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22 декабря - День энергетика

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Парламента Республики Северная Осетия-Алания
Алексей МАЧНЕВ

Уважаемые работники энергетического комплекса Осетии!
В день профессионального праздника хочу выразить вам слова благодарности за
нелегкий каждодневный труд, за вклад в развитие энергетики республики.
Сегодня в североосетинском энергетическом комплексе работают высококвалифицированные специалисты, самоотдача и преданность избранному делу которых
заслуживают особого уважения и признательности. Успешно решая производственные задачи, осваивая современные технологии и новые мощности, вы обеспечиваете стабильное функционирование социальных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, промышленных предприятий, создаете комфорт и уют в домах наших жителей. Уверен: приумножая славные профессиональные традиции
прошлых поколений, энергетики реализуют поставленные перед отраслью задачи
и масштабные проекты, направленные на развитие экономики республики.
Пользуясь случаем, выражаю ветеранам отрасли, передавшим молодежи свои
умения и навыки, слова благодарности за многолетнюю самоотверженную работу,
за весомый вклад в становление и развитие республиканского энергокомплекса.
Наши старшие являются примером ответственного отношения к своему делу, мы
гордимся их трудовыми достижениями.
От всей души желаю энергетикам всех поколений крепкого здоровья, счастья,
благополучия, исполнения добрых надежд и ожиданий, новых производственных
достижений на благо нашей Осетии!
С праздником!

Агропром

Предприятие развивается

Предприятие
"Мясной дар" в Пригородном районе появилось сравнительно недавно. Вначале
это был один цех по
производству колбасных изделий. А когда
у руля организации
стоят умные, деловые и хорошо разбирающиеся в сегодняшней рыночной экономике люди, то ее, несомненно, ждет развитие и успех.

Так произошло и с "Мясным даром". Было налажено
производство и сбыт сырья,
увеличились мощности. А
объединение "Мясного дара"
с кооперативом "Агро-Юг"
способствовало дальнейшему
расширению предприятия.
Как трудится коллектив
"Мясного дара" под руководством генерального директора
Артура Кокаева в это нелегкое время, когда страна борется с пандемией, какие пре-

Цена - 10 руб.

Здравоохранение

Поддержим
наших врачей!
Три врача Пригородной ЦРБ претендуют
на звание "Лучший врач Северной Осетии".

Стартовало онлайн-голосование конкурса "Лучший
врач Северной Осетии".
Всего в финал вышли 12 специалистов: 5 врачей-терапевтов и 7 педиатров.
Уважаемые жители! Обращаю
ваше внимание на то, что в числе
финалистов - представители
здравоохранения нашего района.
Это - участковый врач-педиатр
амбулатории с. Гизель Фатима
Битарова, врач-терапевт больницы ст. Архонской Алиса Габуева и врач-терапевт амбулатории с. Гизель Алина Кабисова.
Друзья, давайте используем
этот замечательный повод сказать нашим "ангелам" в белых
халатах спасибо за профессионализм и ежедневную самоотверженную помощь людям! Важен каждый ваш голос!
Отмечу, что конкурс проводится по инициативе Главы республики Вячеслава Битарова в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" с целью повышения престижа профессии врача, совершенствования кадрового потенциала и стимулирования лучших специалистов.
Отдать свой голос можно по ссылке в шапке профиля:
http://konkurs.alania.gov.ru/.
Народное голосование продлится до 10 января 2021 года.
Аскер НАНИЕВ,
и.о. главного врача ГБУЗ "Пригородная ЦРБ".

К читателю

Сделайте сюрприз
дорогому человеку:
поздравьте его через газету
с наступающим 2021 годом!

образования происходят на
предприятии?
Этому было посвящено мероприятие, организованное
Министерством сельского хозяйства и продовольствия
РСО-Алания, в котором приняли участие заместитель минсельхоза Ибрагим Рубаев,
главный
специалист
ГКУ
"Управление сельского хозяйства РСО-Алания" по животноводству Георгий Хугаев,
начальник отдела ГКУ "Управление сельского хозяйства

РСО-А" по Пригородному району Эрислав Засеев, Артур
Кокаев, представители СМИ
республики.
Хозяева ознакомили гостей
с производственным процессом предприятия, с видами
выпускаемой продукции. Главный технолог Владислав
Хацаев во время небольшой
экскурсии по предприятию
рассказал и о планах коллектива. По его словам, в ближайшее время, кроме основного цеха, в полную мощь заработают обвалочный, формовочный, деликатесный цеха, а
также цех по фаршосоставлению.
Кроме этого, на предприятии предусмотрены и будут
задействованы 4 холодильных
помещения кратковременного
хранения и 2 - для хранения.
Пока
производственная
мощность "Мясного дара" составляет 10 тонн разного ассортимента в день. В будущем
рост производства увеличится.
А. АХСАРОВ.
Фото автора.

Новый год - это самый яркий, загадочный и, несомненно, всеми любимый праздник! Каждый ждет
от него чего-то интересного, удивительного и чудесного. А для кого-то, наверняка, будет приятным сюрпризом увидеть на страницах нашей газеты красивое, теплое поздравление в свой адрес.

Стоимость поздравлений для организаций - 250 рублей,
для частных лиц - 230 рублей; с фото - для организаций 500 рублей, для частных лиц - 450 рублей.
Купить на такую сумму подарок довольно сложно, а напечатанное в газете поздравление станет настоящим сюрпризом для
ваших близких.
Приходите в редакцию! Наш адрес: с. Камбилеевское,
ул. Ю.Кучиева, 4. Мы ждем вас по будням с 9.00 до 16.00.
Необходимую сумму также можно перевести на карту Сбербанка.
Поторопитесь! Заявки на новогодний номер принимаются
до 28 декабря!
Дорогие читатели! Представляем вам также возможность
бесплатно поздравить жителей района, родных и близких с новогодними и рождественскими праздниками. Запишите на мобильный телефон короткое послание и пришлите его в редакцию.
Видео-открытка будет опубликована на официальной странице
газеты в социальной сети Инстаграм, где ее сможет увидеть весь
мир.
Телефон для справок: 2-10-03.

Внимание! ярмарка
Уважаемые жители Пригородного района!
25 декабря т.г. приглашаем вас на рождественскую и
сельско-хозяйственную ярмарку, которая проводится в райцентре - на Базарной площади с. Октябрьского в 11.00.
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Окно ОМВД

Как нас обслуживают

В новогодние праздники Общественный совет проверил
в аэропорту "Владикавказ"
условия содержания
будут запущены
граждан в ИВС
дополнительные рейсы

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы в Международном аэропорту "Владикавказ" запланирована
программа дополнительных рейсов на московском направлении, количество вылетов увеличится в 2 раза.
Так, авиакомпания "Победа" с 24 по 31 декабря, кроме
традиционного дневного вылета, будет выполнять дополнительный утренний рейс в московский аэропорт "Внуково".
Вторую частоту полетов предложит пассажирам и авиакомпания "S7 Airlines". Помимо популярного дневного рейса, пассажирам будет доступен утренний вылет в московский аэропорт "Домодедово" в период с 25 декабря по 11 января.
В этот же период авиакомпания "Smartavia" будет совершать ежедневные полеты в московский аэропорт "Домодедово" в вечернее время.
Авиакомпания "Ютэйр" выполнит дополнительный утренний
вылет в Москву 27 и 30 декабря, помимо традиционного вечернего рейса.
Расписание регулярных рейсов остается без изменений,
по-прежнему для жителей и гостей Северной Осетии доступны
4 рейса в день во все московские аэропорты.
Таким образом, в период новогодних и рождественских каникул в аэропорту будет доступно до 8 вылетов в день на московском направлении. Продолжится выполнение рейсов в
Санкт-Петербург 5 раз в неделю и в Сочи до 3 раз в неделю.
Аэропорт "Владикавказ" полностью готов к увеличению количества пассажиров и принимает все необходимые профилактические меры безопасности. На входе в аэропорт всем пассажирам дистанционно измеряется температура тепловизорами,
в залах установлены бесконтактные диспенсеры с антибактериальными растворами. В здание аэропорта и на борт воздушного судна пассажиры допускаются только в средствах индивидуальной защиты. Ежедневно в аэропорту проводится усиленная уборка с использованием дезинфицирующих средств.
ОАО "Международный аэропорт Владикавказ".

Изолятор временного содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, арестованных в административном порядке
ОМВД России по Пригородному району
посетили представители общественности и надзорного ведомства.

Председатель Общественного совета при ОМВД полковник милиции в отставке
Тамерлан Бязров и помощник районного прокурора Аца-

маз Хасиев в ходе инспектирования ИВС осмотрели все
служебные помещения и камеры.
Проверяющие
также
побеседовали с лицами, отбы-

вающими наказание в рамках
административных правонарушений. С их стороны не было
высказано жалоб на условия
содержания, как и в адрес
личного состава подразделения.
"Данное учреждение мы
посещаем ежемесячно, проверяем, как соблюдаются права
граждан, временно находящихся под стражей. Отмечаем, что правонарушители
обеспечены всем необходимым; обеспечено трехразовое
горячее питание, работает
медпункт, передачи принимаются в установленном порядке. Здесь функционирует и небольшая библиотека, книги
выдаются всем любителям художественной литературы. Законные права и свободы граждан не нарушаются", - констатировал Тамерлан Бязров.
В итоге проверяющие выразили слова благодарности
сотрудникам ИВС во главе с
начальником капитаном полиции Артуром Авцаговым за
добросовестное исполнение
служебных обязанностей.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор по связям со
СМИ и общественностью
ОМВД России
по Пригородному
району.

Специалист предупреждает

Еще раз о коронавирусной инфекции

В последнее время во всех средствах массовой информации очень много пишется и говорится о коронавирусной инфекции. Можно сделать вывод, что
каждый из нас прекрасно знает все об этом заболевании - как начинается, чем вызывается, как
лечится. Но, судя по тому, как медленно выправляется ситуация у нас в районе, можно сделать
вывод о том, что не каждый из нас делает все, что
от него зависит, чтобы не заболеть самому и не
стать источником болезни в семье.
От момента заражения по проявления признаков заболевания интервал
составляет до 14 дней. Имеют место и
случаи протекания болезни без внешних признаков.
Коронавирусная инфекция - тяжелая вирусная инфекция, поражающая
людей независимо от пола или возраста. Главный путь передачи вируса - от
человека к человеку.
Вирус очень легко передается при
кашле, чихании, разговоре. Возможно
также заражение через предметы
обихода.
Тяжесть болезни зависит от общего
состояния здоровья, возраста. Наибольшие жертвы коронавирусная инфекция собирает среди пожилых групп
населения, страдающих хроническими
болезнями.
Коронавирус очень заразен, чреват
осложнениями и даже летальным исходом! Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов
уже в течение суток развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной госпитализации. Быстро
начатое лечение в условиях стационара способствует облегчению степени
тяжести болезни.
На раннем этапе признаки корона-

вирусной инфекции очень похожи на
острые респираторные заболевания, в
т.ч. и грипп: повышение температуры,
затруднение дыхания, боль в мышцах,
боль в горле, кашель, головная боль,
слабость, утомляемость. Поэтому важно оставаться дома и вызвать врача.
По возможности исключить или свести
к минимуму контакты с членами семьи
до получения результатов теста на коронавирус. Если он окажется отрицательным, соблюдать режим самоизоляции не нужно. В случае положительного результата теста и нетяжелого течения болезни врачи будут лечить вас
на дому лекарствами, которые назначит врач и выдаст их бесплатно.
При наличии показаний отправит на
компьютерную томографию или госпитализирует в случае ухудшения состояния.
Вы всегда можете вызвать скорую,
если почувствуете себя плохо. Нельзя
заниматься самолечением, которое
чревато не только излишним затягиванием заболевания, но и угрозой возникновения осложнений. Неправильное
применение лекарств может принести
непоправимый вред.
Любая болезнь и хлопоты по ее лечению всегда тягостны как для самого
больного, так и для членов его семьи.
При несоблюдении гигиенических пра-

вил могут заболеть одновременно
несколько членов семьи.
Проживать в одном помещении
с человеком, который болеет коронавирусом, не совсем безопасно.
Риск заболеть довольно высок.
Если в доме больной коронавирусной инфекцией, необходимо:
1. Обязательно вызвать врача и
строго следовать его рекомендациям.
2. Изолировать больного в отдельную комнату, выделить ему отдельную
посуду, полотенце, носовые платки.
3. Лучше выбрать одного человека,
который будет передавать больному
еду, воду, лекарства. Остальным домочадцам не рекомендуется заходить к
нему в комнату.
4. Пользоваться защитными масками и перчатками. Маску должен носить
как больной, особенно когда выходит
из комнаты, так и остальные члены
семьи. Но менять одноразовые средства защиты нужно каждые 2 часа, а
многоразовые тканевые - каждые 4 часа. Одноразовые перчатки нужно надевать при каждом тактильном контакте с
зараженным. После этого их необходимо выбрасывать.
5. Следить за гигиеной. Руки нужно мыть как можно чаще. Желательно
пользоваться салфетками, пропитанными антисептиком, спиртовыми растворами. Нужно стараться не касаться носа, губ, лица руками.
6. К проведению влажной уборки и
дезинфекции помещений стоит отнестись вдвойне ответственно. Проветривать помещение и проводить влажную уборку 2-3 раза в сутки. Во время
уборки в первую очередь уделять внимание тем предметам, к которым чаще
всего прикасаются домашние: ручки
входных и межкомнатных дверей, выключатели и розетки, ручки шкафов и

ящиков, спинки стульев, рабочие поверхности письменных и обеденных
столов.
7. Постельное белье, снятое с кровати болеющего, рекомендуется стирать при самой высокой температуре,
с добавлением дезинфицирующих
средств. Подойдут добавки на основе
хлора.
Современные реалии заставили
нас полностью поменять привычный
уклад жизни, выработать новые привычки и правила, бережнее относиться к
собственной безопасности и здоровью. Но больше пугает то, что свойства новой инфекции не изучены до
конца, нет достоверных данных о возможных долгосрочных последствиях
болезни.
Именно поэтому сейчас важно выполнять все рекомендации по профилактике заболевания, не заниматься
самолечением. Болезнь нельзя пускать
на самотек. Казалось бы, что это общепринятое положение не требует
разъяснения, но его приходится повторять.
Еще раз подчеркну тот факт, что
особенно восприимчивы к коронавирусу лица старшего возраста, которые
его тяжело переносят. Поэтому в настоящее время им необходимо до минимума сократить посещение магазинов, общественных мероприятий, визиты в гости. Лучше просто погулять
на свежем воздухе.
И последнее: ограничьте, пожалуйста, посещение торжественных
и похоронных мероприятий!
Тамара БАТАГОВА,
заведующий организационнометодическим отделом ГБУЗ
"Пригородная ЦРБ".

ВТОРНИК, 22 декабря 2020 г.
fidiuag@mail.ru

Прокурор разъясняет

Новые
Какая предусмотрена
ответственность за оскорбление правила
участников судебного разбирательства? работы
ломбардов
Статьей 297 Уголовного кодекса РФ
установлена уголовная ответственность за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного
разбирательства, а также судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия.

Под оскорблением понимаются неприличные высказывания, жесты, действия, направленные на
унижение чести и достоинства участников судебного
разбирательства.
В данном случае потерпевшей стороной может являться любой участник судебного разбирательства
(судья, присяжный заседатель, подсудимый, потерпевший, свидетель, истец,
ответчик, третьи лица, прокурор, защитник, эксперт,

специалист, переводчик,
иные лица).
Ответственность за указанное преступление предусмотрена либо в виде
штрафа до 200 тыс. рублей, либо обязательных
работ на срок до 240 часов,
либо исправительных работ
на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев.
Андрей ЖИЛИН,
помощник прокурора
Пригородного
района.

Федеральным законом от 13.07.2020 г.,
№196-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон "О ломбардах".
С 12 октября 2020
года начали действовать
главные нововведения:
- ломбард не может давать займ на сумму больше
оценочной стоимости заложенной вещи;
невостребованная
вещь дороже 300 тыс. руб.
может продаваться только
на открытых торгах;
- ломбарды смогут работать на 3 часа дольше с 8:00 до 23:00.
Лариса ЕГОРОВА,
старший помощник
прокурора
Пригородного
района.

Уголовная ответственность
за жестокое обращение
с животными

"Никогда не будет мира среди людей,
чьи сердца ищут наслаждения в убийстве других живых существ".
Р. КАРСОН.

Уголовная ответственность по ч.1 ст.245 Уголовного кодекса РФ наступает в случае жестокого обращения с животными в целях причинения ему боли и
(или) страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье.
Под жестоким обращением
с животными понимается причинение им боли, физических
страданий в результате их систематического
избиения,
оставления без пищи и воды
на длительное время, использования для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при опытах, ис-

пользования в различных
схватках, натравливания их
друг на друга, охоты негуманными способами и т.п.
Санкция ч.1 ст.245 УК РФ
предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф в
размере до 80 тысяч рублей
или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-

денного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо
исправительные работы на
срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 1 года, либо арест на срок до 6
месяцев. Самое строгое наказание, предусмотренное санкцией, - лишение свободы на
срок до 3 лет.
Ч.2 ст.245 УК РФ предусматривает ответственность,
если указанные действия совершаются группой лиц по
предварительному
сговору
или организованной группой, в
присутствии малолетнего, с
применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в т.ч. в средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть
Интернет), в отношении нескольких животных и влечет более строгое наказание - до 5
лет лишения свободы. Уголовной ответственности подлежат
лица, достигшие 16-летнего
возраста.
Преступлением одинаково
будут считаться вышеуказанные действия в отношении
как домашних, так и диких животных.
Юлия РУБАЕВА,
помощник прокурора
Пригородного района.

ФИДИУЁГ
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Извещение

о предоставлении земельных участков в аренду
Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный район принимает заявления о предоставлении земельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020101:1699 площадью 0,15 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Новое, линия 4, участок 28, с видом разрешенного использования - ведение личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома;
- з/у с КН 15:08:0020101:2959 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 8, участок 8, с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2984 площадью 0,0997 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Новое, линия 21, участок 16, с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2966 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 8, участок 6, с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:1454 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-Алания, Пригородный
район, с. Майское, линия 8, участок 47, с видом разрешенного использования - для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0110141:11 площадью 0,2056 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с.
Чермен, ул. Х.Цаболова, 10, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0040102:349 площадью 0,15 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Сунжа, ул.Интернациональная, 8, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0030303:304 площадью 0,1853 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Ст.Саниба, ул. Центральная, с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0330101:251 площадью 0,1594 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Ст.Саниба, ул. Левобережная, 26 "а" с видом разрешенного использования - земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0230121:121 площадью 0,0509 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Н.Саниба, ул. Куйбышева, 10 "в" с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);
- з/у с КН 15:08:0130106:145 площадью 0,1251 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Куртат, ул. Цаголова, 45, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0160110:139 площадью 0,1223 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Ир, линия 3, участок 21 "а", с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0160107:131 площадью 0,12 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Ир, линия 3, участок 24, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0030101:547 площадью 0,0606 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. В.Саниба, ул. Датиевой, 23, с видом разрешенного использования индивидуальные жилые дома на одну семью до 3-х этажей с приусадебным участком или без него;
- з/у с КН 15:08:0040203:165 площадью 2,4720 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, восточнее с. Тарское, с видом разрешенного использования - для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- з/у с КН 15:08:0040203:166 площадью 27,3444 га, из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО-А,
Пригородный район, восточнее с. Тарское, с видом разрешенного использования - для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
- з/у с КН 15:08:0120117:154 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Донгарон, ул. Нартов, 22, с видом разрешенного использования - индивидуальные жилые дома на одну семью до 3-х этажей с приусадебным
участком или без него;
- з/у с КН 15:08:0020101:2992 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 4, участок 79, с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:1471 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 6, участок 101, с видом разрешенного использования
- ведение личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0020101:2688 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный
район, с. Майское, линия 1, участок 19, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
- з/у с КН 15:08:0020101:2991 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с.
Новое, линия 20, участок 4, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2938 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с.
Майское, ул. Центральная, 2 "б", с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2939 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с.
Майское, ул. Центральная, 4 "г", с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2941 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный раул. Центральная, 6 "б", с видом разрешенного
йон, с. Майское,
использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2982 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское,
ул. Центральная, 8 "а", с видом разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2942 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, ул. Центральная, 10 "а", с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:2983 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с.
Майское, ул. Центральная, 29, с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки).
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении земельных участков для указанных целей, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Прием заявлений и
ознакомление со схемами расположения земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки (в случае,
если земельный участок предстоит образовать), осуществляются в АМС
МО Пригородный район РСО-А в течение 30 календарных дней со дня
опубликования сообщения ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., по адресу:
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб;
216, 315; заявления также могут направляться в электронной форме на
электронный адрес АМС МО Пригородный район: amsuprig@rso-a.ru,
тел.: 8 (86738) 2-15-46.
Дата окончания публикации - 20 января 2021 года.
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Объявления * Реклама * Сообщения
ФИРМА “ЭЛИКАМ”

ОКНА И ДВЕРИ

РАССРОЧКА
Тел.: 8-928-070-94-77.

ПРОКАТ новогодних

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

платьев и костюмов.
Недорого.
Тел.: 8-963-177-98-67.

ВОРОТ, ПЕРИЛ.
ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

Уважаемые абоненты!
"Газпром межрегионгаз Владикавказ"
напоминает о поверке счетчиков газа
1 января 2021 г. в стране завершится мораторий на приборы учета коммунальных ресурсов с истекшим сроком поверки, введенный постановлением Правительства РФ от 2.04.2020
г., №424 "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
Абонентам, срок поверки счетчиков которых приходится на
период с апреля по декабрь, направлены уведомления с напоминанием даты окончания межповерочного интервала прибора учета газа.
Чтобы избежать роста задолженности с января 2021 г.,
"Газпром межрегионгаз Владикавказ" рекомендует по возможности провести поверку/замену счетчиков до конца 2020 г.
Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте прибора учета газа. Уточнить дату очередной
поверки можно по телефону колл-центра: 8-800-550-00-04.

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.
Уважаемые жители
Пригородного района!
В Центральной районной аптеке №20 АО «Фармация» изменился номер телефона.
Сообщаем вам наш новый
номер: тел.: 8 (8672)333-820.

ОТКАЧКА ям и туалетов.
Тел.:8-9
918-8
839-4
41-9
99.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада.

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

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Круглосуточно. Обработка, доставка гроба, оркестр, дудук.

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

Тел.:8-928-068-20-71 (Рита).

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

Ушел из жизни замечательный
человек, брат, друг, коллега по работе
На 63-м году жизни не стало замечательного человека, хорошего
друга, товарища, тренера-преподавателя, любимого наставника детей, мастера спорта СССР Руслана
Асланбековича ДЗЕБОЕВА.
Его смерть была для всех, как
гром среди ясного неба. Родные и
коллеги по работе знали, что
Руслан заболел, лечится в больнице, но твердо верили, что он не
сломится, одолеет болезнь. Ведь
он был здоровым, крепким человеком, спортсменом. Однако болезнь,
к сожалению оказалась сильнее.
Руслан Асланбекович тренерско-преподавательской работе в Пригородной ДЮСШ
№1 отдал около 20 лет. За это время через
его руки прошли сотни детей, кого он обучал
азам вольной борьбы. Руслан для детей был
не только тренером, но и воспитателем.
Всегда по-отечески переживал, когда они
выходили на ковер, участвуя в различных соревнованиях.

ПРОДАЕТСЯ

- Не обязательно, чтобы
твой воспитанник стал чемпионом, да и не каждый становится им. Надо сделать все
для того, чтобы из него получился здоровый, закаленный,
настоящий человек. Чтобы он
мог постоять за себя, за друзей, родных, а когда придет
время, то и стать защитником
своего Отечества, - говорил
Руслан Асланбекович.
Да, коварная болезнь не дала ему дожить до старости. А
сколько бы он еще мог воспитать спортсменов!
Язык не поворачивается сказать нашему
другу, коллеге "царство небесное".
Руслан Асланбекович, пусть твоя неземная
жизнь продолжится в раю! А в памяти родных,
коллег по работе, твоих воспитанников будешь
жить вечно.
Коллектив Пригородной ДЮСШ №1.

подставки для елок.
Тел.: 8-918-837-41-00.

дом в с. Камбилеевском,
ул. Речная, 19.
свиньи и поросята.
Тел.: 8-928-072-32-70. Тел.: 8-928-495-10-41,
8-928-489-90-10.
дом в с. Октябрьском,
телки 10-месячные.
ул. Калинина.
Тел.: 8-988-836-48-09. Тел.: 8-928-074-76-51.
дом в с. Камбилеевском, кукуруза белая в зерне.
Цена договорная.
ул. Маяковского.
Тел.: 8-961-820-47-51. Тел.: 8-928-489-25-52,
8-960-401-23-69.

3-комнатная квартира в
корова стельная.
с. Октябрьском, ул. П.Теде- Тел.: 8-960-403-92-87.
ева, 54.
Тел.: 8-919-420-68-82. стельная телка и бычок.
Тел.: 8-909-473-44-02.
3-комнатная квартира на
5 этаже в с. Октябрьском. поросята - 3,5 месяные.
Тел.: 8-961-825-10-01. Тел.: 8-918-703-09-67.
2-комнатная квартира на куры «Брама» и гусь.
2 этаже в с. Октябрьском. Тел.: 8-918-709-25-70.
Тел.: 8-962-744-16-64.

МАЛЯРНЫЕ работы, короед, ламинат, штукатурка,
кладка, обои, бетонные работы.
Тел.: 8-988-838-65-94.
ШПАКЛЕВКА, гипсокартон,
ламинат, обои, штукатурка,
откосы.
Тел.: 8-989-746-12-59.
ШТУКАТУРКА, стяжка,
шпаклевка, откосы.
Тел.: 8-988-819-88-48.
РЕМОНТ стиральных машин
с выездом на дом. Гарантия.
Тел.: 8-988-835-48-91,
8-928-484-06-79.
 ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ. Коррекция всех видов
нарушения речи.
Прием - в с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-836-66-34.

РАЗНОЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
доставку из Германии и продажу фирменных немецких секаторов повышенной комфортности и немецкого качеУСТАНОВКА ТРИКОЛОР ства. Гарантия работы - 25
ТВ, цифровых приемников лет. В подарок - памятка са(20 каналов), обмен старого доводу. Доставка. МастерСРОЧНО з/участок - 10,2
класс на месте. Цена одного
оборудования на новое.
сотки - в с. Сунжа, ул. Окэкземпляра - 2200 руб.
Тел.: 8-928-928-31-31.
тября, 6 (хорошее местоТел.: 8-928-856-90-89,
расположение).
8-928-856-90-83
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-961-821-87-32.
Руслан.
Тел.: 8-989-742-62-23.

3-комнатная квартира 62 кв. м. - с ремонтом и
3-комнатная квартира - 71
кв.м. без ремонта в
с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-067-74-66.

СДАЕТСЯ 2-комнатная
квартира в с. Дачном.
Тел.: 8-999-245-48-51.

з/участок в с. Ир-Восход,
КОПАЕМ огороды мотоул. Биченова, 7.
блоком.
Тел.: 8-928-073-46-78.
Тел.: 8-960-406-66-32
Алан.
з/участок в с. Сунжа,
ул. Н.Багаевой, 52.
Тел.: 8-918-837-41-00,
8-960-402-28-44.
СРОЧНО з/участок 10,2 сотки - в с. Сунжа,
ул. Октября, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-961-821-87-32.

ШТУКАТУРКА, стяжка,
кладка, шпаклевка.
Тел.: 8-962-749-43-32,
8-989-742-52-23.

МАЛЯРНЫЕ и штукатурные ТРЕБУЕТСЯ повар и кондитер.
работы.
Тел.: 8-989-747-77-00.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-963-426-21-15.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
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Фактически в 16.15.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА любой сложности. Качественно.
РЕМОНТ холодильников и
стиральных машин.
УСТАНОВКА и заправка
кондиционеров.
Тел.: 8-928-489-15-18,
8-929-808-29-48.
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