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4282 случая заболевания
+0 случаев заболевания за последние сутки
3 человека находятся на лечении
173 умерших от COVID-19
49 умерших от осложнений других заболеваний
4057 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном районе.

СТАРТОВАЛА подписная кампания 
на районную газету «Фидиуёг» 

на I полугодие 2023 года. 
Основная цена - 666, 72 руб.
Льготная -  553, 80 руб. НАШ ИНДЕКС - 53913.

COVID-19 в Пригородном районе

Ёфсёддон ёрсидт Кад - фёллойгёнёгён

К читателю

1. Как давно Вы выписываете районную
газету "Фидиуёг"? 

2. Какие рубрики, темы, тематические
полосы интересны именно Вам? 

3. Какие рубрики Вы бы предложили
ввести?

4. Предложите кандидатуры интересных
людей, достойных, по Вашему мнению, что-
бы о них рассказали в районной газете. 

5. Как Вы оцениваете внешний вид и
цветовое оформление газеты? Что следова-
ло бы изменить в газете?

6. Укажите контактный телефон и ФИО
для обратной связи. 

Заполненные анкеты просим прислать в
редакцию по адресу: 363100, РСО-Алания,
Пригородный район, с. Камбилеевское,
ул. Ю.Кучиева, 4 или на эл.почту:
fidiuag@mail.ru. Только вместе мы сможем
сделать газету более интересной, востребо-
ванной и полезной.   

Коллектив Редакции благодарит своих
подписчиков за доверие и преданность!

Оставайтесь с нами!

Ваше мнение важно для нас!
Уважаемые читатели! Нам важно, чтобы в районной газе-

те "Фидиуёг" каждый из вас находил нужную, полезную и ин-
тересную информацию. Поэтому предлагаем вам ответить
на вопросы анкеты. Коллектив редакции обязательно учтет
ваши замечания и предложения. 

Нё редакцимё 'ввахс, Камбилеевкёйы
хъёуы Кучийы-фырты номыл уынджы
райсомёй арёх ёфснайгё фенын иу нёл-
гоймаджы. Уый афтё зёрдиагёй ныссы-
гъдёг кёны уынг, цъёхдарёнтё, фёс-
вёд бынёттё, ёмё адёймаг ёнёмёнг
ахъуыды кёндзён: ацы лёг у ёцёг фёл-
лойгёнёг, бонён баизёрёй чи тёрсы,
ахём. 

Кёй кой ракёнынмё хъавын, уый у Кокайты Геор-

гий - уёзбын, ёгъдауджын 65-аздзыд лёг. 

(Кёрон 3 фарсыл).

Дё къухтё 
фёрнёй фёдар!

21 ноябры, Уастырджи-
мё кувён къуырийы рай-
дайёны ардыгёй Уёрё-
сейы ёфсадмё фёндараст
кодтой 8 сидтоны цытджын
ёгъдауёй. Бирё адём
ёрбамбырд ёфсёддон
комиссарады кёртмё -
сидтонтё, сё ныййарджы-
тё, районы администра-
цийы бёрнон кусджытё,
ветерантё, "Ныхас"-ы
уёнгтё, фёсивёд, культу-
рёйы къабазы кусджытё.

Мадзал амыдта нё
районы Культурёйы галуа-
ны методист Саутёты
Дзерассё.

Сидтонтён хорз фёнди-
ёгтё загътой ёмё сын ар-
фё ракодтой, Бёрзондыл-
бадёг Уастырджийыл сё
бафёдзёхстой районы
ёфсёддон комиссар дёл-
булкъон Виктор Пелехов,
Горётгёрон районы адми-
нистрацийы сёргълёууёг
Есиаты Руслан, районы
ветеранты Советы сёрдар
Хуыбылты Абесалом,
"Ныхас"-ы сёрдар Дзуц-
цаты Валерий, ныййар-
джыты номёй - Мёхъиты
Хадизёт.

Районы Культурёйы га-
луан ныр дёр та ацы кад-

джын мадзалмё музыкалон
номыртё бацёттё кодта.
Сидтонтён зарыдысты
Хуыгаты Ибрагим, Тара-
ты Лианё, Джихаты Ра-
ман, Медойты Аслан
ёмё ёндёртё. Бацар-
хайдтой ма Тотойты Алан,
Иван Петрушенко ёмё
Джиоты Светланё дёр.

Кёронбёттёны ма иу
хатт азёлыдысты фёнда-
раст кёныны арфётё:
"Иры бёстёйё абон буц
кёстёртё балцы цёуынц.
Фарн - уё къахдзёфты,
фарн - уё фёндёгтыл,
уёд уе 'мбёлццон зарёг -
зёрдёйён амондхёссёг!
Мёй уём рухс цырагъ да-
рёд! Хур уём рёвдаугё
кёсёд! Фёндараст ут!

Лёгты дзуар - уе
'мбал!"

ГАССИТЫ Моисей.

Фёндараст, лёппутё!

Куыд ёрвылхатт, афтё та ныр дёр
Горётгёрон районы ёфсёддон комисса-
рады кёрт уыд бёрёгбонхуыз. Хъуыс-
тысты Райгуырён бёстёйы ёмё ёф-
сёддон музыкёйы зёлтё, фёйлыдтой
Уёрёсейы ёмё Ирыстоны тырысатё.
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Прокурор 
разъясняет

Актуальное интервью

- Чермен Борисович, давайте
разберемся в деталях: что такое
ВДГО/ВКГО?

- В каждой квартире, частном доме
есть газовая плита, отопительный ко-
тел или водонагревательная колонка.
Все это - внутридомовое газовое обо-
рудование (ВДГО) или внутриквартир-
ное газовое оборудование. К удоб-
ствам и доступности "голубого топли-
ва" все мы настолько привыкли, что по-
рой забываем о том, что газ - источник
повышенной опасности. И относиться к
нему необходимо с особым внимани-
ем. Многие, наверняка, помнят, как ра-
ньше газовики регулярно совершали
обходы домов и проверяли газовое
оборудование - проводили его техниче-
ское обслуживание. Стоимость этой ус-
луги была включена в тариф на пользо-
вание газом. Но с 1 января 2006 года в
соответствии с решением Федераль-
ной службы по тарифам стоимость тех-
нического обслуживания внутридомо-
вого газового оборудования (ВДГО) из
платы за газ была исключена, так что с
этого момента техобслуживание ВДГО
стало осуществляться только по дого-
ворам с жильцами и, соответственно,
за отдельную плату. 

- Кто несет ответственность за
состояние газового оборудования? 

- Согласно требованиям действую-
щего законодательства, ответствен-
ность за безопасную эксплуатацию
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования (ВДГО/ВКГО)
несет его собственник. В том числе,
он обязан заключить договор на тех-
ническое обслуживание (ТО) и ремонт
газового оборудования со специали-
зированной организацией и обеспечи-
вать его исполнение со своей сторо-
ны. Безопасность в газифицированных
домах и квартирах обеспечивается
двумя составляющими: это - неукос-
нительное соблюдение правил исполь-
зования газа в быту и содержание га-
зового оборудования в технически ис-
правном состоянии. И то, и другое -
обязанность пользователя газа, возло-
женная на него Постановлением Пра-
вительства РФ №410 от 14 мая 2013
года. В соответствии с требованиями
"Правил поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граж-
дан", утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.07.2008 г.,
№549 "О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан", абонент (потребитель
природного газа) также обязан обес-
печивать надлежащее техническое со-
стояние внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудова-
ния (ВДГО/ВКГО), своевременно за-
ключать договор о техническом обслу-
живании и ремонте ВДГО/ВКГО со
специализированной организацией. В
Северной Осетии такой организацией
является ООО "Газпром газораспре-
деление Владикавказ".

Техническое обслуживание по за-

ключенному договору должно осущест-
вляться не реже 1 раза в год с учетом
минимального перечня выполняемых
работ (оказываемых услуг).

- Имеет ли право потребитель
голубого топлива самостоятельно
устанавливать в своем доме при-
бор учета газа, плиту, колонку,
котел?

- Это категорически запрещено!
Установка, перестановка, ремонт газо-
вых плит, котлов, водогрейных колонок
- это газоопасные работы. Их могут вы-
полнять только специалисты, прошед-
шие необходимое обучение, имеющие
допуск к их выполнению. 

- Чем грозит отказ от проведе-
ния технического обслуживания и
заключения договоров на ТО ВДГО?  

- Ответственность за уклонение от
заключения договора о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, а
также отказ в допуске представителя
специализированной организации для
выполнения работ по техническому об-
служиванию и ремонту ВДГО/ВКГО
установлена Федеральным законом от
5.12.2016 г., №412-ФЗ, внесшим в Ко-
декс РФ об административных право-
нарушениях соответствующие дополне-
ния, и влечет за собой наложение
штрафа на граждан.

Наличие договора о техническом
обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО
является обязательным условием осу-
ществления газоснабжения потреби-
телей.

В случае отсутствия договора по-
ставщик газа вправе в одностороннем
порядке приостановить поставку газа
абоненту даже при условии полной и
своевременной оплаты потребленного
газа.

В этих случаях в соответствии с
п.85 Правил пользования газом для во-
зобновления газоснабжения абоненту
необходимо оплатить расходы, связан-
ные с приостановлением и последую-
щим возобновлением подачи газа.

- Сколько стоит техобслужива-
ние? 

- Стоимость услуг на техническое
обслуживание газового оборудования
по договору рассчитывается в каждом
конкретном случае индивидуально. При

этом учитываются количество и техни-
ческие характеристики установленного
в квартире абонента газового оборудо-
вания. С расценками на техобслужива-
ние можно ознакомиться на официаль-
ном сайте: http://www.gazprom15.ru
в разделе "Потребителям".

- Какие услуги входят в стои-
мость технического обслуживания?

- В типовом договоре на ТО ВДГО
в пункте "Предмет договора" содер-
жится перечень работ по техническо-
му обслуживанию. Так, в техобслужи-
вание наружных газопроводов входит
обход и осмотр трассы наружного га-
зопровода; проверка состояния окра-
ски и крепления газопровода, нали-
чия и целостности футляров в местах
прокладки газопроводов через на-
ружные и внутренние конструкции
зданий; проверка герметичности со-
единений газопроводов и арматуры
приборным способом или мыльной
эмульсией. В перечень работ по
техобслуживанию внутридомового га-
зового оборудования и газопровода
входит: визуальная проверка соответ-
ствия установки газоиспользующего
оборудования и прокладки газопро-
водов в помещении нормативным
требованиям; проверка герметично-
сти соединений газопроводов, газо-
вого оборудования и арматуры при-
борным способом или мыльной
эмульсией; проверка работоспособ-
ности и смазка кранов (задвижек),
установленных на газопроводах; пе-
ренабивка сальников уплотнений (при
необходимости); проверка наличия
тяги в дымовых и вентиляционных ка-
налах, состояния соединительных
труб газоиспользующего оборудова-
ния с дымовым каналом; наличие
притока воздуха для горения и т.д.
(Полный перечень работ см. в прило-
жении к договору.)

Работы, не вошедшие в этот пере-
чень, выполняются в соответствии с за-
явкой и относятся к ремонтным. При
возникновении неисправностей обору-
дования, требующих замены или ре-
монта элементов оборудования, стои-
мость ремонта и запасных частей опла-
чивает абонент.

В случае обнаружения утечки газа
устранение производится бесплатно.

- Где заключить договор на тех-
ническое обслуживание?

- Подать заявку на проведение ТО
ВДГО /ВКГО и заключить договора о ТО
ВДГО/ВКГО можно в филиалах ООО
"Газпром газораспределение Влади-
кавказ" по месту жительства, на сайте
https://www.gazprom15.ru или по но-
меру телефона: 8(8673)82-13-62.

- Чермен Борисович, благода-
рим за разъяснения.

Трудоспособные
совершеннолетние
дети обязаны со-
держать своих не-
трудоспособных,
нуждающихся в по-
мощи родителей и
заботиться о них.

При отсутствии согла-
шения об уплате алиментов
алименты на нетрудоспо-
собных нуждающихся в по-
мощи родителей взыскива-
ются с трудоспособных со-
вершеннолетних детей в
судебном порядке.

Размер алиментов,
взыскиваемых с каждого
из детей, определяется
судом исходя из мате-
риального и семейного
положения родителей и
детей и других заслужи-
вающих внимания интере-
сов сторон в твердой де-
нежной сумме, подлежа-
щей уплате ежемесячно.

При определении раз-
мера алиментов суд вправе
учесть всех трудоспособ-
ных совершеннолетних де-
тей данного родителя, не-
зависимо от того, предъя-
влено требование ко всем
детям, к одному из них или
к нескольким из них.

Дети могут быть осво-
бождены от обязанности по
содержанию своих нетру-
доспособных, нуждающих-
ся в помощи родителей,
если судом будет устано-
влено, что родители укло-
нялись от выполнения обя-
занностей родителей.

Дети освобождаются от
уплаты алиментов родите-
лям, лишенным родитель-
ских прав.

Альбина ПЛАХОТНИК, 
помощник прокурора 
Пригородного района.

Техническое обслуживание 
газового оборудования

Что такое ВДГО? Зачем проводить его техоб-
служивание? Является ли оно обязательным? И
чем грозит отсутствие договора на техобслужи-
вание с газораспределительной организацией? По-
дробнее об этом газете "Фидиуёг" рассказал ди-
ректор филиала ООО "Газпром газораспределе-
ние Владикавказ" в Пригородном районе Чермен
ЗАНГИЕВ.

Установка, переста-
новка, ремонт газовых
плит, котлов, водогрей-
ных колонок - это газо-
опасные работы. Их мо-
гут выполнять только
специалисты, прошед-
шие необходимое обуче-
ние, имеющие допуск к
их выполнению. 

Обязанности 
совершеннолетних 
детей 

по содержанию 
родителей
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Криминальную парочку
стражи порядка задержали
на территории Архонского
сельского поселения при
закладке тайников с силь-
нодействующим наркоти-
ком. Рецидивисты успели
оборудовать две закладки
на оживленных улицах ста-
ницы и были схвачены по-
лицейскими. 

У мужчины при личном

досмотре в карманах верх-

ней одежды было обнаруже-

но и изъято 15 свертков ме-

тилэфедрона. 

Злоумышленники дей-

ствовали по предваритель-

ному сговору. Молодой че-

ловек непосредственно за-

нимался закладками, а де-

вушка - фотофиксацией мест

с тайниками и отправкой фо-

то клиентам. Она же отвеча-

ла за сбор денежных

средств.

Подозреваемые были до-

ставлены в райотдел поли-

ции, где дали признатель-

ные показания. Общая мас-

са изъятого наркотика со-

ставила 30 граммов.

В отношении наркотор-

говцев возбуждено уголов-

ное дело по ч.3 ст.30 п."г",

ч.4 ст.228.1 УК РФ (Незакон-

ные производство, сбыт или

перевозка наркотических

средств). Им грозит до 15

лет лишения свободы.

Злоумышленники водво-

рены в ИВС.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления

по связям со СМИ и 
общественностью 
ОМВД России по 

Пригородному району
РСО-Алания.

Команда "Алания"
ДЮСШ №2 Пригородного
района стала бронзовым
призером Открытого пер-
венства в г. Черкесске по
волейболу среди девочек.

Соревнования прошли в
поддержку российских во-
енных, участвующих в спе-
циальной военной опера-
ции "#ZaМир". 

В турнире приняли уча-
стие команды из городов
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Тренирует команду спе-
циалист Ирина Зайцева.

Спец.корр.

В соответствии с утвержденным графиком
началась отправка граждан Пригородного райо-
на, призванных на военную службу, на сборный
пункт ВК РСО-А для дальнейшей отправки при-
зывников к местам прохождения военной службы
по призыву.

Граждане нашего района будут проходить службу в раз-
личных родах войск (Сухопутных, Военно-воздушных, Воен-
но-десантных, войсках Национальной гвардии и т.д.). Геогра-
фически - это практический вся территория РФ.

Конечно, армия - есть армия, и где бы ни проходила служ-
ба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в
ряды Вооруженных Сил не за легкой жизнью, а за тем, чтобы
отдать долг Родине - научиться с оружием в руках защищать
себя, свою семью, свою страну.

На сборном пункте призывник получит новую военную
форму, при создании и в разработке которой был учтен опыт
передовых армий мира. Легкая, прочная и удобная, сделан-
ная с применением самых современных технологий и мате-
риалов, она обеспечит комфорт в повседневных и боевых
условиях.

Улучшено качество питания военнослужащих. Осущест-
вляется организация питания с элементами "шведского сто-
ла". В расположении подразделений установлены душевые
кабины и стиральные машины. В послеобеденное время во-
еннослужащим предоставляется 1 час отдыха (сна).

Если призывник до службы в Вооруженных Силах уже ус-
пел пройти подготовку в одном из военно-патриотических
клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у него бу-
дет немало преимуществ: быстрее втянется в армейскую
жизнь и сможет занять наиболее ответственную и вместе с
тем интересную должность. Например, будет служить опера-
тором сложной боевой техники, командиром боевой машины
и т.д. На основании рекомендации командира воинской части
после увольнения с военной службы по призыву также полу-
чает право обучения на подготовительных отделениях вузов
за счет федерального бюджета.

Ну, а если призывник мечтает сделать карьеру в государ-
ственной структуре или ведомственном учреждении, служба
в Вооруженных Силах - зачастую обязательное условие прие-
ма на работу, поскольку многие предприятия и структуры во-
обще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную
службу.

Виктор ПЕЛЕХОВ, 
военный комиссар Пригородного района.

(Кёрон. Райдайён 1 фарсыл).

Йё фыдёлтё Хуссар Ирыстоны

Ленингоры районёй Гуырдзыстон-

мё, Каспы горётмё раджы

ралыгъдысты. Уым райгуырд Геор-

гий, астёуккаг ахуырад дёр уым

райста. Уый фёстё уайтагъд фёл-

лойы фёндагыл ныллёууыд, куы-

ста арёзтёдты.

Райгуырён бёстёйы раз йё

хёс дёр сёххёст кодта, службё

кодта Мёскуыйы облёсты. Уырды-

гёй куы ёрыздёхт, уёд та ногёй

ахуыр кёнын райдыдтё ёмё каст

фёцис Тбилисы техникон ахуыр-

гёнёндон, фыццаг уыд поезды

машинисты ёххуысгёнёг, уый

фёстё та машинист. Куыста Гу-

ырдзыстоны ёфсёнвёндагон

станцёты 1991 азмё. Йё хорз

фёллойы тыххёй райста хёрзиу-

джытё дёр. 

Уыцы аз Гуырдзыстоны ёрцыд

зындгонд цаутё, ёмё Кокайы-

фырт дёр ёд бинонтё лидзинаг

фёцис Гуырдзыстонёй.

Ам, Цёгат Ирыстоны, кём ёр-

бынат кодтаиккой, уый сын нё

уыд, ёмё рёстёгмё ёрцардысты

Камбилеевкёйы хъёуы се 'ввахс

хиуёттём. Уый фёстё сын Дач-

нёйы хъёуы фондзуёладзыгон

корпусы радтой фатер, ёмё абон

дёр йё цардёмбалимё цёры

уым. Сё иунёг чызг моймёдзыд у

Ёрыдонмё, йё сёрыхицау Годжи-

аты лёппуимё хъомыл кёнынц 3

фырты.

Георгий Цёгат Ирыстоны куы

'рцард, уёд куыста Дзёуджыхъё-

уы куыстуёттёй иуы хъахъхъёнё-

гёй, арёзтёдты, ныр дёр "Вика-

линё"-йы базары рёстёгёй-рё-

стёгмё йё куыст бакёны. Камби-

леевкёйы бынёттон администра-

цийы та 5 азы фёллой кёны сёй-

раг Кучийы-фырты уынг ёф-

снайёгёй. Йё куыст у нывыл.

Лёг амалён конд у, фёзё-

гъынц. Ёмё царды амёлттё кёны

Кокайты Георгий дёр. Кёд абон

хуымётёджы кусёг адёймагён

раздёрау кад нал ис, уёддёр

цард ахёмтёй фидауы, ёмё йё

уарзон адёмы фёндиаг рухс цард

кёнёд!

ГАССИТЫ Моисей.

ГУЫССАУТЫ Маринёйы 

ист къам.

Волейболистки из Пригородного
района стали призерами 

первенства в Черкесске

Полицейские задержали
наркоторговцев

Служба по призыву -
дело настоящих мужчин!

Дё къухтё фёрнёй фёдар!

Сотрудниками отделения по контро-
лю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Пригородному району в ходе
проведения оперативных мероприятий
пресечена преступная деятельность
жителей Ставропольского края, кото-
рые планировали распространить бес-
контактным способом на территории
Северной Осетии наркотическое веще-
ство - пирролидиновалерофенон.
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Путь в спорт у Автандила Габа-
раева начался еще в детстве, когда
он учился в СОШ №11 г. Тбилиси.

Как-то летом десятилетний Автан-
дил с двоюродными братьями Геор-
гием и Гамлетом Сиукаевыми
(первый занимался вольной борьбой,
второй - боксом) купался в море.
Увидев каких-то мальчишек на бере-
гу, ищущих что-то в их вещах, он вы-
бежал из воды с криком: "Не трогай-
те наши вещи!" и вцепился в них. Од-
нако воришки были старше и оказа-
лись сильнее. Но когда увидели спе-
шивших к ним братьев, то испугались
и убежали.

Гамлет и Георгий утешили оби-
женного братика и заодно похвалили
за смелость. А потом сказали ему:
"Если ты хочешь быть сильным и по-
стоять за себя, за слабых, займись
спортом".

Через несколько дней они приве-
ли Автандила в Дом спорта "Локомо-
тив". Там тогда тренером по самбо
работал Заслуженный тренер Грузии
Ило Тлашадзе. Он смог распознать в
мальчике качества хорошего бойца.
Так Автандил стал учиться азам сам-
бо и чидаоба (грузинская борьба).
Через некоторое время на первен-
стве г. Тбилиси начинающий спорт-
смен занял 2-е место. Такой успех
воодушевил юного борца, и уже че-
рез год завоевывает 1-е место. Ав-
тандил продолжает усиленно зани-
маться самбо и чидаоба, четко вы-
полняя наставления своего тренера,
и это вновь приводит к успеху. Спустя
2 месяца он становится победителем
первенства Грузии.

- Со мной в секции самбо трени-
ровались мои соседи Лаврентий Ко-
чиев и Анзор Туаев. Вместе отраба-

тывали приемы, которые нам показы-
вал тренер. Мы ответственно подхо-
дили к занятиям даже в свободные от
тренировок время. Поэтому у нас бы-
ли успехи. Втроем стали членами
сборной команды Грузии, - вспоми-
нает Автандил.

Дальнейшую судьбу он не пред-
ставлял без спорта. Поэтому после
окончания средней школы поступает
в Грузинский государственный инсти-
тут на тренерско-преподавательский
факультет. Учась в данном вузе, про-
должает успешно выступать в разных
соревнованиях. Становится призером
первенства СССР, попадает в сбор-
ную команду Советского Союза. Тог-
да же, кроме самбо, он успешно вы-
ступает и по борьбе дзюдо.

В этот год Автандил выполняет
нормативы мастера спорта (МС)
СССР по самбо и дзюдо.

В 1971 г. молодого мастера спор-
та со второго курса призывают в ар-
мию. Но, так как он был перспектив-
ным спортсменом, подающим боль-
шие надежды, его оставляют служить
в Грузии в спортивной роте.

Во время прохождения службы,
выступая за сборную Грузии, он уча-
ствует в чемпионатах Закавказского
военного округа и Вооруженных Сил
СССР.

В 1973 г. после завершения срока
службы продолжил свою учебу в уни-
верситете. Параллельно участвовал в
проводимых вузом и республикой со-
ревнованиях. Кроме этого, пробовал
свои силы в тренерской работе по
линии Министерства образования
Грузии.

После того, как его ученики Нукри
Козаев, Коба Харазишвили вы-
играли первенство СССР в г. Ленин-
граде, старший тренер сборной Гру-
зии Дмитрий Мазиашвили попро-
сил его поработать тренером в юно-
шеской сборной команде ГССР.

...Когда пришло время обзаве-
стись семьей, Автандил Герасимович
женился на Залине Тедеевой, с ко-
торой воспитали троих детей. 

Старший - Виталий окончил эко-
номический и юридический факульте-
ты СОГУ, а также Московский инсти-
тут бизнеса. Занимался спортом, был
призером Вооруженных Сил России,
защитил норматив мастера спорта по
дзюдо. Имеет 4-й дан по джиу-джит-
су, победитель кубка Евразии. В на-
стоящее время он - тренер высшей
категории, работает тренером-препо-
давателем в Пригородной ДЮСШ
№1. Младший сын Алан окончил
юридический факультет СОГУ, также
занимался спортом, является КМС по
дзюдо. Ныне - военнослужащий (пра-
порщик, пограничник). Дочь Анжели-
ка окончила экономический и юриди-
ческий факультеты СОГУ, работает в
адвокатуре.

- В 1980 г. после Олимпийский
Игр в Москве тогдашние председа-
тель спорткомитета Северной Осетии
Борис Сокаев и председатель Пра-
вительства республики Солтан Уже-
гов предложили мне переехать в Се-

верную Осетию. Устроился в респу-
бликанскую детскую юношескую
спортивную школу, которую тогда
возглавлял Батрадз Магкаев. Для
работы имелись все условия. За ко-
роткое время смог подготовить поб-
едителей и призеров первенства
республики. А спустя некоторое вре-
мя в СПТУ с. Чермен провел 1-й Все-
союзный турнир на призы Героя Со-
ветского Союза Хаджи-Умара Мамсу-
рова, куда были приглашены пред-
ставители регионов ЮФО.

В командном зачете первое место
заняли дзюдоисты СО АССР.

В 1989 г. по просьбе председате-
ля ОГФ СО "Юность России" респу-
блики Османа Шанаева перешел
работать в данное общество. Воспи-
тал там не одного чемпиона и призе-
ра ЮФО и России, - делится воспо-
минаниями Автандил Герасимович.

В 1997 г. директор Пригородной
ДЮСШ №1 Таймураз Агкацев и за-
вуч школы Герас Джиоев пригласи-
ли Автандила Габараева на дол-
жность тренера-преподавателя по
дзюдо.

При совместной работе Автандил
и Герас показывали неплохие резуль-
таты. Их ученики стали занимать пер-
вые и призовые места на первенствах
СКФО, России, Европы и мира.

В 2004 г. воспитанница Автандила
Герасимовича Тея Донгузашвили
стала призером Олимпийских игр в
Афинах. За этот успех А. Габараев
был удостоен звания "Заслуженный
тренер России".

Автандил также подготовил МС,
победителя первенств России и Ев-
ропы Алану Лазарову; МС, чемпио-
на России и Европы Ревекку Харе-
бову; МС, призера России и Кубка
Европы Ирэну Дзугутову; МС МК,
чемпиона и призера России, Европы
и мира Алану Алборову; МС, призе-
ра России среди взрослых Кристину
Кокаеву и других.

О работе заслуженного тренера
России Автандила Габараева тепло
отзываются его ученики, друзья и
коллеги по работе.

Тея ДОНГУЗАШВИЛИ:
- Я благодарна своему учителю за

то, что привил мне чувство достоин-
ства, научил быть волевой, выраба-
тывать в себе характер и силу бойца.
По совету старшего тренера сборной
Грузии Мазиашвили попала к Автан-
дилу Герасимовичу и не жалею об
этом. Благодаря ему стала бронзо-
вым призером Олимпийских Игр в
Афинах, достигла высоких вершин в
спорте.

Алана АЛБОРОВА:
- Я занималась дзюдо у тренера

Тенгиза Туриева в г. Цхинвале, он
мне посоветовал поехать в Северную
Осетию и продолжить тренироваться
у Автандила, чтобы у него многому
научиться и добиться высоких побед.
Так и получилось.

Магомед ЕМКУЖЕВ, президент
судейской коллегии СКФО, прези-
дент Федерации дзюдо в КБР: 

- Автандил Герасимович - хоро-
ший друг, опытный тренер-препода-
ватель, ответственно подходит к
своим обязанностям. Он - не только
хороший тренер, но и воспитатель:
его ученики всегда спокойны, друже-
любны, полны решительности во вре-
мя поединков и уважают соперников.
А такие качества им пригодятся в
дальнейшей самостоятельной жизни.

Тамаз ЧЕРТКОЕВ, начальник
Уголовного розыска МВД Алагир-
ского района: 

- Автандил Герасимович - мой
учитель и друг. Он научил меня всем
тонкостям борьбы, быть стойким во-
левым спортсменом. Его советы мне
помогают и в работе. Автандил - вер-
ный друг и товарищ, на него можно
всегда положиться, он никогда не
подведет. Побольше бы таких людей
в нашей сумрачной жизни.

Ахсар КОРТИЕВ. 

Наши юбиляры: Автандил Габараев

Судьба и спорт едины в нем
"…Как же тревожно. Надо себя успокоить, думать

только о победе. Соперник сильный, надо выявить его
слабые места и поймать на "крючок", как говорит
тренер. Только надо вовремя подсечь, чтобы он не со-
скользнул.
Не уважать и не ценить своего соперника нельзя, и

от него можно что-то хорошее перенять. Но это - по-
том, сейчас надо сконцентрироваться только на поб-
еде. Пора, надо выходить на татами и бороться!"
Такие мысли часто мелькали в голове героя      нашей

публикации перед каждым выходом на поединок. 

Автандил ГАБАРАЕВ

Слева направо: МС Лаврент КОЧИЕВ, МС Автандил ГАБАРАЕВ,
МС Заза ЧИКАДЗЕ со своим тренером Ило ТЛАШАДЗЕ

Владимир ПУТИН
вручает золотую именную медаль 

Тее ДОНГУЗАШВИЛИ за успехи на
Олимпийских играх в Афинах

Автандил со своими учениками осматривают достопримечательности 
г. Санкт-Петербурга после соревнований

Слева направо: Ревекка ХАРЕБОВА,
Алана АЛБОРОВА и Ирэна ДЗУГУТОВА
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Скумбрия 
в соевом соусе в духовке

Ингредиенты:
1 скумбрия, 
70 мл. соевого соуса, 
4 ст.л. лимонного сока, 
1 ст.л. оливкового масла, 
специи для рыбы.

Приготовление.
Смешайте масло, лимонный сок, соевый соус и

специи. Натрите маринадом выпотрошенную скум-
брию и оставьте на 20 минут. запечь рыбу в форме
с остатками маринада около 25 минут при 180 гра-
дусах в духовке.

Утка с яблоками 
Ингредиенты:
1 утка, 
6 яблок, 
2 ст.л. меда, 
2 ст.л. горчицы, 
1 ч.л. розмарина, 
1 ч.л. паприки, 
50 гр. лимона, 
4 зубчика чеснока, 
соль и специи по вкусу, 
40 мл. оливкового масла. 

Приготовление.
Смешайте мед, горчицу, лимонный сок, цедру,

масло, давленый чеснок и специи по вкусу. Обмажь-
те утку внутри и снаружи этим маринадом и оставь-
те ее на ночь в пакете в холодильнике. Нарежьте яб-
локи дольками и часть вложите в брюхо птицы. За-
шейте отверстие или скрепите зубочисткой.

Выложите на фольгу оставшиеся яблоки, на них -
утку и залейте остатками маринада. Заверните все в
эту фольгу и запекайте 2-3 часа в духовке при 180
градусах, примерно по часу на килограмм утки. Раз-
верните фольгу и допеките утку еще полчаса до кра-
сивой корочки.

Салат 
из пекинской капусты 

Ингредиенты:
700 гр. пекинской капусты, 
300 гр. кукурузы, 
1 куриное филе, 
1 пучок зелени, 
оливковое масло. 
Приготовление.
Отварите или запеките курицу до готовности и

разберите ее на волокна. Тонко нашинкуйте пекин-
скую капусту, измельчите зелень, добавьте кукурузу
и сбрызните салат маслом. Приправьте по желанию.

Тарталетки с креветками и сыром
Ингредиенты:
8 тарталеток, 
250 гр. твердого сыра, 
500 гр. креветок, 
2 зубчика чеснока, 
3 ст.л. майонеза, 
50 гр. красной икры. 

Приготовление.
Отварите креветки, очистите и отложите горсть, а

остальные мелко нарубите. Смешайте их с тертым
сыром, давленым чесноком и майонезом, выложите
массу в тарталетки. Украсьте закуску оставшимися
креветками и красной икрой.

Фаршированные 
шампиньоны с рисом

Ингредиенты:
4 крупных шампиньона, 
2 ст.л. вареного риса, 
1 ст.л. растительного масла, 
1 ст.л. рубленого корня петрушки, 
30 гр. пармезана, 
специи, 
панировочные сухари. 
Приготовление.
У шампиньонов отделите шляпки от ножек, мелко

нарубите ножки и обжарьте до готовности в масле с
корнем петрушки. Смешайте с рисом и специями,
выложите начинку в шляпки и посыпьте тертым пар-

мезаном с сухарями. Отправьте фаршированные
грибы в духовку на 15 минут при 200 градусах.

Шуба по-царски
Ингредиенты:
200 гр. лосося, 
200 гр. крабовых палочек, 
150 гр. креветок, 
2 картофелины, 
1 морковь, 
3 яйца, 
майонез. 

Приготовление.
Отварите морковь, картошку и яйца. Разделите

белки и желтки и все натрите на терке отдельно. Ло-
сось и крабовые палочки нарежьте мелким кубиком.
Креветок отвари до готовности и тоже нарежьте. Вы-
ложите слоями: картошка, лосось, желтки, крабовые
палочки, морковь, креветки и белки. Промазывайте
слои майонезом.

Чизкейк с ягодным 
вареньем и цедрой

Ингредиенты:
150 гр. песочного печенья, 
275 гр. сахара, 
90 гр. сливочного масла, 
50 гр. грец
ких орехов, 
700 гр. сливочного сыра,
4 яйца, 
30 гр. кукурузного крахмала, 
1 ч.л. апельсиновой цедры, 
450 гр. варенья, 
по 1 щепотке соли и мускатного ореха. 
Приготовление.
Раскрошите печенье, измельчите половину оре-

хов и смешайте с 50 гр. сахара и растопленным сли-
вочным маслом. Утрамбуйте основу в форму для вы-
пекания. Взбейте миксером сливочный сыр с
остальным сахаром и поштучно добавьте яйца, про-
должая взбивать. Туда же добавьте крахмал, соль и
мускатный орех.

Вылейте сырную начинку на корж. Смешайте ва-
ренье, цедру и половину орехов и вылейте сверху.
Поставьте форму в глубокий противень с водой и от-
правьте чизкейк в духовку на 70-80 минут при 160
градусах.

!
Практически во всех семьях приготовлению праздничных блюд к

новогоднему и рождественскому застолью уделяется очень много
внимания. Хозяйки хотят показать все свои умения и подать к тор-
жественному столу лучшие угощения. 
Чтобы перед Новым годом не пришлось суетиться и тратить

слишком много времени на кухне, спланируйте заранее все меню. А
чтобы вам было проще это сделать, мы подготовили хороший вари-
ант с учетом всех особенностей 2023 года.
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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 проведе-

нии аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории МО Пригородный район.
Организатор аукциона, уполномоченный орган:

АМС МО Пригородный район (далее - Организатор
аукциона). РСО-А, Пригородный район, с.Октябрьс-
кое, ул. П.Тедеева, 129, каб.307, тел.: (86738) 2-27-02.
Реквизиты решения о проведении открытого

аукциона: Постановление главы АМС МО Пригород-
ный район №450 от 22.11.2022 г. "О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории МО Пригородный район".
Предмет торгов:
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0220233:516 площадью

0,1003га, из категории земель: земли населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Гизель, ул.Генерала Бароева, с видом разре-
шенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок). Срок
аренды - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: в размере

ежегодной арендной платы за з/у - 15 614,00 (пятнад-
цать тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: в размере

100% начального размера ежегодной арендной платы
- 15 614,00 (пятнадцать тысяч шестьсот четырнад-
цать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера

ежегодной арендной платы - 468,00 руб. (четыреста
шестьдесят восемь) 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
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- Ближайшая точка подключения к сетям водоснаб-
жения - 250 м.

- Предельная свободная мощность существующих
сетей водоснабжения в точке подключения - 1 м3/сут.

- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в
точке подключения - 1 м3/сут.

- Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения - 1 месяц.

- Срок действия технических условий - 2 года.
- Величина платы за подключение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабжения - 14063 руб.
на 1.11.2022 г.
Лот №2 - з/у с КН 15:08:0220233:517 площадью

0,0988га, из категории земель: земли населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Гизель, ул.Генерала Бароева, с видом разре-
шенного использования - для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок). Срок
аренды - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: в размере

ежегодной арендной платы за з/у - 15 381,00 (пятнад-
цать тысяч триста восемьдесят один) рубль 00 копе-
ек.
Задаток для участия в аукционе: в размере

100% начального размера ежегодной арендной платы
- 15 381,00 (пятнадцать тысяч триста восемьдесят
один) рубль 00 копеек
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера

ежегодной арендной платы - 461,00 (четыреста шес-
тьдесят 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
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- Ближайшая точка подключения к сетям водоснаб-
жения - 250 м.

- Предельная свободная мощность существующих
сетей водоснабжения в точке подключения - 1 м3/сут.

- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в
точке подключения - 1 м3/сут.

- Сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям водоснабжения - 1 месяц.

- Срок действия технических условий - 2 года.
- Величина платы за подключение (технологическое

присоединение) к сетям водоснабжения - 14063 руб.
на 1.11.2022 г.
Лот №3 - з/у с КН 15:08:0060146:75 площадью

1,5008га, из категории земель: земли населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, южнее с. Майское, с видом разрешенного ис-
пользования - строительство производственных по-
мещений. Срок аренды - 2 года 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона: в размере

ежегодной арендной платы за з/у - 93 078,00 (девяно-
сто три тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: в размере

100% начального размера ежегодной арендной платы
- 93 078,00 (девяносто три тысячи семьдесят восемь)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера

ежегодной арендной платы - 2792,00 (две тысячи
семьсот девяносто два) рубля 00 копеек.
Право на з/у: государственная собственность не

разграничена.
Ограничения прав на з/у: земельный участок полно-

стью расположен в границах охранной зоны транспор-
та (Приаэродромная территория аэродрома “Влади-
кавказ” (Беслан); а также в охранной зоне линий и со-
оружений связи и линий и сооружений радиофикации.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
Точка подключения к централизованным системам

холодного водоснабжения, к водопроводной стальной
трубе - 100 мм по ул.Свободы с. Майское проложить
П/Э трубу 32 мм. Предусмотреть на вводе строитель-
ство колодца с установкой прибора учета воды
"Мокроход" марки ВКМ 32 мм.

- Технические требования к объектам капитального
строительства заказчика, в т.ч. к устройствам и со-
оружениям для подключения, а также к выполняемым
заказчиком мероприятиям для осуществления под-
ключения: предварительная проверка водопроводной
системы для подачи воды.
Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №4 - з/у с КН 15:08:0170195:234  площадью

0,1150га, из категории земель: земли населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Сунжа, ул.Набережная, с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок). Срок
аренды - 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: в разме-

ре ежегодной арендной платы за з/у - 14 337,00
(четырнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей
00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: в размере 100%

начального размера ежегодной арендной платы -
14 337,00 (четырнадцать тысяч триста тридцать семь)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера

ежегодной арендной платы - 430,00 (четыреста трид-
цать) 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
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.
Технические условия подключения объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:
Точка подключения к централизованной системе во-

доснабжения, к водопроводной П/Э трубе 63 мм, про-
ложить П/Э трубу 25 мм. по адресу ул. Набережная,
59. 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 со-
оружениям для подключения, а также к выполняемым
заказчиком мероприятиям для осуществления под-
ключения: предварительная проверка водопроводной
системы для подачи воды.
Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №5 - з/у с КН 15:08:0020202:267 площадью

0,10 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с.
Сунжа ул. Бибилова, с видом разрешенного использо-
вания - предпринимательство. Срок аренды - 2 года
6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона: в размере

ежегодной арендной платы за з/у - 32 414,00 (трид-
цать две тысячи четыреста четырнадцать) рублей
00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: в размере

100% начального размера ежегодной арендной платы
- 32 414,00 (тридцать две тысячи четыреста четырнад-
цать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера

ежегодной арендной платы - 972,00 руб. (девятьсот
семьдесят два) рубля 00 копеек.
Право на з/у: государственная собственность не

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

строительства объекта капитального строительства
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.
Технические условия подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения водоснаб-
жение:

- Точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной стальной
трубе - 100 мм, проложить П/Э трубу 25 мм по адре-
су ул.Калинина. Предусмотреть строительство колод-
цев, на месте врезки с установкой вентиля, а на вво-
де с установкой прибора учета воды "Мокроход" мар-
ки ВКМ 25 мм.

- Технические требования к объектам капитального
строительства заказчика, в т.ч. к устройствам и со-
оружениям для подключения, а также к выполняемым
заказчиком мероприятиям для осуществления под-
ключения: предварительная проверка водопроводной
системы для подачи воды.
Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №6 - з/у с КН 15:08:0050113:368  площадью

0,0065 га, из категории земель: земли населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, с видом разре-
шенного использования - бытовое обслуживание
(хозяйственные постройки). Срок аренды - 2 года
6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона: в размере еже-

годной арендной платы за з/у - 1641,00 (одна тысяча
шестьсот сорок один) рубль 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: в размере

100% начального размера ежегодной арендной платы
- 1641,00 (одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 00
копеек.
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера

ежегодной арендной платы - 49,00 руб. (сорок девять)
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
установлены в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО Приго-
родный район.
Технические условия подключения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения водоснаб-
жения:

- Точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной П/Э -
89 мм проложить П/Э трубу 25 м. Предусмотреть
строительство колодцев, на месте врезки с установ-
кой 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 со-
оружениям для подключения, а также к выполняемым
заказчиком мероприятиям для осуществления под-
ключения: предварительная проверка водопроводной
системы для подачи воды.
Гарантируемый свободный напор.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Срок принятия решения об отказе в проведе-

нии открытого аукциона: организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об от-
казе в проведении открытого аукциона опубликовыва-
ется на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и
АМС МО Пригородный район в течение 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 отка-
зе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.
Заявка на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с

24.11.2022 г. по 23.12.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее, чем за 5 дней до дня проведения аукцио-
на) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по мск ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А, При-
городный 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 аукцио-
на с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- копия документа, удостоверяющего личность зая-
вителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

- в случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом офор-
мленная доверенность;

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

рых остается у организатора торгов, другой - у пре-
тендента. Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера
и с указанием 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 уполномо-
ченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

затором 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 задаток в течение 3 рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится за-

даток. Внесение задатка должно быть произведено
непосредственно участником аукциона, либо его
представителем. 
Срок поступления задатка на расчетный счет

АМС МО Пригородный район не позднее
26.12.2022 г. 12 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 РСОА Банка России /УФК по

РСО-А г. Владикавказа.
Суммы задатков возвращаются участникам аукцио-

на, за исключением его победителя, в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка

на счет организатора аукциона, является выписка со
счета организатора аукциона. Задаток, внесенный ли-
цом, 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, за-
считывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со

дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-

ми в установленном законодательством порядке дого-
вора аренды земельных участков вследствие уклоне-
ния от заключения договоров, не возвращаются.
Дата, место и время определения участников

аукциона: 26.12.2022 г. по адресу: РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, ка-
бинет 205, 12 ч. 00 ми. по мск.
Порядок определения участников аукциона: в

день определения участников торгов, установлен-
ный в извещении о проведении открытого аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета (счетов). По ре-
зультатам рассмотрения документов комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в допуске претен-
дентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках, а также сведения о за-
явителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее, чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее, чем на следующий день после дня
подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукцио-

не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с Земельным кодексом РФ и

другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном в
ст.39.12 Земельным кодексом РФ реестре недобро-
совестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и

заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола.
В случае, если на основании результатов рассмо-

трения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся. Организатор
аукциона возвращает заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех 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 уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю
3 экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной
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, 29.12.2022 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 на-
чальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и
порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные

билеты, которые они поднимают после оглашения ор-
ганизатором торгов  начальной цены и каждой оче-
редной 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
аукциона"; "Шаг аукциона" не изменяется в течение
всего аукциона; после объявления очередной цены
организатор торгов называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона, затем организатор тор-
гов объявляет следующую цену в соответствии с "ша-
гом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-

ключить договор аренды в соответствии с названным
организатором торгов  ежегодным размером аренд-
ной платы, организатор торгов  повторяет эту цену
3 раза; если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов

объявляет установленный размер ежегодной аренд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукцио-

на, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере предложенном поб-
едителем аукциона с учетом внесенного задатка, и
вносится единым платежом по истечении 10 дня на-
чала следующего квартала.
Уполномоченный орган направляет победителю

аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику 3 экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в 10-
дневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее, чем через 10 дней со
дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте www.torgi.gov.ru. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона и подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона 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 присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аук-
циона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и

только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение 10 дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона обязан направить заявителю 3 эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона, а размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведе-

нии повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан не состоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или
единственный принявший 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 ор-
ган 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
инженерно- технического обеспечения и плату за под-
ключение, необходимые для проведения аукциона,
ознакомиться с формой заявки, с документацией, ха-
рактеризующей предмет аукциона, можно по адресу:
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Те-
деева, 129, каб.307, тел.: 8(867) 2-27-02.
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Так, наиболее распростра-
ненными источниками такого
газа являются неисправные
газовые, масляные, дровяные
печи, газовые приборы, нагре-
ватели воды в бассейнах и
двигатели, выбрасывающие
выхлопные газы.

Недостаточный доступ све-
жего воздуха к печи тоже мо-
жет способствовать скопле-
нию в доме угарного газа.
Тесные конструкции домов
также увеличивают риск
отравлений, поскольку они не
обеспечивают свободную вен-
тиляцию.

Особую бдительность нуж-
но проявлять при обильных
снегопадах и резкой переме-
не погоды. Температурные
колебания, сильный перемен-
ный ветер и снегопады могут
привести к разрушению ды-
моходов и замерзанию льда
на них. А это в свою очередь
приводит к частичному или
полному прекращению тяги.
Продукты сгорания газа не
удаляются, а попадают в по-
мещение и вызывают тяже-
лейшее отравление.

Часто к трагедии приводит
несоблюдение правил безо-
пасности при использовании
газовых приборов. Как прави-
ло, это случается там, где пло-
хо подготовились к отопитель-
ному сезону: не прочистили

дымоход, в результате чего
образовался засор или завал,
не восстановили разрушаю-
щиеся оголовки дымоходов.

Еще одной причиной мо-
жет быть отсутствие или не-
правильно работающая вен-
тиляция в помещении. Очень
важно проверять тягу. Отрав-
ление возможно и от дровя-
ных печей в банях. При
эксплуатации печей на газо-
вом и дровяном топливе нуж-
но следить за дымоходами,
очищать их от сажи и нагара,
следить за работой системы
вентиляции и в случае непо-
ладок сразу обращаться к
специалистам. Ответствен-
ность за состояние дымохо-
дов и вентиляции несут в рав-
ной степени и владелец квар-
тиры, и эксплуатирующая ор-
ганизация.

Хозяева домов и квартир
обязаны содержать в исправ-
ном и работоспособном со-
стоянии дымоходы и вентиля-
ционные каналы, а также не-
медленно извещать о неис-
правностях бытового газового
оборудования, наличии запаха
газа в помещении.

Во избежание отравления
угарным газом перед каждым
розжигом и в процессе рабо-
ты водонагревателей и отопи-
тельных приборов обязатель-
но проверяйте наличие тяги в

дымоходе. При плохой тяге
или ее отсутствии, неисправ-
ной автоматике пользоваться
газовыми приборами катего-
рически запрещается!

Опасно также неправиль-
ное горение газа. При недо-
статке кислорода пламя ста-
новится настойчивым, иногда
коптящим, желто-соломенного
цвета. Это значит, что в про-
дуктах сгорания присутствует
угарный газ. При нормальном
горении пламя спокойное, не
коптящее, голубовато-фиоле-
тового цвета. Специалисты
рекомендуют при использова-
нии газовой плиты открывать
форточку для дополнительно-
го притока кислорода. Запре-
щено пользоваться плитой
для обогрева квартиры. При
запахе газа нужно срочно зво-
нить в аварийную газовую
службу.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Пригородному району
напоминает: если Вы попали
в чрезвычайную ситуацию и
Вам нужна помощь пожарных
или спасателей, обращайтесь
по телефону "101".

А. ГАБУЕВ, 
инспектор ОНД и ПР 

по Пригородному 
району, капитан 

внутренней службы.

По данным Всемирной организации
здравоохранения, сегодня в мире насчи-
тывается 1,1 млрд курильщиков. Пагуб-
ное пристрастие к никотину ежегодно
уносит жизни не менее 7 млн человек.

Табакокурение очень вредно и от-
нимает в среднем около 10 лет жизни.
И дело не только в свойствах самого
табака. Проблема в том, что в сигаре-
те, и это абсолютно достоверно дока-
зано, содержится не менее 70 извест-
ных канцерогенов и ядов, вызывающих
опасные для жизни заболевания.

Статистика совершенно недвусмы-
сленно говорит о том, что курение являет-
ся одной из основных причин раннего старе-
ния и смертности. Так, у курящего человека примерно с 18 лет
уже через 12 лет снижается способность переносить высокие
нагрузки, а продолжительность его жизни, по научным данным,
сокращается на 8-15 лет.

При возникновении стойкой зависимости от табакокурения
преодолеть ее становится весьма сложно, особенно мужчинам.
Женщины имеют большую психологическую, но не физическую
зависимость от никотина. Но и представительницам слабого
пола приходится непросто.

Вступившим на путь исцеления предлагается несколько
признанных во всем мире схем освобождения от зависимости.
Самым эффективным методом признают одномоментный отказ
от курения. При сильной зависимости предлагают бросать с
помощью никотиносодержащих препаратов, в которых отсут-
ствуют другие вредные вещества. Ну, а при сильной ломке
назначают лекарства, снижающие ее проявления.

Стоит отметить, что несмотря на все еще ужасающую ста-
тистику тенденция к снижению масштабов бедствия во всем
мире в последние годы все же проявилась. В России, по дан-
ным последнего опроса населения, 69% взрослых людей не ку-
рят.

Сигареты наносят непоправимый вред абсолютно всем. Ри-
ску подвергается и сам курильщик, и его близкие люди. И если
задумываться о собственной жизни и здоровье могут не все, то
нужно задуматься о близких: они находятся в зоне постоянной
опасности.

Помните, Ваша жизнь и Ваше здоровье - 
в Ваших руках!

ГБУЗ "РЦМП".

Лептоспироз (инфекционная
желтуха, собачья лихорадка, болезнь
Васильева-Вейля) - острая зоонозная
природно-очаговая инфекционная
болезнь диких, домашних животных и
человека, характеризующаяся лихо-
радкой, интоксикацией, поражением
сосудов, почек, печени и централь-
ной нервной системы.

Лептоспироз считается одним из
самых распространенных инфек-
ционных заболеваний в мире, реги-
стрируется на всех континентах.
Это - сезонная болезнь. В умерен-
ном климате пик заболеваемости
приходится на лето и первую полови-
ну осени. К лептоспирозу восприим-
чивы все сельскохозяйственные жи-
вотные (крупный и мелкий рогатый

скот, лошади, овцы, свиньи), домаш-
ние (собаки, кошки), дикие плотояд-
ные (лисицы, волки, шакалы), пуш-
ные звери (норки, песцы), грызуны
(нутрии, мыши, полевки, крысы),
хищные, домашние и дикие птицы.
Основной источник инфекции - мы-
ши, крысы, ежи, землеройки. Грызу-
ны являются пожизненными носите-
лями и основными резервуарами ин-
фекции. 

Лептоспироз еще называют "вод-
ной лихорадкой", потому что основ-
ной путь передачи инфекции проис-
ходит через воду. Факторами пере-
дачи возбудителя инфекции при леп-
тоспирозе являются водоемы, за-
грязненные мочой больных живот-
ных. При этом наибольшую опас-

ность представляют застойные водо-
емы, заболоченные луга. Заражение
здоровых животных происходит че-
рез корма, воду, подстилку, пастби-
ща и почву, которые уже инфициро-
ваны выделениями больных и живот-
ных-носителей. 

Распространению лептоспироза
способствуют: отсутствие в хозяй-
стве хороших пастбищ и благоустро-
енных водоемов, неудовлетворитель-
ное кормление животных, антисани-
тарные условия содержания. Забо-
леть лептоспирозом животные могут
в течение всего года, однако вспыш-
ки с ярко выраженными клинически-
ми признаками бывают в пастбищ-
ный период.

Инкубационная стадия длится от
2 до 20 суток. Болезнь может проте-
кать остро, подостро и хронически.
Характерные признаки для всех
форм: лихорадка, гемоглобинурия
(выделение мочи с кровью), окраши-
вание кожи, слизистых оболочек в
желтый цвет (желтуха). 

Диагноз лептоспироза во всех
случаях должен быть подтвержден
лабораторными исследованиями. В
целях своевременного выявления
проводят исследование сыворотки
крови животных. Лептоспироз лечит-
ся антибиотиками тетрациклинового
ряда с широким спектром действия.

Для профилактики заболевания
управление Россельхознадзора реко-
мендует проводить поголовную вак-

цинацию животных. Вакцину подби-
рает ветеринарный врач на основа-
нии эпизоотических данных по леп-
тоспирозу. Необходимо своевремен-
но уничтожать основных разносчиков
лептоспироза - крыс и мышей, а так-
же проводить регулярную дезинфек-
цию помещений.

Лептоспироз опасен и для чело-
века: заражение инфекцией происхо-
дит через воду во время купания или
при ее употреблении из природных
источников, при поедании продуктов,
инфицированных зараженными жи-
вотными, во время контакта с пред-
метами окружающей среды, обсеме-
ненными больными животными.

Характерным симптомом лептос-
пироза у людей являются сильные
боли в мышцах ног, а также спины и
живота, не проходящие даже в покое.
При легких формах заболевания у
больного 2-3 дня держится лихорад-
ка, сопровождающаяся интоксикаци-
ей. Органы при этом не страдают. В
случае среднетяжелой формы леп-
тоспироза у больного увеличивается
печень и селезенка, проявляется
желтуха и боли в правом боку, кожа
становится сухой, возникает зуд, от-
крывается рвота. Прогноз при свое-
временно начатой терапии в случаях
средней и легкой степени тяжести
относительно благоприятный. 

Отдел по делам ГО и ЧС АМС
МО Пригородный район.

Осторожно - угарный газ 
Отдел надзорной деятельности и

профилактической работы по Приго-
родному району напоминает гостям и
жителям республики о необходимости
строго следить за исправностью си-
стем газового и печного отопления, ко-
торые могут стать источником опас-
ного угарного газа!

Табак - здоровью явный враг

Лептоспироз поражает животных и человека
В 2022 году Северо-Кавказским межрегиональ-

ным управлением Россельхознадзора совместно с
ветеринарной службой на территории РСО-Ала-
ния отобрано от сельхозживотных 16 проб крови,
которые были направлены в подведомственную
Россельхознадзору лабораторию. По результа-
там исследований выявлено заболевание лептоспи-
розом двух голов крупного и одной головы мелкого
рогатого скота. Управлением ветеринарии респу-
блики своевременно введены ограничительные ме-
роприятия в хозяйствах, проведено лечение жи-
вотных и последующая их вакцинация.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

Тел.: 8-928-067-27-12,
8-988-830-81-59. 838

Нё зынаргъ, нё уарзон, нё фёлмён ныййарёг
ДЗГОЙТЫ-АГЪНАТЫ Иннё, зёрдиаг арфётё
дын кёнём дё райгуырён боны фёдыл. 
Нё зёрдё дын зёгъы мады

стыр амонд, фидар ёнёниздзинад
ёмё бирё азты цёрёнбон! Цас-
фёнды хорз ныхёстё дын куы фё-
кёнём, уёддёр уыдон фаг нё уы-
дзысты нё ёнёкёрон уарзондзи-
над равдисынён. 
Кёстёр рёдийаг у, мады зёрдё

та - барон. Ёмё кёд дё зёрдё-
худт искуы райстам, уёд дё абон
хатыр курём! Ды нын дёт-
тыс хъару, ныфс царды
фёндёгтыл, ёмё нын фёр-
нёй фёцёр бирё азты!
Мады-Майрём дыл

йё хъарм арм дарёд! 

Сослан ёмё 
Зёринё.

Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения
КОМПЛЕКСНАЯ бригада из Азербай-
джана выполняет все строительные
работы: внутренние и наружные.

Тел.: 8-903-483-99-88. 847

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
И ОБРАБОТКА ТЕЛ
Качественно. 24 ЧАСА.

Опытная бригада.
Доставка похоронных 
принадлежностей.

Тел.: 8-918-822-81-80 
(Любовь Михайловна).

867

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита). 862

ПРОДАЕТСЯ
6-комнатный дом - 231
кв.м. - с з/у (33 сотки) -
в с. Камбилеевском. 
Ремонт, санузел, современ-
ный котел. Цена - 8 млн
руб. Рассмотрим ипотеку
или обмен.
Тел.: 8-989-743-48-09.

792

з/участок - 50 соток -
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93.

799

бетонные кольца, лив-
невки. Доставка. 
Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

бычки - годовалый и
8-месячный.
Тел.: 8-928-074-76-51.

869

бычок - годовалый,
телка - 2-месячная.
Тел.: 8-928-856-51-41.

869

корова, теленок, бычок;
мед разнотравный.
Тел.: 8-961-822-57-41.

890

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ квартира в
с. Октябрьском. 
Тел.: 8-918-829-15-00.

885

КЛАДКА, газоблок,
блок, стяжка, штукатурка, 
откосы, плитка, ламинат,
облицовка, лестницы.
Тел.: 8-988-830-20-43.

815

ТРИКОЛОР ТВ. Ра-
зводка на 2-4 телевизора,
приставки на 20 каналов,
продажа телевизоров от
5 000 руб.
Тел.: 8-918-723-82-51,
8-962-747-63-11. 873

ШПАКЛЕВКА, штукатур-
ка, кладка, “дикий камень”.
Тел.: 8-938-798-55-28.

836

РЕМОНТ старых машин 
и холодильников. 
Тел.: 8-988-835-90-95.

820

Коллектив ГБУЗ “Пригородная ЦРБ” выражает глубокое
соболезнование сотрудникам пищеблока Персаевой Мари-
не Гурамовне и Персаевой Фатиме Витальевне  по поводу
безвременной кончины брата и отца 

ПЕРСАЕВА Виталия Гурамовича.               907

Коллектив ГБУЗ “Пригородная ЦРБ” выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины водителя ЦРБ 

ПЕРСАЕВА Виталия Гурамовича.           907

Педагогический коллектив СОШ №2 с. Октябрьского вы-
ражает искреннее соболезнование педагогу-организатору
Батаевой Фиалете Петровне по поводу безвременной
кончины сына

ДЗАГАХОВА Константина Валерьевича.          910

Учащиеся и родительский комитет 8 класса СОШ №2 с. Ок-
тябрьского выражают искренние соболезнования заместите-
лю директора по воспитательной работе Батаевой Фиалете
Петровне по поводу безвременной кончины сына 

Константина.                          912

Коллектив Управления образования, РК
Профсоюза, руководители общеобразова-
тельных учреждений, заместители дирек-
торов по воспитательной работе школ
Пригородного района выражают глубокое
соболезнование заместителю директора
по воспитательной работе СОШ №2 с. Ок-
тябрьского Батаевой Фиалете Петровне
по поводу безвременной кончины сына

ДЗАГАХОВА
Константина Валерьевича.                   911

ООО «Фарн-ДВС» принимает заказы на изготовление корпу-

сной мебели по индивидуальным размерам: кухни, спальни, прихо-

жие, столы, тумбы, а также на изготовление и реставрацию фасадов

и изготовление накладок на металлические двери по размерам заказ-

чика. Приглашаем к сотрудничеству производителей мебели.

Обр.: с. Фарн, ул. Джимиева, 52, 
тел.: (8-86737) 58-2-92, (8-903) 483-17-48.   905

В «МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенном по Карцин-
скому шоссе, ТРЕБУЕТСЯ
девушка-продавец. График
работы обговаривается. 

Оплата - 1300 руб. в день.
Тел.:  8-989-135-58-17,

8-960-400-84-84. 901

Зёрдёйён дёр, дам, зёрдё ис. Уёдё куыд
нё атоны, куыд фидар разыны, уыцы ёнёба-
сётгё тых ём кёцёй ёрцёуы, Джиоты мыгга-
гыл цы уёззау цёф ёрцыд, уый тёригъёдёй.
Хуыцау иутён балёвар кёны дёргъвётин цё-
рёнбон, иннётён та - хёрз цыбыр. Фёлё иуёй-
иу уыцы цыбыр ёмгъуыдмё дёр адёмы зёрдё-
ты ахём арф фёд ныууадзы йё ёгёрон хорз
хъуыддёгтёй, ёмё йё ном уёлёуыл рухс мы-
синагёй баззайы.

Ахём уыд сёрмагонд ёф-
сёддон операцийы архайёг -
Комгёроны хъёуккаг Джиоты
Ванийы фырт Марат.

Джиоты Вани ёмё йё
цардёмбал Плиты Мерийы
хёдзары райгуырд 4 хурёнгёс
чызджы. Фёлё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, бинонтё тынг бёл-
лыдысты нёлгоймаджы бын-
дзёфхадмё. Ёмё цын рёх-
джы Мады-Майрём сё бёл-
лиц сёххёст кодта: цыппар хо-
йён фёзынд ныфсы мёсыг.

Марат райгуырд 1983 азы.
Каст фёци Комгёроны астё-
уккаг скъола хорз бёрёггё-
нёнтимё ёмё бацыд уёлдёр
ахуыргёнёндонмё, райста юристы дёсныйад. Уёдё рё-
стёг куы ‘рцыд, уёд йёхи нё бамбёхста ёфсёддон
службёйё дёр: Фыдыбёстёйы раз йё хёс ёххёст код-
та Тулёйы. 

Цардбёллон лёппу йё цард баиу кодта Хетъеты уёз-
дан чызг Фатимёимё Комсомольскы хъёуёй. Рантыст
сын 3 фырыхъулы хуызён лёппуйы. Кёд нырма гыццылтё
сты, уёддёр, ёвёццёгён, сё фыды сурёт сё цёстыты
раз лёудзён, никуы сё ферох уыдзён. Раст бёргё нёу,
сё фыд афтё ёрыгонёй йе 'нусон дунемё кёй ацыди,
уый, бинонты кёй ныууагъта дзыназгёйё. Фёлё кёмё
фёхёссём нё хъаст, кёмён радзурём нё зёрдёйы су-
дзаггаг ныхёстё, цёмёй царды цалх фёстёмё ёрзила
ёмё йё гаччы сбада. Хъыгагён, адзалён мадзал нёй. Цы
'рцыд, уымён раздахён нал вёййы.

Хёст хёст у - мёлёт хёссы кёддёриддёр. Бирётён
нё бантысы йё зынг ёмё цёхёр дзёмбытёй аирвёзын.
Афтё нал аирвёзт Марат дёр. Зындгонд ирон фыссёг
Кочысаты Мухарбегау, йё цард радта Украинёйы зёххыл.
Поэт фыста:

Мыййаг, хёсты быдыры искуы
Куы фёуон мард,
Ёмё куы аскъуыйа ёмбисыл
Мё рёзгё цард…

Мыййаг, куы нал фёуон кёронмё
Мё зарёг ёз,
Ёмё куы бамыр уа бынтондёр
Мё сонт хъёлёс.
Ёваст бамыр йё сонт хъёлёс Маратён дёр. 
Марат, дё саударёг цыппар хойён сё хъарджытё хёх-

тё дёр хёлдтой, зёхх ёнкъуысын кодтой. Нал дё фен-
дзысты, нал сём бахуддзынё дё мидбылты, нал сыл фё-
цинтё кёндзынё. 

Дё цардёмбал Фатимё дём, ёвёццёгён, алы бон
дёр ёнхъёлмё кёсдзён, фёлё ды дуар нал бакёндзы-
нё, нал ёй барёвдаудзынё дё фёлмён цёстёнгасёй.

Ацы сау цауёй зёрдёдзёф фесты Комгёроны хъёуы
ёппёт цёрджытё дёр. Марат уарзон ёмё хёларёй цы
сыхы рёзыд ёмё цард, лёггад ёмё ёгъдау дёттынёй
кёмён нё бафсёст, уыцы сыхёгтё, хиуёттё ёмё мыг-
гаг, йё бирё зонгётё ёмё ёмгёрттё йыл тынг фёры-
стысты. Йё фёстаг фёндаг ын, ирон ёгъдаумё гёсгё,
барёсугъд кёнын сё алчидёр йёхицён хёсыл баны-
мадта. Ацы мёнг дунейё ёнусон бёстёмё чи ацёуы,
уыцы адёймагён йё хорз хъуыддёгтёй адёмы 'хсён цы
фарн баззайы, уымён йё рухс ёнусон у, йё кад - бёр-
зонд. Уый бёрёг уыд Мараты ныгёнён бон: адём зёх-
хыл уёз кодтой.

Джиоты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат,
ДЖИОТЫ Мараты зианы бон сё фарсмё чи 'рбалёу-
уыд, сё рисёй сын чи айста, уыцы сыхбёстён (сыхёг-
ты лёггёдтён аргъгёнёг аргъ не скёндзён), хъёубё-
стён, хиуёттён, ёрцёуёг дзыллёйён, ёмё хъусын
кёнынц, Джиоты Мараты дыууиссёдзём боны кёнд
кёй уыдзён сабаты, 26 ноябры, Комгёроны хъёуы
Хетёджы-фырты номыл уынджы 6-ём хёдзары.

ООО «Мясной дар» 
предлагает следующие ВАКАНСИИ:

оператор по производству колбасоператор тер-
мической обработкитехничкаслесарь.
Наш адрес: с. Ир, ул. Г. Плиева, 2. 
Тел. для связи: +7-928-498-37-03 (по будням). 891

Ёнё дёу зёрдё - афтидХуримё дын барём дё ном

913
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