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

ВЫХОДИТ с 1937 года.

ВТОРНИК

29 декабря 2020 г. №154 (12114).

Заседание

В обстановке
слаженной работы

На последнем в уходящем году 46-м заседании Собрания представителей МО Пригородный район под председательством главы района Алана ГАГЛОЕВА были рассмотрены важные вопросы: "О внесении изменений в решение Собрания представителей МО Пригородный район от 26.12.2019 г., №206 "О бюджете муниципального
района на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.";
"О бюджете муниципального района МО Пригородный
район на 2021 г. и на плановый период 2022-2023 гг.; "Об
утверждении Соглашений о передаче полномочий между
представительными органами сельских поселений Пригородного района по решению вопросов местного значения
на уровень АМС МО Пригородный район; "О внесении
изменений в решение Собрания представителей МО
Пригородный район от 27.02.2014 г., №114 "Об утверждении Порядка предоставления гражданам, имеющих
трех и более детей, земельных участков на территории
МО Пригородный район".

Во первому и второму вопросам выступил заместитель главы АМС МО Пригородный Артур Габараев. В своем докладе
он озвучил основные характеристики бюджета муниципального
района на 2021 г.: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района - 1228753,5 тыс.руб. с учетом
средств, получаемых из республиканского бюджета; по разделу "Безвозмездные поступления" - 817790, 2 тыс. руб.; общий
объем расходов бюджета муниципального района - 1242378,0
тыс. руб.; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
района - 13624,5 тыс. руб.
Все эти и другие характеристики вошли в проект решения.
Это - и раздел ЖКХ и благоустройства; раздел образования;
увеличение расходов, связанных с острой необходимостью
проведения капитального строительства внутренних санузлов в
учреждениях образования СОШ №2 с. Майского, СОШ №2
с. Тарского и СОШ с. Сунжа; раздел "Развитие культурной
жизни МО Пригородный район и другие.
По третьему вопросу выступил заместитель председателя
Собрания представителей МО Пригородный район Рустам Багаев. Он представил депутатам Собрания представителей проект Соглашений о передаче полномочий между администрациями сельских поселений района по решению вопросов местного значения АМС МО Пригородный район.
Докладчик также озвучил изменения в решение Собрания
представителей, принятого 27.02.2014 г., №114 "Об утверждении Порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории МО Пригородный
район. По рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.
Завершилось заседание пожеланиями Алана Гаглоева.
- Год был сложным как в финансовом отношении, так и в
борьбе с пандемией. Дистанционное общение создавало
определенные трудности. И все же район развивался. Благодаря помощи Главы и Правительства республики строились
объекты здравоохранения, культуры. Благодарю всех за огромную слаженную работу в 2020 г. Желаю вам здоровья и счастья
в Новом году!
Ахсар КОРТИЕВ.

Подписная кампания
на районную газету «Фидиуёг»
на I полугодие 2021 года.
ПРОДЛЕВАЕТСЯ
до 15 января 2021 г.
Основная цена - 573, 12 руб.
Льготная - 478, 92 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.

Цена - 10 руб.

Награждение

По труду - и честь!

В преддверии Нового года по
установившейся традиции лучшие
работники разных отраслей Пригородного района были удостоены правительственных наград. Это - труженики сферы образования, журналистики, здравоохранения, сельского хозяйства и др. Всех профессиональных людей, для которых работа стала делом всей жизни, Глава
РСО-Алания Вячеслав БИТАРОВ
поздравил в онлайн формате.

За плечами каждого из них - десятки лет
работы на благо родного района.
Вчера в администрации района награды
вручал глава МО Пригородный район Алан
Гаглоев.
Почетные грамоты Главы РСО-А получили
главный специалист АМС МО Пригородный
район Марина Дзампаева, зам. директора
районного Дома детского творчества Эльма
Есиева, зав. общим отделом АМС МО Пригородный район Ирина Карацева, бухгалтер
Управления образования Ляна Наниева, зам.
директора СОШ №1 с. Камбилеевского Аза
Плиева.

Звание "Заслуженный…" присвоено учителю СОШ №1 с. Ногир Альбине Бестаевой,
главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнодзора по РСО-А в Пригородном районе Земе Битиевой, адвокату Пригородного суда Людмиле Гецаевой, учителю
СОШ №1 с. Камбилеевского Людмиле Джиоевой, учителю СОШ №1 с. Камбилеевского
Капиталине Киргуевой, директору СОШ №2
ст. Архонской Юлии Крутоголовой, заведующей Детским садом №3 Рите Тасоевой, врачу-гастроэнтерологу районной поликлиники
Дзерассе Тедеевой, зам. директора СОШ
№1 ст. Архонской Виктории Уртаевой, начальнику ТО Управления Роспотребнодзора по
РСО-А в Пригородном районе Мадине Царикаевой, корреспонденту газеты "Фидиуёг"
Моисею Гасиеву, директору СОШ с. Донгарон Элизбару Хетагурову, директору СОШ
с. Михайловского Аркадию Медоеву.
Благодарственные письма были вручены
водителю колхоза "По заветам Ильича" ст. Архонской Михаилу Куценко, механизатору колхоза "Ногир" Виктору Хугаеву.

Праздник

Соб. корр.

Главная елка района зажгла огни

На минувшей неделе
парк культуры и отдыха с. Октябрьского наполнился детским смехом, праздничными песнями и веселыми играми. В пятницу здесь состоялось
открытие
главной новогодней елки района.

Но какой же праздник без
волшебных сказок? В этот вечер румяные от мороза ребята вместе с Дедом Морозом и
его внучкой Снегурочкой
встречали символ будущего
года - серьезного Быка.
Атмосферу волшебства и
чуда для ребят создавали
творческие коллективы районного Дворца культуры.
Собравшиеся на новогодний праздник делились друг с
другом хорошим, бодрым настроением, пели и танцевали,
играли в активные игры.
Карина ХЕТАГУРОВА.
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ФИДИУЁГ
Глашатай

Официально

Вячеслав БИТАРОВ
вошел в состав
Госсовета

В Т О Р Н И К , 2 9 д е к а б р я 2 0 2 0 г.
fidiuag@mail.ru

Спортивный вестник

Скифовские бойцы стали
призерами межрегионального
турнира по ММА

Соответствующий
Указ Президента опубликован на официальном портале правовой
информации.

Согласно
документу,
председателем Госсовета
стал Владимир Путин. Всего в состав вошли 104 человека, среди которых - главы
регионов, премьер-министр
Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и
Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций. Помимо руководителей регионов, в Государственный совет вошли несколько глав
муниципальных образований.
Напомним, 8 декабря текущего года Путин подписал
закон о статусе, структуре и
полномочиях Госсовета. Задача органа - участие в разработке целей внешней и
внутренней политики, обсуждении параметров проекта
бюджета и кадровой политики страны.

Артур КАСАЕВ, тренер Эрик БАГАЕВ,
Марат МАРГИЕВ, Рустам ФАРНИЕВ и Георгий ЦХОВРЕБОВ

25 декабря в г. Нальчике прошел межрегиональный
турнир по смешанным единоборствам "PLAZZA
GRAND PRIX FC-12". Престижные соревнования
собрали сильнейших бойцов из разных регионов
СКФО и России - представителей 15 бойцовский клубов, в числе которых - и Б/К "Скиф" с. Сунжа.
"Скиф" представляли 3 бойца, и по итогам бескомпромиссных поединков все они стали призерами соревнований.
Победителями в возрастной категории 14-15 лет стали Рустам Фарниев (45 кг) и Артур Касаев (50 кг), а Марат Маргиев завоевал титул чемпиона лиги Grand Prix, выиграл в финале у бойца из КБР, и стал обладателем профессионального
пояса "MMA Plazza Grand Prix FC-12". Перспективный боец
Марат Маргиев - учащийся Донгаронской СОШ.
Ребят к соревнования подготовил тренер Эрик Багаев.
- Гости соревнований стали свидетелями зрелищных боев.
Наши бойцы выступили достойно. Среди опытных спортсменов смогли покорить пьедестал почета и пополнить копилку
клуба очередными призами. Тренерский состав поздравляет
ребят с блестящим выступлением! Продолжим тренироваться, чтобы добиться еще более серьезных и громких побед! сказал главный тренер Б/К "Скиф" Марат Багаев.

Патриотическое воспитание

Пополнили ряды юнармейцев

В СОШ №1 с. Октябрьского состоялось
знаменательное событие. 340 учеников
школы совершили важный шаг в своей жизни
- вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения
"Юнармия" в Пригородном районе и связали
свою жизнь с юнармейским братством.
Начальник штаба ВВПОД
"Юнармия" в Пригородном
районе Алан Чемисов вручил удостоверения новобранцам и поздравил с наступающим Новым годом.

- Сегодня вы вступаете в
новую общественную жизнь,
где будете развиваться в
различных
направлениях.
Кто-то из вас планирует
стать защитником нашей Ро-

дины, и для них представляется возможность попробовать себя в такой профессии
уже в юном возрасте. В это
нелегкое для всех нас время юнармейцы продолжают
чтить память Героев, помогать ветеранам и участвовать в различных мероприятиях. Поздравляю вас с наступающими праздниками,
желаю здоровья, успехов во
всех начинаниях, успехов в
учебе, спорте и, конечно, в
нашем многочисленном патриотическом движении!

Фыссынц нём

Сё хорз куыст адёмы хёрзиуёгён

Адёймаг кём куса, уым хъуамё уа раппёлинаг. Райгонд
дзы уой разамынд, ёмкусджытё ёмё, кёмён лёггад кёны,
уыцы адём дёр.
Ахёмты нымёцмё хауынц Горётгёрон районы Пенсион
управленийы кусджытё Бестауты Индирё, Джиоты Ангелинё, Цекъоты Зинаидё, Биазырты Зёлинё ёмё Хуыгаты
Дианё. Мах ёвдисён стём, сё куыстёй рахъастгёнён кёй
нёй, уымён.
Пенсион фондмё фылдёр ас адём цёуы. Ёмё ацы фёллойуарзаг сылгоймёгтё фонды цы хайёдты кусынц, уым сын
адёмимё ис уёздан ахастдзинёдтё, рёстёгыл сын бацёттё
кёнынц сё алыхуызон документтё, раттынц сын хъёугё консультацитё.
Хицён хайёдты кусынц ацы чызджытё: Индирё ёмё Зинаидё - архивы, Ангелинё - мадёлон капиталы хайады, Зёлинё - бухгалтерийы, Дианё та - пенсион фонды банчы филиалы. Алы бон дёр сём бирё адём фёлёууы рады ёмё сё разыйё раздёхынц. Уый та у ацы сылгоймёгты куыстуарзондзинадыл дзурёг, сё дёсныйадыл ёнувыд кёй сты.
Амондджын сты сё хисёрмагонд царды дёр, ёмё ма бирё азты ёнёниз ёмё зёрдёрухсёй фёцёрёнт уарзон адёмы фёндиаг!
ТЕБЛОЙТЫ Савелий,
УАЛЫТЫ Славик, ГЁЗЗАТЫ Марат пенсион фонды кусджытё.

Не ‘гъдау - нё цёсгом

Куыд ёндёр хъёуты, афтё мах дёр архайём
сыгъдёгдзинадыл, санитарон уавёрыл. Фылдёр нын
хъуамё бантыстаид ацы аз, фёлё уёззау низ коронавирусы аххоссёй кёмдёрты фёкъуылымпы стём.
Къордгёйттёй кусён нын нёй сыгъдёгдзинады фарстатыл дёр.
Иу мёйы размё сарёзтам зиуы бон нё хъёуы. Адёмёй
иутё сыгъдёг кодтой уёлмёрдты сё хиуётты ингёнтё, чи та
сё цёрён кёртытё, алфамбылёйттё, ёндёр бынёттё...
Зиуы тыххёй развёлгъау фехъусын кодтам цёрджытён,
кусёндёттён, ёндёр объектты разамонджытён. Газет
"Фидиуёг"-ы дёр ныммыхуыр кодтам ситд.
Фёлё хъёуы адёмёй, кусёндёттёй бирётё уыцы бон
сё къух уазал доны дёр нё атылдтой, нё сёххёст кодтой ёхсёнадон домён ёмё хёс. Уый куыд раст у?!
Ёмё ма иу хъуыддаг: мах уёлмёрдты контейнертёй аластам, цы бирё алыхуызон бырёттё, згъёлёнтё дзы ёрёмбырд кодтам, уыдон. Фёлё йё хёдзары бырон уёлмёрдты
контейнертём чи ёрбаласы, уыдон сты хёрз ёдзёсгом адём!
Худинаг фёуёд уыцы ёгъдаухалджытён!
ДЖЕРГАТЫ Алан,
Октябрыхъёуы бынёттон
администрацийы сёйраг специалист.

Бафёразём зындзинёдтён
Зынтён, дам, лёг хъёуы. Афтё дзырдтой нё хорз
фыдёлтё, ёмё уыцы ёмбисонд ёрхёццё нё дуджы
онг. Абон цы рыны ахёсты фестём, уый адёмы зёрдётё банкъуысын кодта, катайаг фесты, сё ныфс
сын сётты, тёрсынц, куыд сёхицён, афтё сё бинонтён, хиуёттён. Зындзинёдтё ёвзаргёйё бирётё
бынтондёр сёхимё ныхъхъуыстой.
Нё хистёртё куыд зёгъынц, афтёмёй хёсты фёстё азты дёр цёрджытё, ныры хуызён, низты аххоссёй зындзинёдтё ёвзёрстой. Фёлё уёддёр, хуыздёр фидёнмё ёнхъёлмё кёсгёйё, сё зёрдётё ёдзух уыдысты рухс: фёззыгон куыстытё ахицён кёныны фёстё кодтой куывдтё ёмё
чындзёхсёвтё. Адём-иу стырёй-чысылёй ёнхъёлмё кастысты уыцы циндзинады бёрёгбонтём. Хъазты кафгёйё-иу
чындздзон чызджытё ёмё усгур лёппуты зёрдёты ёвзёрдысты сыгъдёг уарзондзинады ёнкъарёнтё. Рухс бёллицтё
сё скъёфтой сё урс базыртыл цавёрдёр аргъёутты бёстётём. Ёрыгон къёйттё се стыр амондыл нымадтой сывёллоны райгуырд, уый уыди сё царды бёллиц.
Нё фыдёлтё нын фёткён цы хорз ёгъдёуттё ныууагътой, уыдонёй, мёнмё гёсгё, ёппаринаг никёцы у. Хистёр
ёмё кёстёр сё кёрёдзи ёмбарын куы райдайой, уёд та нё
цард сбаддзён йё раздёры гаччы. Ис нём тынг хорз фёсивёд, ёмё сё ахуыр кёнын хъёуы ёгъдёуттыл.
Нё хицауад, "Ныхас" ёмё ёхсёнадон организацитё бёстон ёркастысты нё мадёлон ёвзаджы уавёрмё, ёмё уый
дёр ёхсызгон хъуыддаг у.
Горётгёрон районы фёстаг рёстёг бирё ивддзинёдтё
ёрцыд хорзырдём, афтё у ёппёт республикёйы дёр. Сёрмагондёй мё ныфс ис, кёй фёуыдзысты ацы тёссаг фыднизы хабёрттё, ёмё та кёддёрау адём ёдасёй, зёрдёрухсёй сё цард кёй араздзысты.
Бафёразём зындзинадён! Низёй нёхи хъахъхъёнём!
ТЕДЕТЫ-БЕТЕТЫ Райхан,
Камбилеевкёйы хъёуы сылгоймёгты
советы сёрдар.

ВТОРНИК, 29 декабря 2020 г.
fidiuag@mail.ru

Культура

“Театр - путь к успеху”

Современная школа многим на сегодня представляется как учреждение, направленное исключительно на изучение основ точных и гуманитарных наук, которые в дальнейшем будут необходимы при выборе будущей профессии. Но профессионал в любой выбранной сфере, помимо научных
знаний, должен иметь культурный и нравственный рост личности, способность не только воспринимать информацию, но и умение грамотно ее
доносить до своей целевой аудитории.

С данной целью на базе
СОШ 2 с. Ногир более года
назад был реализован проект
"Театр - путь к успеху", автором которого является директор школы Герман Качмазов.
"При выборе данной тематики проекта я руководствовался целью решением
нескольких задач. В первую
очередь участие в школьном
театре дает возможность
каждому ребенку самореализоваться через учебно-познавательную, исследовательскую, проектную и театрализованную деятельность. Немаловажно и воспитание у
школьников
способности
улавливать и эмоционально
воспринимать нравственную
суть поступков героев произведения. Все это в совокуп-

ности помогает учащимся
самоутвердиться, самореализоваться, а также предоставляет возможность испытать новые ощущения, познать собственное "я" и его
резервы" - поделился своими мыслями Герман Эльбрусович.
Реализация проекта имела
две ступени, первая из которых представляла введение
уроков ораторского искусства. Цель данных занятийформирование у учащихся
теоретических знаний основных положений риторики, а
самое главное, развитие у
них навыков и умений общения, убеждения, подготовки и
произнесения публичной речи. Вторая ступень больше
связана с практическим применением знаний и способ-

ностей участников непосредственно в созданном школьном театре. Для помощи
школьникам в подготовке выступлений была приглашена
актриса
Осетинского
государственного театра им.
В.Тхапсаева Тамара Персаева. Под ее руководством
была
осуществлены
театральная постановка к празднованию дня рождения
К.Л.Хетагурова
"Дерево
сильно корнями". Помощь в
создании декораций и пошиве сценических костюмов
оказали
Марат Дзигоев и
Сослан Джикаев. Помимо
этого в рамках проекта руководителем школы была организована встреча с молодежными лидерами республики
Азаматом Гаглоевым и Маратом Гурциевым, проведены лекции "О роли лидера в
обществе" и тренинги по выявлению лидерских качеств
среди участников.
С учетом вышесказанного
можно быть уверенным в
том, что реализация проекта
оказалась успешной и результативной: школьники научились готовить материал
выступлений с учетом требований к облику оратора и использованию
различных
средств
выразительности,
познакомились с психологическими закономерностями
общения и связи оратора и
аудитории. Примером тому
служат победы на конкурсах
"Ступень в науку", "Я выбираю науку", "Шаг в будущее
Осетии", "Первые шаги в
науке". Педагоги же отмечают, что данная внеклассная
деятельность учащихся помогает воспитать уважительное
отношение между членами
коллектива, воспитать дисциплинированность, смелость и
собранность.
Проект "Театр - путь к успеху" - яркий пример того,
как внеклассная творческая
деятельность помогает учащимся саморазвиваться для
дальнейшей научной либо
творческой деятельности.
Марина ЗАСЕЕВА.

К сведению

Правообладателям следует уточнить
границы земельных участков
Собственники земельных участков, не
имеющих точных сведений о местоположении границ в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) и права на
которые не зарегистрированы (возникли
до 9.06.1999 года, даты начала работы
Регистрационной Палаты РСО-Алания),
могут столкнуться с тем, что на их
участках может быть начато строительство объектов местного, регионального или федерального значения.
В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и
свободные от чьих-либо прав.
Росреестр призывает правообладателей
уточнить границы ранее учтенных земельных
участков и в случае необходимости зарегистрировать права на них в связи со вступившим в силу Федеральным законом от 31.07.2020 г.,
№254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Закон предусматривает возможность выдачи

разрешения на строительство объектов местного, регионального или федерального значения,
относящихся к инженерной или транспортной
инфраструктуре, без оформления прав на земельные участки при условии, что такие участки
находятся в государственной или муниципальной
собственности и не обременены правами
третьих лиц.
В настоящее время 32% земельных участков
на территории РСО-Алания в ЕГРН не имеют точного описания границ. Есть земельные участки,
которые еще не внесены в ЕГРН, - кадастровый
номер у таких участков отсутствует. Права на такие земельные участки возникли до появления
современной системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета.
Для того, чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям необходимо узнать о
наличии границ на местности по кадастровому
номеру участка на Публичной кадастровой карте
Росреестра и при необходимости обеспечить
уточнение границ земельных участков с привлечением кадастровых инженеров.
Росреестр по РСО-Алания.
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РЕШЕНИЕ

сорок шестого заседания Собрания
представителей муниципального
образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания
шестого созыва
28 декабря 2020 г.

№ 289

с. Октябрьское

Об утверждении Соглашений
о передаче
полномочий между представительными органами сельских поселений Пригородного района
Республики Северная Осетия-Алания по решению вопросов местного значения на уровень администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.,
№131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
законом
РСО-А от 25.04.2006 г., №24 - РЗ "О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания" и Уставом
МО Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, принятым решением Собрания представителей МО
Пригородный район
РСО-А от 29 сентября 2017 г., №59
Собрание представителей МО Пригородный район РСО-А
шестого созыва решает:
1. Утвердить Соглашения между АМС МО Пригородный
район РСО-Алания и представительными органами Октябрьского, Камбилеевского, Ирского, Куртатского, Сунженского, Комгаронского, Тарского, Архонского, Ногирского,
Гизельского, Михайловского, Верхне-Санибанского, Нижне-Санибанского, Донгаронского, Черменского, Майского,
Даргавского, Кармадонского и Кобанского сельских поселений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в
районной газете "Фидиуёг" и размещению на официальном сайте АМС МО
Пригородный район
(www.prigams.ru).
Глава
муниципального образования
Пригородный район:

А. ГАГЛОЕВ.

РЕШЕНИЕ

сорок шестого заседания Собрания
представителей муниципального
образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания
шестого созыва
28 декабря 2020 г.

№ 290

с. Октябрьское

О внесении изменении в Решение Собрания
представителей муниципального образования
Пригородный район Республики Северная
Осетия-Алания 27 февраля 2014 г., № 114 "Об
утверждении порядка предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков на территории муниципального образования-Пригородный район"
В соответствии с Приказом МВД РФ от 31 декабря
2017 г., №984 "Об утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по регистрационному
учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации", во исполнение протеста Прокурора Пригородного района РСО-А от
30.10.2020 г., №20-2020 на Решение Собрания представителей МО Пригородный район РСО-А от 27.02.2014 г. "Об
утверждении порядка предоставления гражданам, имеющим 3 и более детей, земельных участков на территории
муниципального образования Пригородный район", Собрание представителей МО Пригородный район РСО-А
решает:
 Исключить из раздела 3 Порядка предоставления
гражданам, имеющим 3 и более детей, земельных участков на территории МО Пригородный район, предоставление перечня документа - "копия домовой книги".
 Опубликовать настоящее решение в районной газете "Фидиуёг" и разместить на официальном сайте АМС
МО Пригородный район (www.prigams.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования
Пригородный район:

А. ГАГЛОЕВ.

ФИДИУЁГ
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Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения
Директора СОШ №1 с. Октябрьского Рутена Елекреевича ТЕДЕЕВА, педагогический коллектив и всех сотрудников школы с наступающим Новым годом поздравляют
выпускники школы!
Трудовая деятельность Рутена Елекреевича связана с
педагогической профессией, которая, наверное, в любое
время, как бы ни менялось общество, остается одной
из важных. Большая ее часть связана с руководящей
работой на протяжении более, чем 35 лет.
Рутен Елекреевич - бессменный директор школы, является заслуженным учителем республики. Но для себя самым важным считает так организовать ежедневный учебно-воспитательный процесс
и работу коллектива, чтобы привить учащимся любовь к знаниям,
желание самим их добывать, умение мыслить, воспитывать в учениках лучшие качества личности, гражданина и патриота своей республики, страны.
За это время школа подготовила не одно поколение выпускников, которые нашли свое место в жизни, профессии и работают не
только в районе и республике, но и за ее пределами. Многие из них
избрали профессию учителя и трудятся в родной школе под его руководством.
Рутена Елекреевича отличают профессионализм, добрые и уважительные отношения с людьми, скромность. Он живет жизнью
школы!
В этом году - юбилейная дата со дня рождения.
Рутен Елекреевич, здоровья Вам, неиссякаемой энергии, оптимизма, удачного и плодотворного года!
Адресуем слова благодарности и самые наилучшие пожелания в
Новом году также всем учителям, которые в разные годы трудились
в школе, и тем, кто сейчас продолжает лучшие ее традиции!
С любовью - Ваши выпускники.

Сегодня моя любимая мама Галина Дзамболатовна КАМАРЗАЕВА встречает свой 61-ый день рождения.

ПРОДАЕТСЯ

дом в с. Камбилеевском,
ул. Маяковского.
поросята - 3,5-месячные.
Тел.: 8-961-820-47-51. Тел.: 8-918-703-09-67.
дом в с. Октябрьском,
ул. Калинина.
Тел.: 8-988-836-48-09.
дом в с. Октябрьском,
ул. Маяковского.
Тел.: 8-905-489-59-95.
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.

з/участок - 15 соток - в
с. Октябрьском, ул. Гагиева, 45.
Тел.: 8-928-494-56-71.

Мамочка, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь!
Будь здоровой, искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются из снов!

СРОЧНО з/участок 10,2 сотки - в с. Сунжа,
ул. Октября, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-961-821-87-32.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ.
ЛЕКСАН.

Пусть твое сердечко громче бьется
Лишь от гордости за внуков и детей!
Пусть тебе все в жизни удается Самой лучшей из всех матерей!

Тел.: 8-960-400-28-11.
ОТКАЧКА ям и туалетов.

Любящий сын Азамат.

Уважаемые налогоплательщики!
Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба информируют, что в соответствии со ст.18 Федерального закона "О бухгалтерском учете" (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 г.,
№444-ФЗ), начиная с 1 января 2020 г. в целях формирования государственного информационного pecypca бухгалтерской (финансовой) отчетности экономический субъект обязан представлять один экземпляр
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее обязательный экземпляр отчетности) в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде электронного документа.
От представления обязательного экземпляра отчетности освобождены:
1) организации бюджетной сферы;
2) Центральный банк РФ;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк РФ;
5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством РФ;
6) организации в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22.01.2020 г., №35.
Исходя из Федерального закона от 28.11.2018 г., №444-ФЗ, субъекты малого предпринимательства были вправе представлять обязательный экземпляр отчетности за 2019 г. либо на бумажном носителе,
либо в виде электронного документа. Начиная с годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 г. все экономические субъекты, в том
числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять
обязательный экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа.
В связи с этим представление экономическим субъектом обязательного экземпляра отчетности за 2020 г. на бумажном носителе является основанием для отказа в его приеме налоговым органом.

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

телки 10-месячные.
Тел.: 8-928-074-76-51.
свиньи (45-50 кг).
Тел.: 8-961-822-23-58.

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

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском, ул. П.Теде- УСТАНОВКА ТРИКОЛОР
ева, 54.
ТВ, цифровых приемников
Тел.: 8-919-420-68-82. (20 каналов), обмен старого
оборудования на новое.
з/участок в с. Ир-Восход, Тел.: 8-928-928-31-31.
ул. Биченова, 7.
Тел.: 8-928-073-46-78.

Лишь с годами, мама, понимаю,
Сколько ты вложила сил, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.

С днем рожденья, мама, поздравляю!
Пусть еще немало долгих лет
Путь твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед!

стельная телка и бычок.
Тел.: 8-909-473-44-02.

Тел.:8-9
918-8
839-4
41-9
99.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин
с выездом на дом. Гарантия.
Тел.: 8-988-835-48-91,
8-928-484-06-79.
ТРЕБУЕТСЯ повар и кондитер.
Тел.: 8-989-747-77-00.
КУПЛЮ стеклянные баллоны: 50-л/900 руб.;
20-л/400 руб.; 10-л/100 руб.
Тел.: 8-928-489-72-56.
КУПЛЮ кукурузу в качане
Тел.: 8-928-927-24-53,
8-988-870-83-11.
ШТУКАТУРКА, стяжка,
шпаклевка, откосы.
Тел.: 8-988-819-88-48.
КОПАЕМ огороды мотоблоком.
Тел.: 8-960-406-66-32
Алан.
КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет все
строительные работы.
Тел.: 8-903-483-99-88.

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.
ВНИМАНИЕ!

Нотариус
АЛХАЗОВА
Фатима
Крымовна
принимает по адресу: с.
Октябрьское, ул. П.Тедеева, 135 (здание почты).
Тел.: 8-989-740-45-29
2-46-45.

¨—

«˚ ˙`¯˚»

˛˚˝ Ł ˜ ´ ¯ — ¨
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка

Тел.: 8-960-400-28-11.

Управление образования и РК профсоюза работников образования Пригородного района выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу
кончины ветерана педагогического труда, Заслуженного учителя РСО-А
ГАЛАВАНОВОЙ-БОРОВЕНКО Ларисы Федоровны.
Коллектив газеты "Фидиуёг" выражает соболезнование сотруднице Тедеевой Маргарите Афанасьевне по
поводу кончины свекрови
ГАЛАВАНОВОЙ-БОРОВЕНКО Ларисы Федоровны.
Администрация Камбилеевкого сельского поселения
выражает глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины заслуженного учителя РСО-Алания
ГАЛАВАНОВОЙ-БОРОВЕНКО Ларисы Федоровны.
Коллектив СОШ №1 с. Камбилеевского выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины заслуженного учителя РСО-Алания
ГАЛАВАНОВОЙ-БОРОВЕНКО Ларисы Федоровны.

Следующий номер газеты выйдет в среду, 30 декабря 2020 г.
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