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Заседание

Цена - 10 руб.

Актуально

Еще раз о профилактике
Депутаты Собрания
представителей приняли в первом новой коронавирусной
чтении бюджет на будущий год инфекции!

Вчера в районе прошло сорок пятое заседание депутатов Собрания представителей муниципального образования под
председательством главы района Алана
ГАГЛОЕВА. В мероприятии приняли
участие глава АМС МО Пригородный
район Руслан ЕСИЕВ, руководители
профильных управлений и отделов
районной администрации.
На заседании был рассмотрен проект бюджета района
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. По
данному вопросу выступил начальник Управления финансов
АМС района Артур Габараев.
Он отметил, что несмотря на
сложные экономические условия, связанные с пандемией,
доходная часть бюджета была
собрана с положительной динамикой. В финансовом документе предусмотрены основные социально-значимые направления расходования денежных средств. Депутаты
единогласно проголосовали за
принятие проекта бюджета в
первом чтении.
По предложению Артура
Габараева также были вне-

У

сены изменения в решение
Собрания представителей о
бюджете на текущий и 2021
год и плановый 2021-2022
годы, утверждено Положение
о бюджетном процессе в МО
Пригородный район. Единогласным решением депутатами были утверждены единые
нормативы отчислений в
бюджеты сельских поселений
от налога на доходы физических лиц и сельскохозяйственного налога. Депутаты
проголосовали за принятие
ежегодного прогноза программы приватизации объектов
муниципальной
собственности
Пригородного
района, а также
Перечня
имущества муниципалитета,
свободного от третьих лиц,

предоставляемого во владение или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим их инфраструктуру.
По предложению заместителя председателя Собрания
представителей
района
Рустама Багаева были внесены изменения в решение
депутатов района о депутатских комиссиях, согласно которым из состава комиссии по
делам молодежи, физической
культуры и спорта выведен
сложивший полномочия депутат Марат Багаев, а вместо
него введен Сармат Харебов.
Депутатами также принят
план проведения заседаний
Собрания представителей на
будущий год.
По окончании заседания
глава муниципального образования Алан Гаглоев поблагодарил коллег за работу,
пожелал им здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности.
Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото автора.

Внимание: ярмарка!

важаемые жители Пригородного района! В четверг в рамках рождественской ярмарки, которая открылась 10 декабря на прилегающей к районному Дворцу культуры территории (с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 58), будет организована сельскохозяйственная ярмарка.

Покупатели смогут здесь приобрести
фрукты, овощи, колбасные изделия, кукурузу и другую продукцию сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам.
Посетителей ярмарки убедительно
просим соблюдать меры индивидуальной
защиты и санитарной безопасности!
Управление экономики
и прогнозирования АМС
МО Пригородный район.

Сегодня ни для кого
не секрет, что во всем
мире ситуация по новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)
остается напряженной. В РФ выявлено
более 2,6 миллионов
инфицированных.
С
каждым днем растет
количество заболевших как в РСО-Алания, так и в
Пригородном районе.
С момента регистрации в Пригородном районе лабораторно подтверждено инфицирование более 1000 человек, часть из
которых продолжает получать лечение амбулаторно на дому и
в стационарах республики. Наибольшие показатели заболеваемости, которые значительно превышают среднерайонный и даже среднереспубликанский, отмечаются в сс. Октябрьское,
Камбилеевское, Тарское, Комгарон, Ногир, Гизель и станице
Архонской.
Анализ заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
на территории Пригородного района показывает, что причинами распространения COVID-19 несмотря на грамотность и осведомленность большей части населения о сложившейся эпидемиологической ситуации, продолжают являться несоблюдение жителями санитарно-противоэпидемического режима, игнорирование запретов и ограничений.
В этой связи напоминаем, что в нашей республике с 12
мая 2020 г. Указом Главы РСО-А от 09.05.2020 г., №151 "О внесении изменений в Указ Главы РСО-А от 27.03.2020 г., №105 "О
мерах по реализации Указа Президента РФ от 25.03.2020 г.,
№206 "Об объявлении в РФ нерабочих дней" введен масочный
режим.
А с 28 октября 2020 г. всеобщий масочный режим введен
на территории РФ Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 16.10.2020 г., №31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом".
Данными документами на граждан возложено обязательство
по ношению гигиенических масок для защиты органов дыхания
в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках.
Уважаемые жители Пригородного района! В нынешних
реалиях вы можете столкнуться с коронавирусной инфекцией
везде, особенно при посещении общественных мест, в транспорте, при участии в торжественных и траурных мероприятиях. Поэтому убедительно призываем вас выполнять меры по
ее профилактике. Они достаточно просты, известны и доступны
для каждого, в той или иной степени используются для недопущения возникновения и распространения большинства инфекционных заболеваний: надевайте средства защиты (маски,
респираторы) при посещении общественных мест, мест большого скопления людей, особенно траурных мероприятий; соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метра, особенно от лиц с признаками респираторной инфекции; не забывайте часто и тщательно мыть руки, а при отсутствии такой возможности обрабатывайте их антисептиками; часто проветривайте помещения; обрабатывайте гаджеты; не выходите на работу, не отправляйте ребенка в детский сад или школы при появлении признаков заболевания.
Проявите заботу о своем здоровье и здоровье своих близких!
Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по РСО-Алания в Пригородном районе.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписная кампания на районную газету
«Фидиуёг» на I полугодие 2021 года.
Основная цена - 573, 12 руб. Льготная - 478, 92 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.
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К сведению налогоплательщиков

Спортивный вестник

На территории
Скифовцы показали
РФ отменяется специальный
зрелищные бои
налоговый режим
С 1 января 2021 года на территории РФ отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов. В случае реализации товаров не розничной торговли налогоплательщик считается утратившим право на применение ЕНВД.
Организации и индивидуальные предприниматели,
применявшие ЕНВД, могут
перейти на следующие режимы налогообложения: на
упрощенную систему налогообложения; индивидуальные
предприниматели, привлекающие при осуществлении
своей деятельности не более
15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения; индивидуальные предприниматели, не
имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход; на общую систему налогообложения.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций НДФЛ, налог на добавленную стоимость, налог на имущество
организаций/физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения
размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru). По возникающим вопросам можно обращаться в Инспекцию ФНС России
по Пригородному району РСО-Алания, расположенную по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 74 (тел.: 2-13-32;
2-15-91).

12 декабря в Москве состоялся международный турнир
по смешанным единоборствам
"FFC-Selection 5".
На престижных соревнованиях дебютировали 3 бойца Б/К "Скиф" с. Сунжа (тренер Марат Багаев), 2 из которых одержали победу
досрочно. Так, Вадим Качмазов завершил бой
на третьей секунде, одержав победу над опытным бойцом Дилафрузом Наджафовым. Воспитанник этого же клуба Георгий Цховребов по-

борол Исмаила Махмудова. Немного не хватило мастерства другому нашему спортсмену
Марату Маргиеву, он уступил поединке Шахзоду Убайтову.
Поединки с участием скифовцев стали
украшением вечера спорта.
Поздравляем ребят с успехом и желаем
дальнейших ярких побед!

"Амонд" - победитель
республиканского первенства

ИФНС России по Пригородному району
РСО-Алания.

Конкурс

Осетинские пироги в тройке лидеров

8 декабря в режиме онлайн-трансляции страна
узнала финалистов 1-го национального конкурса
гастрономических брендов "Вкусы России", организованного Министерством сельского хозяйства. Свои победители были определены и в одной из самых массовых номинаций конкурса - "Загляните на огонек" от генерального партнера
конкурса Россельхозбанка.

В результате упорной борьбы за звание брендов с наибольшей туристической привлекательностью лидерами стали карельская форель, крымское вино и осетинские пироги.
Победители конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания. На сайте вкусыроссии.рф также будет сформирован каталог региональных брендов, с которым люди смогут не только с легкостью находить и
изучать гастрономические достопримечательности каждого региона, но и использовать его в качестве путеводителя непосредственно во время путешествий.

В спортивном зале Пригородной
ДЮСШ №2 состоялось первенство
РСО-Алания по волейболу среди девочек
2008-2009 гг.р.
В соревнованиях участвовали команды
г. Моздока, сс. Эльхотово (Кировский район),
Ногир, Октябрьское и Сунжа. Игры прошли по
круговой системе. Волейболистки из с. Сунжа
(команда "Амонд") оказались сильнее своих
соперниц и стали победителями республиканского первенства.
Свою лепту в успех команды внесли Алана
Дзагоева, Диана Багаева, Алина Гагиева,

Камила Гагиева, Анжела Дзигоева, Фатима Нартикоева, Ева Кудзиева, Дана Валиева, Алина Хугаева, Алана Наниева и Элла
Хубецова (тренер - Г. Хугаев).
2-ое почетное место заняли волейболистки
с. Ногир (тренер - И. Зайцева).
Бронзовым призером стала команда "Горяночка" с. Октябрьского (тренеры - А. Хутинаева и И. Бульбина).
Победители и призеры награждены грамотами, медалями и кубками.
А. АХСАРОВ.

Профилактика

Школьникам - о том, как избежать конфликтов
В СОШ №1 и №3 с. Чермен,
СОШ №1 с. Камбилееского, СОШ
с. Куртат и СОШ №2 с. Октябрьского прошли встречи, направленные на профилактику распространения различного рода конфликтов.
Слушателями лекций и затем участниками семинаров и тренингов стали
представители национально-культурных центров и школьники. Отдельный
блок тренингов был посвящен природе
конфликтов и способам их предотвращения. Участники встреч также получили представление о современных
SMM-технологиях, возможностях соз-

дания и реализации собственных проектов.
Молодежь заинтересовала информация, озвученная в ходе встреч, многие показали готовность к ведению диалога в различных ситуациях. Участники отметили значимость и востребованность подобных проектов, а также
высокий уровень их подготовки.
Программа была разработана молодежной общественной организацией
"Ног Фёлтёр" совместно с Министерством по вопросам национальных отношений РСО-А и Комитетом по делам
молодежи РСО-А.
Аза АЛБОРОВА.

ВТОРНИК, 15 декабря 2020 г.
fidiuag@mail.ru

Стыр Уёлахиз: 75 азы

Адеты ёфсымёрты номыл

Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё Ирыстоны
хёдзёрттёй цалдёргай ёфсымёртё кёй
ацыд, уый нын зындгонд у. Джызёлы хъёуёй
тохы быдырмё хёсты райдайёны афёндараст кодтой чысыл мыггаг - Адетёй - 5 ёфсымёры: Салам, Барис, Ладемыр, Константин ёмё Таймуразы. Лёппутё ёвдыстой
ёхсар ёмё лёгдзинад. Фёлё… Цыппарёй
нал ёрыздёхтысты сё фыды уёзёгмё.
Уёззау цёфтимё ма ёрыздёхт Ладемыр.

Ацы хёстон ёфсымёртён сё тохы хабёрттё ёххёстёй бёрёггонд нёма
сты. Кёмыты ёмё куыд хёцыдысты, цы ран фёмард
сты, уыдон сбёрёг кёныныл архайы се ‘рвад Адеты
Сослан.
9 декабры бёрёг кодтам
Фыдыбёстёйы Хъёбатырты
бон. Адём кад кодтой, райгуырён бёстёйы сёрыл
удуёлдай тох чи кодта, уыцы
хёстонтён. Мысыдысты сын
сё рухс нёмттё. Уыдонимё
сты Адеты ёфсымёртё
дёр.
Уёлахизы 75 азы цытён
Уёрёсейы цёуы акци "Хъёбатырты уынг". Ёппётуёрёсейон адёмон фронты
(ОНФ) Цёгат Ирыстоны регионалон хайад сфёнд кодта

Джызёлы хъёуы сёрмё,
Барбашовы быдыры фарсмё
цы ног цёрён пункт ис, уый
уынгтёй иуён Адеты ёфсымёрты ном раттын, ёмё
Джызёлы бынёттон администацийы депутаттё сёргълёууёг Доййаты Асланы
разамындёй уынаффё рахастой, цёмёй уынгён радтой
Адеты ёфсымёрты ном.
Ацы
цёрён
пункты
Уёрёсейы программё "Ёвзонг бинонтё"-мё гёсгё
фатертё радтой бирёсывёллонджын бинонтён - ёвзонг ныййарджытён, рёзы
дзы бирё кёстёртё, ёмё
уыдон хъуамё зоной Адеты
ёфсымёрты, стёй иннё
хёстонты царды хабёрттё,
ёмё сём ёвзёрын кёной
патриотон ёнкъарёнтё, зо-

ной Фыдыбёстёйён аргъ
кёнын.
9 декабры, Уёрёсейы
Хъёбатырты бон, уынг цытджын ёгъдауёй байгом кёнынмё ёрбацыдысты Джызёлы бынёттон администраци, культурёйы хёдзары кусджытё, Адеты мыггаджы минёвёрттё, хёстон
ёфсымёрты хиуёттё, фёсивёд, скъоладзаутё, журналисттё…
Мадзал амыдта хъёуы
культурёйы хёдзары аивадон разамонёг Коцойты
Фатимё.
Хъёбатыр ёфсымёрты
цард ёмё хёстон фёндёгты тыххёй радзырдтой Ёппётуёрёсейон
адёмон

фронты Цёгат Ирыстоны регионалон хайады ёмсёрдар
Тезиаты Таймураз; Адеты
хёстон ёфсымёрты хёрёфырт, нё республикёйы
хёрзаудён фонд "Спасательный круг"-ы сёрдар
Дзгойты Геннади; Джызёлы бынёттон администрацийы сёргълёууёг Доййаты Аслан ёмё ёндёртё.
Мыггаджы номёй адёмён арфё ракодта ёмё бузныг загъта Адеты Сослан.
Скъоладзаутё бакастысты
хёстон темёйыл ёмдзёвгётё. Уый фёстё уынджы райдайёны байгом кодтой мемориалон фёйнёг.
ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Образование
Проводится отбор кандидатов в военно-образовательные учреждения
высшего и среднего профессионального образования (военные
институты) Министерства обороны РФ и других ведомств на 2021 год.
Прием заявлений до 20 апреля 2021 г.
Обращаться в военный комиссариат Пригородного района
(с. Октябрьское, ул. Пушкина, 30).

ФИДИУЁГ
Глашатай
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Прокурор разъясняет

О приеме, регистрации
и разрешении заявлений
Уважаемые граждане! Прокуратурой Пригородного района на постоянной основе
осуществляется
надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении
сообщений
(заявлений) о совершении преступлений.

Законодательством России, в
частности, Уголовно-процессуальным
кодексом РФ, Инструкцией о едином
учете преступлений, утвержденной
совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ и других правоохранительных органов от
29.12.2005 г. установлено, что информация граждан, организаций, должностных лиц о совершении любого преступления, административного правонарушения и иного противоправного
деяния подлежит обязательному приему и регистрации в государственных правоохранительных органах.
Такими органами являются, в частности, прокуратура, полиция, МЧС, ФСБ. В указанных органах функционируют дежурные части и должностные лица, ответственные за прием у
граждан заявлений о происшествиях (преступлениях, иных
правонарушениях), а также обязательную их регистрацию в
специальных книгах регистрации сообщений о преступлениях.
Сообщения могут оформляться письменно и быть переданы лично дежурному либо направлены посредством почтовой,
факсимильной и иных средств связи, в т.ч. по электронным каналам (Интернет). Сообщения также могут быть сделаны
устно, например, в ходе беседы с дежурным полицейским, в
т.ч. по телефону.
При этом, если гражданин обратился в орган, к чьей компетенции не относится рассмотрение его заявления, ему не
может быть отказано в приеме сообщения. Его заявление подлежит безусловному приему и регистрации. Только после регистрации сообщения в соответствующем журнале оно подлежит направлению по подведомственности в компетентный орган.
Гражданину выдается талон-уведомление о его принятии,
в котором указывается дата и номер регистрации сообщения
в книге регистрации. Если сообщение сделано по телефону,
Вам должны сообщить о том, кто его принял, за каким номером оно зарегистрировано и кому поручена проверка Вашего
заявления.
По зарегистрированному сообщению руководителем назначается официальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в защиту прав потерпевших. По незарегистрированному сообщению совершение таких действий
невозможно и незаконно. Уговоры не требовать незамедлительной регистрации Вашего сообщения до тех пор, пока преступник не будет найден и изобличен, не имеют под собой никакой правовой основы; такие действия сотрудников правоохранительных органов незаконны и влекут укрытие преступления от учета. Не во всех случаях удается отстоять права потерпевших, чьи заявления оставлены без регистрации. Указанное
становится возможным ввиду незнания гражданами своих
прав, юридических возможностей по защите законных интересов, а также ввиду утаивания информации об этом и необращения в органы прокуратуры.
В результате таких действий со стороны самих потерпевших подрывается вера граждан в правовую защиту государства, нарушаются принципы неотвратимости уголовной ответственности за совершенное преступление, а у начинающих
преступников формируется устойчивое мнение о безнаказанности и возможности дальнейшего нарушения прав и законных
интересов граждан. Более того, отказ граждан от своего первоначального заявления влечет постановку вопроса об их уголовной ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный
донос.
В связи с изложенным прокуратура Пригородного района
обращается к гражданам Пригородного района с просьбой активнее взаимодействовать с органами прокуратуры, сообщать
о каждом факте нарушения ваших прав, занимать и отстаивать
принципиальную позицию в вопросах восстановления законности и правопорядка.
В случаи, если Вам стало известно, что Ваше сообщение не
принято и не зарегистрировано, незамедлительно сообщайте
об этом в прокуратуру района (тел.: 2-33-26, 2-15-26,
8-918-836-32-67) либо в прокуратуру республики письменно
или по тел.: 53-55-70, 8-918-821-97-22.
Ацамаз ХАСИЕВ,
помощник прокурора Пригородного района.

ФИДИУЁГ
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Глашатай

ВТОРНИК, 15 декабря 2020 г.
fidiuag@mail.ru

Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

з/участок в с. Ир-Восход,
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
ул. Биченова, 7.
дом в с. Камбилеевском, Тел.: 8-928-073-46-78.
Тел.: 8-989-742-62-23.
ул. Маяковского.
СДАЕТСЯ дом для семьи в
подставки для елок.
Тел.: 8-961-820-47-51.
с. Октябрьском, ул. МаяковскоТел.: 8-918-837-41-00.
дом в с. Камбилеевском,
го.
свиньи и поросята.
ул. Речная, 19.
Тел.: 2-13-00, звонить
Тел.: 8-928-495-10-41,
Тел.: 8-928-072-32-70.
с 18 до 21 ч.
8-928-489-90-10.
дом в с. Камбилеевском.
свиньи на убой; варенье до- СДАЕТСЯ 2-комнатная кварТел.: 8-938-863-97-56,
машнее: малина, ежевика - тира в с. Дачном.
8-988-872-41-93.
Тел.: 8-999-245-48-51.
700-гр. банки, ткемали дом пл. 65 кв.м. в с. Октяб- 3-литровые банки.
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в
рьском, ул. П.Тедеева, 3. Тел.: 8-928-685-34-80.
столярный цех.
Цена - 2 млн 200 тыс. руб.
Зарплата - от 20 тыс. руб.
поросята в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-644-10-10.
Адрес: с. Ир, ул. Фиделя
Тел.: 8-909-472-23-07.
Кастро, 2.
дом в с. Камбилеевском,
телята 6-месячные и бычки Тел.: 8-928-689-81-57.
ул. Чапаева, 3. Цена 2-месячные.
1 млн 500 тыс. руб.
ТРЕБУЮТСЯ мастера в саТел.: 8-928-856-51-41.
Тел.: 8-928-934-54-38.
лон красоты.
дом в с. Октябрьском,
СДАМ или ПРОДАМ салон
ул. Маяковского.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот, красоты в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-905-489-59-95.
Недорого.
входных дверей; лексан.
Тел.: 8-960-405-37-67.
Быстро,
качественно.
Недоро3-комнатная квартира в
с. Октябрьском, ул. П.Теде- го. Установка - бесплатно.
УСТАНОВКА
ТРИКОЛОР
Тел.: 8-928-499-92-95,
ева, 54.
ТВ, цифровых приемников (20
8-928-487-86-31, 2-11-57. каналов), обмен старого обоТел.: 8-919-420-68-82.
3-комнатная квартира пл. ВОЗЬМУ деньги под процен- рудования на новое.
Тел.: 8-928-928-31-31.
73 кв.м. без ремонта в новом ты.

РАЗНОЕ

кирпичном доме в с. Камбилеевском, ул. Хетагурова.
Цена - 1 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8-928-644-10-10.
3-комнатная квартира на
5 этаже в с. Октябрьском.
Тел.: 8-961-825-10-01.
з/участок в с. Сунжа,
ул. Н.Багаевой, 52.
Тел.: 8-918-837-41-00,
8-960-402-28-44.

Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

КОПАЕМ огороды мотоблоком.
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА любой Тел.: 8-960-406-66-32
Алан.
сложности. Качественно.
РЕМОНТ холодильников и
ВОЗЬМУ деньги под проценстиральных машин.
ты.
УСТАНОВКА и заправка конТел.: 8-928-487-86-31,
диционеров.
2-11-57.
Тел.: 8-928-489-15-18,
8-929-808-29-48.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот,
входных дверей; лексан.
КУПЛЮ коронки (лом).
Быстро, качественно.
Тел.: 8-928-486-12-22.
Недорого.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-969-676-80-69.
Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31, 2-11-57.
КУПЛЮ фундаментные

СРОЧНО з/участок - 10,2
сотки - в с. Сунжа, ул. Октября, 6 (хорошее месторасположение).
Тел.: 8-961-821-87-32.
блоки (тридцатка) и плиты перекрытия (можно б/у) 5-метровые.
Тел.: 8-918-828-24-76.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Аланом Джумберовичем (kadastr151015@gmail.com, 363110, РСО- А, Пригородный р-н, с. Ст.Саниба. ул. Центральная, 48 "а", тел.:
8-918-836-03-63) в отношении з/участка с КН 15:08:0150119:32, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы з/участка. Заказчиком кадастровых работ является Матевосян Размик Хачикович (РСО-А, Пригородный р-н,
с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 79, тел.: 8-919-422-90-99). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-А,
Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 79 18 января 2021 г. в 12 ч. 00
мин. С проектом межевого плана з/участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 3. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ з/участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 3. Смежные з/участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
15:08:0150119:20, РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ф. Энгельса, 19; КН
15:08:0150119:21, РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ф.Энгельса, 21; КН
15:08:0150119:22, РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ф.Энгельса, 23; КН
15:08:0150119:24, РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилееаское, ул. Ф Энгельса, 27; КН
15:08:0150119:31, РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 77 "а"; КН
15:08:0150119:33, РСО-А, Пригородный р-н, с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 80, и иные
з/участки, являющиеся смежными з/участку с КН 15:08:0150119:32, расположенные в кадастровом квартале 15:08:0150119.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на з/уч.
Всю дополнительную информацию можно получить по тел.: 8-919-428-59-82.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Валиевым Аланом Джумберовичем (kadastr151015@gmail.com, 363110, РСО-А, Пригородный р-н, с. Ст.Саниба, ул. Центральная, 48 "a", тел.: 8-918-836-03-63) в отношении з/участка с КН
15:08:1101103:22, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Чермен, ул. Коцоева, 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мальсагова Наталья Бемболатовна (РСО-А, Пригородный р-н, с. Чермен, ул.
Коцоева, 65, тел.: 8-988-816-73-43). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Чермен, ул. Коцоева, 65 18 января 2021 г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана з/участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ з/участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул.
В.Абаева, 3. Смежные з/участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 15:08:1101103:11, РСО-А, Пригородный р-н,
с. Чермен, ул. Коцоева, 67, а также иные смежные з/участки, расположенные в
квартале 15:08:1101103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Всю дополнительную информацию можно получить по тел.:
8-919-428-59-82 .

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада.

Доставка ритуальных принадлежностей. Катафалк. Дудук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все виды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно. Обработка, купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
КРУГЛОСУТОЧНО.
Тел.: 8-928-065-20-00 (Алла).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Номарён

Цёрдзынё нё зёрдёты
"Авдён ёмё чырын кёрёдзи фарсмё лёууынц", - дзырдтой нё фыдёлтё. Ёнёмёлгё дуне нёй, фёлёиу алчидёр зёронды бонтём куы фёцёрид... Хъыгагён, хаттёй-хатт мёлёт фётагъд кёны йё сау хъуыддаг
сёххёст кёнынмё.
Саби фёзыны а рухс дунемё, байрёзы, йё алыварс цы диссаджы цард
ис, уый банкъары, ахуыры фёндагыл
ныллёууы. Уымёй уёлдай ма йё
зёрдёйы райгуыры бёллиццаг фёндтё. Амонды базыртё йё ахёссынц
сыгъдёг уарзондзинады цадмё. Бирё
хорздзинёдтё саразын ёй фёфёнды
ныййарджытён, хиуёттён, ёмгёрттён, ёмбёлттён, райгуырён бёстёйён, фёлё, хъыгагён, алкёмён нё бантысы йё фёндтё сёххёст кёнын. Йё рухс фидёны фёндагыл лёуд куы вёййы, уёд ын удхёссёг ёрбаталынг кёны йё уёлион цард.
Афтё рауад Тыджыты Валерик ёмё Тотраты Альбинёйы дзёнёты бадинаг фырт Батразы хъысмёт дёр.
Батик райгуырд 1999 азы 4 декабры Сунжёйы хъёуы уёздан, ёгъдауылхёст бинонты 'хсён. Байрёзт ёнёзивёг лёппуйё. Скъолайы ахуыр кодта иттёг хорз бёрёггёнёнтыл.
Ёмкъласонтён уыд зёрдёхёлар, уарзон ёмгар, ахуыргёндджытён та - коммёгёс ахуырдзау.
Бёрёг дардта хъёубёсты лёппуты 'хсён дёр, уыд ёфсёрмдзаст, хистёртён - лёггадгёнёг, бинонтён - уарзон
хъёбул. Мад, фыд ёмё иннё бинонтён куыд хуыздёр балёггад кёныныл уыд йё мёт. Уыди сызгъёрин къухты хицау, алы
куыстмё дёр арёхсти, уёлдайдёр та хёдтулгётё цалцёг кёнынмё. Ёппындёр зивёг нё зыдта. Ёмгёрттёй, сыхбёстёйиу искёй машинёмё базилын куы хъуыд, уёд-иу уайтагъд йё
уёлхъус ёрбалёууыд.
Фёзминаг студент уыди ЦИПУ-йы экономикон ёдасдзинады
факультеты ёмё хёстон кафедрёйы ахуыргёнгёйё дёр. Ахуыры
уыди раззагдёрты 'хсён, ёмкурсонтён - зёрдиаг ёмгар.
Йё зёрдёйы бирё фёндтё нывёзта Батраз. Хъуыды-иу
кодта йё дарддёры цардыл дёр. Саджы фисынтыл амад лёппумё бирё чызджытё тёхуды кодтой, фёлё дзы Батик йёхицён равзёрста, зёрдёйы арф чи ныххауд, ахём уёздан чызг.
Сё амонд сём мидбылты худти, фёлё гадзрахатёй рацёуёг
хъысмётён цы загъдёуа…
8 ноябры фёсёмбисёхсёв Октябрыхъёу-Сунжёйы фёндагыл, хёдзармё цёугёйё, йё хёдтулгёйы размё ёнёнхъёлёджы рагёпп кодтой бёхтё. Цёмёй сё ма скъуыра, уый тыххёй Батик цырд фездыхта йё хёдтулгёйы руль: машинё иуварс асхъиудта ёмё бёласыл йёхи ныццавта, уырдыгёй та
расхъиудта ёмё ёмбонды цёджындзыл сёмбёлд. Лёппу машинёйё рахауд ёмё йё сёр бетонмё ёрхаста.
Уыцы фёстаг минут цымё цёуыл хъуыды кодта Тыджыты мыггаджы хуыздёр гуырд? Уый мах нал базондзыстём... Фёлё йё
уарзон бинонтём кёй тагъд кодта, уый дызёрдыггаг нёу.
Уыцы фыдбылызы ёхсёв Батрадз ацыд йё фёстаг фёндагыл. Нал сёмбёлд, бирё кёй уарзта, уыцы къонайыл. Уый фестад ёрвон стъалы ёмё ныр бёрзонд уёларвёй кёсы йё
мад, фыд, хотё, ёфсымёрмё, ёмбёлттём ёмё сыл тауы йе
'нёмёлгё уды рухс.
Батразы амёлёт йё зёрдё кёмён не сриссын кодта ёгас
хъёубёсты, ахёмтё зын ссарён у. Йё табёты размё бирё
адём ёрбамбырд - хионёй, къабазёй, ёмгарёй... ЦИПУ-йы
студенттё, ахуыргёнджытё йын хъыгзёрдёйё "рухсаг"
зёгъынмё ёрбацыдысты.
Батраз, дё рёсугъд сурёт никуы уыдзён рох ныййарджытёй, ёгас бинонтёй, ёмбёлттёй, хиуёттёй, бирё дё чи
уарзта, уыдонёй. Цалынмё сё цёст ёрттива, уёдмё цёрдзынё сё зёрдёты.

Круглосуточно. Обработка, доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.:8-928-068-20-71 (Рита).

Коллектив МУП «Коммунресурсы» Пригородного района выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины начальника участка «Благоустройство и озеленение»
АЛБОРОВОЙ-ЗАСЕЕВОЙ
Раисы Кайтикоевны.

Хиуёттё, ёмбёлттё.
ТЫДЖЫТЫ бинонтё бузныг зёгъынц, сё хъыджы бон сё
фарсмё чи 'рбалёууыд ёмё сын сё рисс чи фёрогдёр кодта, уыцы адёмён, ёмё хъусын кёнынц, Тыджыты Батразы
дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён сабаты, 19 декабры,
Сунжёйы хъёуы Речнаяйы уынджы 50 хёдзары.

Газет «Фидиуёг»ы редакцийы кусджытё хъыг кёнынц,
сё раздёры ёмкусёг, ССР Цёдисы журналистты Цёдисы
уёнг ДЖИОТЫ Сослан йё цардёй кёй ахицён, уый фёдыл, ёмё тёфёрфёс кёнынц зианджын бинонтён.
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