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Учащиеся 9 класса СОШ №2 им. Д. Доева с. Гизель и школьники из
с. Кобан во главе с директором Асланбеком ХАДЗАРАГОВЫМ, замести-
телем директора по ВР Маргаритой ТАНКЛАЕВОЙ, классным руководи-
телем Ритой ЦАЛЛАГОВОЙ приняли участие в экологической акции, ор-
ганизованной энергетической компанией РусГидро при участии Российско-
го Детского Фонда в рамках большой федеральной акции "оБЕРЕГАй".

Учащиеся очистили от мусора территорию от Гизельдонской ГЭС до с. Кобан. Для ре-
бят был предоставлен транспорт, горячее питание, организована культурная программа. 

Участники акции получили памятные призы и подарки.
Акция "оБЕРЕГАй" имеет статус всероссийской и проводится всеми компаниями, вхо-

дящими в Группу РусГидро. Она не только улучшает экологическую обстановку водоемов,
но и призывает бережно относиться к природе, формирует экологическое мировоззрение
у детей и подростков.

Спец.корр.

Нё районы Ирыхъёуы Те-
решковайы номыл уынджы
ивынц доны хётёлтё. Ёр-
вылбондёр куыстмё мё фён-
даг ауылты у, ёмё фенын,
паддзахадон унитарон куыст-
уат "Коммунресурстё"-йы
кусджытё ацы бынаты цы
уёззау куыст кёнынц, уый.

Мё цёст ёрёвёрдтон иу ёв-
зонг лёппуйыл - къахт зёххы цы-
дёртё архайдта. Афтё лёмбынёг
куыста, раст цыма йёхи уды пай-
дайён.

Коммуналон куыстуаты хицау Гуг-
каты Дмитрийы дёр ам баййёф-

тон, ёмё мын уыцы лёппуйы иттёг
хорз кусёг рахуыдта, стёй иннё
кусджыты дёр.

Базонгё дён лёппуимё - Цоци-
ты Сослан, Октябрыхъёуы Плийы-
фырты номыл уынджы цёрёг. Рай-
гуырд 1989 азы. Каст фёци 9 къла-
сы, уый фёстё йё ахуыр адарддёр
кодта Дзёуджыхъёуы училищетёй
иуы. Райста ёндадзёджы дёсныйад
ёмё уёд, 12 азы размё, кусынмё
бацыд нё районы коммуналон служ-
бёмё. Уёдёй нырмё ам фёллой
кёны ёндадзёг-слесырёй. Куыд ку-
сы, уымён та ёвдисён сты йе
'мкусджытё.

Къёвдайё, хурбонёй - ёдзух-

дёр уынгты, фёндёгтыл у йё куыст,
ёмё йё ёххёст кёны ёнтыстджы-
нёй. Арфёйаг у, Сослан!

Хорз амондёй хайджын у!

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къам.

В связи с 21-летием со дня созда-
ния Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в об-
щественной приемной Пригородного
местного отделения Партии и адми-
нистрациях сельских поселений в пе-
риод с 1 по 10 декабря 2022 года про-
ведут прием граждан депутаты Пар-
ламента РСО-Алания, Глава АМС
МО Пригородный район, депутаты
Собрания представителей района, а также главы сель-
ских поселений. Справки по тел.: 2-10-71.

График приема граждан смотрите на 2 стр.

Большие дела начинаются с малого! "Единая Россия": 
21 год с вами!

Кусаг кусёг

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК 29 ноября 2022 г. №137 (12409). Цена - 10 руб.

по состоянию на 28 ноября 2022 г.
4287 случаев заболевания
+1 случай заболевания за последние сутки
8 человек 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.

Если родственникам мобилизованного звонят и
просят реквизиты банковской карты и счeта для «фор-
мирования списков и защиты прав мобилизованных»,
можно ли предоставить данные?

Передавать данные карты или банковского счeта посто-
ронним лицам нельзя!

Представители Минобороны РФ или уполномоченных
ими организаций с такими просьбами к родственникам во-
еннослужащих не обращаются.

Скорее всего, с такими вопросами звонят мошенники.
Источник: Объясняем.рф.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 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

#Zамир

Акция

Кад - фёллойгёнёгён

Прием граждан
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Прокурор разъясняет

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй

ГРАФИК
приема граждан Пригородного местного отделения 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" с 1 по 10 декабря 2022 года

Постановлением Правительства РФ от
14.11.2022 г., №2045 внесены изменения в Правила
финансового обеспечения расходов по предо-
ставлению гражданам государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг.

В частности, дополнены категории детей-инвалидов, ко-
торые при проезде к месту лечения имеют право восполь-
зоваться авиаперелетом.

К примеру, с 1 января 2023 года авиаперелет за счет
средств Фонда социального страхования будет предо-
ставляться при направлении к месту лечения и обратно де-
тей-инвалидов с онкологическими, гематологическими и им-
мунологическими заболеваниями, получающих противоопу-
холевую и иммуномодулирующую терапию, детей-инвали-
дов, имеющих хроническую почечную недостаточность (на-
ходящихся на гемодиализе), и сопровождающих их лиц,
проживающих на удалении от места лечения более, чем на
12 часов следования железнодорожным транспортом или
1000 километров.

Ранее такая возможность была предусмотрена для де-
тей-инвалидов только в случае отсутствия железнодорожно-
го сообщения, а также при проживании ребенка-инвалида
на территории Дальневосточного федерального округа при
меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимо-
стью проезда железнодорожным транспортом либо при на-
личии у ребенка-инвалида заболевания или травмы спинно-
го мозга.

Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.

Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора Пригородного района.

Хуссар Ирыстоны Ёнён-
хъёлёджы уавёрты мини-
страды службёгёнджыты
мызд ацы азы кёронмё фё-
фылдёр уыдзён. Уый тыххёй
баныхас кодтой республи-
кёйы Ёнёнхъёлёджы уавёр-
ты министры хёстё ёххёст-
гёнёг ЦОЦИТЫ Азёмёт
ёмё Уёрёсейы Ёнёнхъёлё-
джы уавёрты министр Алек-
сандр КУРЕНКОВ.

Ныхас ма кодтой, цёмёй мини-
страды службёгёнджытё, раздёры
азтау, цёттёдзинад исой Уёрё-
сейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты
сёрмагонд ахуыргёнёндётты. Ми-
нистртё ёрдзырдтой дыууё ведом-
ствойы ёмархайды иннё вазыгджын
фарстатыл дёр.

* * *
Мыхуыры рацыд "Уырыс-

саг-ирон энциклопедион
дзырдуат". Йё автор у про-
фессор, Хетёгкаты Къос-
тайы номыл премийы лауре-
ат, Хуссар Ирыстоны пад-
дзахадон университеты раз-
дёры ректор КОКОЙТЫ
Теймураз.

Ног дзырдуат цымыдисдзинад
ёвзёрын кёны ирон ёвзаджы про-
блемётём. Ис дзы бирё терминтё
- неологизмтё ёрдззонынад ёмё
медицинёйё, политологийё, аива-
дёй, динёй, абон кёмёй нал пайда
кёнём, ахём дзырдтё, ёдёппё-
тёй - 10000.

Ацы дзырдуат у дыккаг рауагъд
авторён.

* * *
Горёт Цхинвалы дарддёр

дёр архайынц уынгты рёз-
тыл. Ныртёккё капиталон
цалцёг кёнынц микрорайон
"Шанхай"-ы 2 уынджы - Къо-
зоны-фырты ёмё Хъуылайы-
фырты уынгтё. Куыстытё
цёуынц графикмё гёсгё.

Вокзалгёрон егъау фёзы уал сё-
вёрдтой асфальты фыццаг цъар. Ам
ма сараздзысты чысыл фонтантё
дон нуазынён, базарадон тёппытё,
электрон рухсытё, Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты Хуссар Ирыстойнаг
Хъёбатырты бюстытё.

Ацы азы кёронмё Цхинвалы ка-
питалон цалцёг скёндзысты 10 уын-
джы, ныридёгён сын раивтой сё
донцёуён хётёлтё.

Куыстытё ёххёст цёуынц Хус-
сар Ирыстоны Инвестицион про-
граммёмё гёсгё.

* * *
Хуссар Ирыстоны Хетёг-

каты Къостайы номыл пад-
дзахадон драмон театры
агъуысты фёстаг фёндараст
загътой республикёйы ног
паддзахад саразджытёй иу,
ёхсёнадон змёлд "Адёмон
ныхас"-ы сёрдар, историон
зонёдты доктор ЦОЦИТЫ
Резойы фырт Аланён.

ССР-ы Цёдис куы ныппырх, уёд
Хуссар Ирыстоны Цоцийы-фырт ёр-
лёууыд ёхсёнадон змёлд "Адёмон
ныхас"-ы сёргълёууёгёй, ёмё
йын бирё бантыст бёстёйы хёд-

бардзинады сёрыл тохы. Уыдис Хус-
сар Ирыстоны Сёйраг Советы сёр-
дары фыццаг хёдивёг 1989-1992
азты.

Йё политикон къахдзёфтё ёд-
зухдёр уыдысты Ирыстоны хёрзё-
бонён.

Фёстаг 13 азы Алан цард Герма-
ны бёрёг аххосёгтём гёсгё. Уым
амард ацы аз 24 августы, ёмё йын
ныр йё мард буар сластой Цхинвал-
мё. Хорзёхгонд ёрцыд республи-
кёйы иуыл стырдёр хёрзиуёг - ор-
ден "Уацамонгё"-йё (йё амёлёты
фёстё).

Фыдохы церемонийы уыдысты
Хуссар Ирыстоны Президент Га-
глойты Алан, Хицауады Сёрдар
Джуссойты Константин, Парла-
менты Сёрдар Ёлборты Алан, экс-
президент Тыбылты Леонид, "Адё-
мон ныхас"-ы активисттё, Парла-
менты фыццаг сёвзёрсты депутат-
тё, студенттё, фёсивёд, интелли-
генци.

Раныхас кодтой Парламенты
фыццаг сёвзёрсты депутаттё Ко-
койты Тарзан ёмё Дзиццойты
Юрий, экс-президент Тыбылты Ле-
онид, Президенты паддзахадон уы-
наффёгёнёг, историк Коцты Кон-
стантин, историон зонёдты доктор
Бзарты Руслан, поэт Чехойты Оля
ёмё ёндёртё. 

Цоциты Аланы баныгёдтой Згъу-
деры уёлмёрды.

* * *
Хуссар Ирыстоны Тыбыл-

ты Алыксандры номыл пад-
дзахадон университет сбё-

рёг кодта йё 90 азы юбилей
паддзахадон драмон театры
агъуысты. 

Ардём ёрбацыдысты Президент
Гаглойты Алан, Парламенты ёмё
Хицауады сёрдартё Ёлборты Алан
ёмё Джуссойты Константин, Хус-
сар Ирыстоны Уёрёсейы минёвар
Марат Кулахметов, Абхазы минё-
вар Хуссар Ирыстоны Елбачиты
Алан, Уёрёсейы уёлдёр ахуыргё-
нёндётты ректортё, Донбасс ёмё
Абхазы университетты минёвёрттё,
экс-президенттё Цыбырты Людвиг
ёмё Тыбылты Леонид.

Се 'ппётён дёр бузныг загъта
университеты ректор Тедеты Ва-
дим.

Уый фёстё арфёйы ныхёстё
ракодтой Гаглойты Алан, Марат
Кулахметов, Адыгейы паддзахадон
университеты профессор Рашид
Хунагов, Цёгат Ирыстоны паддзах-
адон университеты ректор Огъуаты
Алан, Цёгат Кавказы хёххон агра-
рон университеты ректоры уынаф-
фёгёнёг Темыраты Виктор, Абха-
зы университеты дунеон бастдзи-
нёдты ёмё экономикон фарстаты
фёдыл проректор Максим Гвин-
джиа, ёндёр кадджын уазджытё.

Бакастысты Уёрёсейы регионты
уёлдёр ахуыргёнёндёттёй ёр-
выст арфёйы телтё. Уый фёстё ар-
хайджытён равдыстой Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны профессионалон
артистты концерт.

Ёрмёджытё мыхуырмё
бацёттё кодта

ГАССИТЫ Моисей.

Дополнены категории детей-
инвалидов, которые при проезде 
к месту лечения имеют право
воспользоваться авиаперелетом



Актуально

Окно ОМВД

ВВТТООРРННИИККВВТТООРРННИИКК ,, 2299 нноояяббрряя 22002222 гг..,, 2299 нноояяббрряя 22002222 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru                f idiuag@mail.ru                ГлашатайГлашатай 33

Вам приходит сообщение о
том, что Ваша банковская кар-
та заблокирована. Предлага-
ется бесплатно позвонить на
определенный номер для по-
лучения подробной информа-
ции. Когда Вы звоните по ука-
занному телефону, то Вам со-
общают о том, что на сервере,
отвечающем за обслуживание
карты, произошел сбой, а за-
тем просят сообщить номер
карты и ПИН-код для ее пере-
регистрации. Злоумышленни-
кам нужен лишь номер Вашей
карты и ПИН-код. Как только
Вы их сообщите, деньги будут
сняты с Вашего счета.

Ни одна организация,
включая банк, не вправе тре-
бовать Ваш ПИН-код! Для то-
го, чтобы проверить поступив-
шую информацию о блокиро-
вании карты, необходимо по-
звонить в клиентскую службу
поддержки банка. Скорее все-
го, Вам ответят, что никаких
сбоев на сервере не происхо-
дило, а Ваша карта продолжа-
ет обслуживаться банком.

При проведении операций с
картой пользуйтесь только те-
ми банкоматами, которые рас-
положены в безопасных местах
и оборудованы системой ви-
деонаблюдения и охраной.

Совершая операции пла-
стиковой картой, следите,
чтобы рядом не было посто-
ронних людей. Набирая ПИН-
код, прикрывайте клавиатуру
рукой.

Обращайте внимание на
картоприемник и клавиатуру
банкомата. Если они оборудо-
ваны какими-либо дополни-
тельными устройствами, то от
использования данного банко-
мата лучше воздержаться и
сообщить о своих подозре-
ниях по указанному на нем те-
лефону.

Если банкомат долгое вре-
мя находится в режиме ожида-
ния или самопроизвольно пе-
резагружается - откажитесь,
от его использования. Велика
вероятность того, что он пере-
программирован злоумышлен-
никами.

Хищение с карт, 
подключенных к опции

бесконтактных платежей 
Для проведения оплаты

бесконтактной картой реко-
мендуется просто приложить
ее к терминалу. Ввод ПИН-
кода не требуется, если сум-
ма не превышает 1 000 ру-
блей. При этом количество
расходных транзакций не
ограничено.

Как обезопасить себя
от мошенников

1. Установите на телефон
(компьютер) современное ли-
цензированное антивирусное
программное обеспечение.

2. Не устанавливайте и не
сохраняйте без предваритель-
ной проверки антивирусной
программой файлы, получен-
ные из ненадежных источни-
ков: скачанные с неизвестных

сайтов, присланные по элек-
тронной почте (подозритель-
ные файлы лучше сразу уда-
лять).

3. Используйте пароли, не
связанные с Вашими персо-
нальными данными.

4. Не сообщайте данные
карты, пароли и другую персо-
нальную информацию.

5. Поставьте лимит на сум-
му списаний или перевода в
личном кабинете банка.

6. По всем возникающим
вопросам обращайтесь в банк,
выдавший карту.

7. Не выполняйте никаких
срочных запросов к действию,
в том числе по установке ка-
ких бы то ни было приложе-
ний.

8. Не перезванивайте по
номерам и не переходите ни
по каким ссылкам, которые
приходят на e-mail или по
SMS.

9. Обращайте внимание на
все сообщения от банка (на-
пример, если они содержат
грамматические ошибки).

10. При потере карты не-
медленно ее заблокируйте и
обратитесь в ближайший офис
банка.

Отдел по 
антитеррористической

работе и взаимодействию
с правоохранительными 

органами АМС МО 
Пригородный район.

Участковые уполномочен-
ные полиции ОМВД России по
Пригородному району на
своих административных
участках незамедлительно
приступили к проведению
необходимых поисковых меро-
приятий. Были задействованы
добровольные народные дру-
жины, но как показывает ста-
тистка, преступления, связан-
ные с хищением скота, наибо-
лее сложные в раскрытии.

В связи с этим полиция на-

поминает, что нельзя остав-
лять скот без присмотра на
пастбищах. Данной ситуаци-
ей могут воспользоваться
злоумышленники и похитить
поголовье КРС. Следует пом-
нить, что основной причиной,
способствующей краже живот-
ных, является отсутствие кон-
троля со стороны собственни-
ков. Необходимо пользоваться
услугами пастуха на договор-
ной основе, который несет ма-
териальную ответственность

за их сохранность. Нельзя до-
верять выпас скота случайным
людям. В ночное время КРС
необходимо содержать в
закрытых помещениях. Бродя-
чий скот становится легкой
добычей для преступников.

При обнаружении кражи
или пропажи домашних питом-
цев следует своевременно со-
общить об этом в полицию для
принятия оперативных мер по
поиску скота.

Уважаемые граждане, толь-
ко неукоснительным соблюде-
нием мер безопасности можно
сохранить поголовье КРС!

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления

по связям со СМИ
и общественностью

ОМВД России 
по Пригородному району.

Важно!

Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Напоминаем о том, что приобретенное гражда-
нами огнестрельное оружие в течение 2-недельно-
го срока должно быть зарегистрировано в отде-
лении лицензионно-разрешительной работы по
месту жительства и получено разрешение на его
хранение и ношение. Оружие и боеприпасы к нему
должны храниться в местах проживания в запи-
рающихся на замок сейфах/металлических шка-
фах/ящиках из высокопрочных материалов либо
деревянных ящиках, обитых железом, в сухом по-
мещении. При этом оружие должно быть разря-
жено и поставлено на предохранитель, а патро-
ны находиться в упаковке отдельно от оружия
не ближе 1 метра от источников тепла и элек-
тронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на хранение оружия владелец
обязан за месяц до истечения срока действия разрешения
обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы
по месту учета оружия, предъявить имеющееся оружие для
технического осмотра и представить следующие документы:
заявление, паспорт гражданина РФ, охотничий билет, меди-
цинское заключение об отсутствии медицинских противопока-
заний к владению оружием (Форма №002), медицинское за-
ключение об отсутствии в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов (Форма
№003), квитанцию об оплате за перерегистрацию оружия. 

Гражданин РФ имеет право продать (передать) имеюще-
еся у него на законных основаниях оружие другому лицу (при
наличии у последнего соответствующей лицензии) в отделе-
нии лицензионно-разрешительной работы Управления Рос-
гвардии по месту учета этого оружия или сдать оружие по на-
правлению лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии на комиссионную продажу в специализированные
магазины. 

Запрещается передавать огнестрельное оружие и бое-
припасы другим лицам. Транспортировка оружия осуществля-
ется владельцем в чехле, кобуре или в специальном футляре,
а также в специальных упаковках производителя оружия в раз-
ряженном состоянии отдельно от патронов.

Владелец огнестрельного оружия при перемене места жи-
тельства обязан обратиться в отделение лицензионно-разре-
шительной работы с заявлением о снятии оружия с учета, ука-
зав адрес нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного оружия владелец обязан
немедленно сообщить об этом в отделение лицензионно-раз-
решительной работы. За утрату оружия предусмотрено адми-
нистративное наказание, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, и влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10
тыс.руб. с конфискацией оружия или без таковой либо лише-
ние права на приобретение и хранение или хранение и ноше-
ния оружия на срок от 1 года до 3 лет. 

Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не от-
веденных для этого местах влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс.руб. с конфиска-
цией оружия и патронов к нему либо лишение права на прио-
бретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

За нарушение установленных правил приобретения, хране-
ния, ношения, учета, использования, транспортировки винов-
ные лица привлекаются к уголовной или административной
ответственности с конфискацией оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заря-

жено, либо в сторону людей, домашних животных, зданий,
сооружений, за исключением случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо заби-
вать его.

3. Стрелять из неустойчивых положений или одновремен-
но из 2 стволов двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы
из данного образца оружия.

5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, па-
троны с истекшим сроком годности и осечные патроны.

6. Самостоятельно производить ремонт основных узлов   и
механизмов оружия. Вносить в них конструктивные измене-
ния, хранить оружие и патроны в одном  помещении с горю-
чими, легковоспламенимыми и химически-агрессивными
материалами.

7. Осуществлять ношение, транспортирование и использо-
вание оружия, а также снаряжение патронов в состоянии нар-
котического, алкогольного и иного опьянения под воздействи-
ем лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопас-
ность владельцев оружия и окружающих людей.

Аслан БИЦОЕВ,
майор полиции, начальник ОЛРР по 
Пригородному району Управления 

Росгвардии РСО-Алания.

Правила хранения 
оружия и его перерегистрация

Полицейские напоминают гражданам 
о мерах по предотвращению краж скота
Владельцы личных подсобных хозяйств - жи-

тели Ирского, Черменского и Гизельского сель-
ских поселений попросили полицейских оказать
содействие в поисках принадлежащих им 5 голов
крупного рогатого скота. Заявители пояснили
стражам порядка, что домашние животные не
вернулись с вольного выпаса. 

Как мошенники крадут 
деньги с ваших банковских карт
ПАМЯТКА по профилактике мошенничества с банков-

скими картами
Банковская карта - это инструмент

для совершения платежей и доступа к
наличным средствам на счете, не тре-
бующий для этого присутствия в банке.
Но простота использования банковских
карт оставляет множество лазеек для
мошенников.
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БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка,
купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

919

Объявления * Реклама * Сообщения

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

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).

922

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

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из Азербай-
джана выполняет все строительные
работы: внутренние и наружные.

Тел.: 8-903-483-99-88. 847

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

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

В «МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенный 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

Извещение
о предоставлении земельных 

участков в аренду
Администрация местного самоуправления муниципального образо-

вания Пригородный район принимает заявления о предоставлении зе-
мельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020202:15 площадью 4,7695 га, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, с видом разрешенного использования - для вы-
ращивания сельскохозяйственной продукции;

- з/у с КН 15:08:0000000:3252 площадью 0,0355 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Старая Саниба, с видом разрешенного использования - са-
ды фруктовых деревьев и плодово-ягодных кустарников;

- з/у с КН 15:08:0030102:1135 площадью 0,2854 га, из категории
земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, севернее с. Старая Саниба, с видом разрешенно-
го использования - овощеводство;

- з/у с КН 15:08:0140108:155 площадью 0,0638 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Дачное, ул. 70-летия Октября, 4 линия, участок №3, с видом
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

- з/у с КН 15:08:0000000:3297 площадью 0,1149 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Сунжа, ул. Подхозная, 17 “А”, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок);

- з/у с КН 15:08:0030203:444 площадью 1,5654 га, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, севернее с. Кармадон, с видом разрешенного ис-
пользования - овощеводство;

- з/у с КН 15:08:0180116:152 площадью 0,2968 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный рай-
он, с. Комгарон, ул. Кирова, 10 “а”, с видом разрешенного использо-
вания - земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0040203:174 площадью 1,5497 га, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, восточнее с. Тарского, с видом разрешенного ис-
пользования - рыбоводство;

- з/у с КН 15:08:1101102:143 площадью 0,1512 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный рай-
он, с. Чермен, ул. Коцоева, 3, с видом разрешенного использования-
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0110150:135 площадью 0,2199 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Чермен, ул. Хадонова, 79, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0110141:131 площадью 0,1636 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Чермен, ул. Х.Цаболова, 6, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельных участков для указанных целей, впра-
ве подавать заявления о предоставлении земельных участков в арен-
ду. Прием заявлений и ознакомление со схемами расположения зе-
мельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать
земельные участки (в случае, если земельный участок предстоит обра-
зовать), осуществляются в АМС МО Пригородный район РСО-Алания в
течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения ежед-
невно с 9.00 до 17.00 ч. по адресу: РСО-А, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 216, 307; заявления также мо-
гут направляться в электронной форме на электронный адрес АМС МО
Пригородный район: amsuprig@rso-a.ru, тел.: 8 (86738) 2-27-02.

Дата окончания публикации - 28 декабря 2022 года.       

Глава администрации      Р.ЕСИЕВ.

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

799

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-879-48-39.

921

бычок.
Тел.: 8-928-489-68-04.

889

кукуруза в зерне - в с.
Куртат, ул. Октябрьская,
27. Цена - 11 руб./кг.
Тел.: 8-928-493-74-32.

918

утки.
Тел.: 8-918-709-25-70.

914

РАЗНОЕ
ШТУКАТУРКА, шпак-
клевка.   
Тел.: 8-928-494-91-90,
8-969-676-15-12. 893

ШТУКАТУРКА, шпак-
левка, обои, ламинат.   
Тел.: 8-928-484-71-48.

892

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

820

ЗАКУПАЕМ коров и быч-
ков.
Тел.: 8-923-706-20-21.

800

СДАЕТСЯ квартира в 
с. Октябрьском.   
Тел.: 8-989-747-61-94.

917

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-939-50-56,
8-928-487-86-31,
2-11-57. 908

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57. 908

ОБЛИЦОВКА фасадов
кирпичом.
Тел.: 8-906-449-76-85. 909

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, шпа-
клевка, плитка,  стяжка,
брусчатка, короед и т.д. 
Тел.: 8-989-039-35-85,
8-963-178-36-68. 874

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности в садах,
огородах, на кладбищах.   
Тел.: 8-989-134-88-17.

920

БЛАГОУСТРОЙСТВО
огородов: вспашка, убор-
ка, покос.   
Тел.: 8-996-942-85-89.

915

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2022 г. №453
с. Октябрьское 

О проведении 
общественных обсуждений

(в форме слушаний) 
по корректировке 

проектной документации
объекта капитального
строительства: "Система
обращения с твердыми
коммунальными отходами

"Экологический 
регион Алания".

В целях соблюдения прав че-
ловека на благоприятные условия
жизнедеятельности, в соответ-
ствии с требованиями Приказа
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 1 декабря
2020 года, №999 "Об утвержде-
нии требований к материалам
оценки воздействия на окружаю-
щую среду", руководствуясь ст.9
Федерального закона от 23 нояб-
ря 1995 года, №174-ФЗ "Об эко-
логической экспертизе", Уставом
МО Пригородный район, поста-
новляю:

1. Назначить   30 ноября 2022
г. проведение общественных об-
суждений (в форме слушаний)  по
корректировке  проектной  доку-
ментации объекта капитального
строительства: “Система обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами "Экологический регион
Алания".

2. Образовать комиссию по
проведению общественных об-
суждений (в форме слушаний)
по корректировке  проектной   до-
кументации объекта капитального
строительства: "Система обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами "Экологический регион
Алания" и утвердить ее состав
(приложение №1).

3. Проведение общественных
обсуждений (в форме слушаний)
по корректировке проектной доку-
ментации объекта капитального
строительства: "Система обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами "Экологический регион
Алания поручить комиссии.

4. Рекомендовать комиссии по
проведению общественных об-
суждений (в  форме  слушаний)
по  корректировке  проектной до-
кументации объекта капитального
строительства: "Система обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами "Экологический регион
Алания":

4.1. Обеспечить информиро-
вание общественности и других
участников оценки воздействия на
окружающую среду о сроках и ме-
сте доступности материалов по
корректировке проектной доку-
ментации объекта капитального
строительства: "Система обраще-
ния с твердыми коммунальными
отходами "Экологический регион
Алания" посредством опублико-
вания уведомления на официаль-
ном сайте АМС МО Пригородный
район и на соответствующих сай-
тах федерального и регионально-
го значения (при необходимости).

4.2. В соответствии с п.2 при-
ложения 16 к постановлению Пра-

вительства РФ от 3 апреля 2020
года, №440 "О продлении дей-
ствия разрешений и иных особен-
ностях в отношении разрешитель-
ной деятельности в 2020-2022 го-
дах" провести общественные об-
суждения с использованием
средств дистанционного взаимо-
действия (видеоконференцсвязь).

4.3. В течение 30 дней, 20  ка-
лендарных дней  до дня  проведе-
ния общественных обсуждений и
10 календарных дней после дня
проведения общественных обсуж-
дений обеспечить прием и доку-
ментирование замечаний и пред-
ложений от общественности по
корректировке проектной доку-
ментации объекта  капитального
строительства: "Система обраще-
ния   с твердыми коммунальными
отходами "Экологический регион
Алания".

5. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Фидиу-
ёг" и разместить на официаль-
ном сайте АМС МО Пригородный
район: www.prigams.ru в сети
Интернет.

6. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
АМС МО Пригородный район
В.З. Джиоева.

Глава 
администрации: Р. ЕСИЕВ.

Приложение №1 
к постановлению 
главы АМС МО 

Пригородный район
от 25 ноября 2022 г., №453

СОСТАВ
комиссии по проведению

общественных обсуждений 
(в форме слушаний) 
по корректировке 

проектной документации
объекта капитального 
строительства: "Система
обращения с твердыми 
коммунальными отходами

"Экологический
регион Алания"

Председатель комиссии:
Джиоев В.З. - заместитель

главы АМС МО Пригородный
район.

Заместитель председателя
комиссии:

Хугаев В.И. - начальник от-
дела строительства, архитектуры
и ЖКХ АМС МО Пригородный
район.

Секретарь комиссии:
Дряева И.Х. - главный спе-

циалист отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ АМС МО При-
городный район.

Члены комиссии:
Бесаев О.А. - главный спе-

циалист отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ АМС МО При-
городный район;

Кцоев Э.Т. - главный специа-
лист-архитектор отдела строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ АМС
МО Пригородный район;

Ванеев С.Д. - главный спе-
циалист отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ АМС МО При-
городный район.
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