.:8-918-706-95-08.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, стяжка.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-919-423-85-76.

ШТУКАТУРКА, кладка 
блоком, кровля тротуарная
плитка, горный камень, ма-
лярные работы, обои, лами-
нат.
Тел.: 8-960-404-01-04,
8-989-133-09-09.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, плитка,
короед, стяжка  и др. 
Тел.:8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45.

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.

ПРЕДЛАГАЮ медпеди-
кюр (грибок, вросший но-
готь, мозоли, натоптыши).
Тел.: 8-918-820-43-16.

ПОКУПАЕМ б/у стираль-
ные машинки. 
Тел.: 8-919-426-68-81.

ПОКОС травы триммером.
Тел.:8-962-747-27-12.

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

Коллектив Спортивно-оздоровительного комплек-
са им. Е.М.Тедеева Пригородного района скорбит по
поводу кончины бывшего сотрудника ТЕДЕЕВА Гас-
пара Алексеевича и выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Уважаемые граждане!
Ульяновский авиастроительный завод-филиал ПАО «ИЛ»-Авиастар»

на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых
отношений «Работа в России» разместил информацию о наличии 155
вакантных рабочих мест. Желающих трудоустроиться просим
обратиться в ГКУ «ЦЗН по Пригородному району» по адресу:
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 137 или по тел.: (8 867 38) 2-30-34.

СРОЧНО! Готовится проект планировки и
межевания всей территории СНТ имени Ми-
чурина для оформления участков в собствен-
ность.
Всем членам СНТ рекомендуется обработать свои

участки, уплатить взносы, внести оплату за межева-
ние. Должникам не будут выдаваться справки.
Справки по телефону: 2-21-52, 
8-960-406-32-04, 8-928-687-49-91, 
с. Октябрьское, ул. Епхиева, 50. 

Правление СНТ.

РЕДАКЦИЯ
газеты принимает

объявления, 
поздравления, 

рекламные блоки
(кроме субботы и
воскресенья) 

от частных лиц и
трудовых 

коллективов 
с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.
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