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Статистика COVID-19
в Пригородном районе 

Новостная лента
Во всех населенных пунк-

тах Северной Осетии в тече-
ние двух лет планируется сде-
лать современное освещение.
Об этом сообщил министр
сельского хозяйства и продо-
вольствия республики Казбек
Вазиев.

Более 150 тысяч заявок
на участие в новом сезоне
Всероссийского конкурса
"Большая перемена" - проекта
президентской платформы
"Россия - страна возможно-
стей" поступило в первый
день после старта регистра-
ции. Новый сезон "Большой
перемены" открылся 26 мар-
та 2021 года, подать заявку
на участие в конкурсе можно
на платформе "Большая пере-
мена. Онлайн".

В центре Владикавказа
на набережной по улице Коцо-
ева открылась уличная фото-
выставка Дзерассы Кортие-
вой "Побеждая любовью". Эк-
спозиция представляет собой
портреты известных в респу-
блике спортсменов с детьми с
синдромом Дауна.

Выставка продлится до
27 апреля. 

Культурный центр "Дом-
музей Евгения Вахтангова" во
Владикавказе планируется от-
крыть весной 2022 года.

В двухэтажном доме по
улице Армянская/ Ч. Баева,
2/17 Вахтангов родился и про-
вел первые 20 лет жизни. От-
крытие музея будет приуроче-
но к юбилею театра, которому
13 ноября 2021 года испол-
няется 100 лет. 

В Северной Осетии сни-
мают фильм "Прямой эфир" с
Кириллом Кяро в главной ро-
ли. Режиссером картины вы-
ступил Карен Оганесян,
снявший известные кинокар-
тины "Пассажиры", "Игра на
выживание", "Медное
солнце", "Жизнь впереди" и
другое. Съемки проходят в се-
лении Даргавс в "Городе мер-
твых", сцены также  были сня-
ты в Кармадонском ущелье и в
Беслане.

Чиныгдоны библиограф
Хуыгаты Ритё ахадгё
мадзал бацёттё кодта ацы
хатт дёр ёмё йём хицён
бонты фёхуыдта Октябры-
хъёуы 1-ём астёуккаг
скъолайы 3, 4 ёмё 2-ём
кълёсты ахуырдзауты сё
ахуыргёнджытё Хъараты
Регинё, Зёгъойты Ла-
рисё ёмё Тедеты Ингё-
имё.

Ритё скъоладзаутён
радзырдта чиныджы аха-
дындзинады тыххёй, чин-
гуыты къуырийы бёрёгбон

куыд равзёрд Мёскуыйы,
абон дёр цавёр нысани-
уёг ис чиныгён... Касти
сын чингуытёй уыци-уыци-
тё, ёмбисёндтё, хицён
цитатётё, ёмё сын бёс-
тон дзуёппытё лёвёрд-
той ахуыргёнинёгтё.

Библиотекёйы ма
бацёттё кодтой равдыст
сывёллёттён фыст чин-
гуытёй, ирон журнал "Ног-
дзау"-ы номыртёй, къулыл

зынгё бынаты конд уы-
дысты чингуытёй ист чы-
сыл цитатётё.

Кёронбёттёны Хуыга-
ты Ритё арфё ракодта
ахуырдзаутён ёмё сё

ахуыргёнджытён, балё-
вар сын кодта адджинёг-
тё. Уыдон дёр бузныгёй
баззадысты.

ГАССИТЫ Моисей.

В районе также реализуется под-
программа "Благоустройство сель-
ских территорий МО Пригородный
район" государственной программы
"Комплексное развитие сельских тер-
риторий". Подпрограмма является ос-
новой для реализации мероприятий
по благоустройству, улучшению сани-
тарного состояния и архитектурно-ху-
дожественного оформления сельских
населенных пунктов.

В рамках подпрограммы в минув-
шем году реализованы следующие
мероприятия: капитальный ремонт и
благоустройство пешеходных тро-
туаров по ул. Владикавказской в
ст. Архонской, ул. Гагарина в с. Ми-
хайловском, ул. Г.Губиева в с. В.Са-
ниба, ул. им. Агузарова в с. Н.Сани-
ба, ул. Маяковского, ул. Тарская и
ул. П.Тедеева в с. Октябрьском; про-
изведен капитальный ремонт улич-
ного освещения по ул. Маяковского
и ул. П.Тедеева в с. Октябрьском.

На 2021 г. в рамках национального
проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" будут выпол-
нены работы по ремонту ул. Караева в
с. Куртат и ул. Степная в с. Дачном.

Гуля ДЗАНАГОВА,
начальник Управления 

экономики и прогнозирования 
АМС МО Пригородный

район.  
(Продолжение - в ближайшем 

номере газеты).

по состоянию 
на 29 марта 2021 г.

1461 случай заболева-
ния

+0 случай заболевания за
последние сутки

70 человек находятся на
лечении

22 умерших от COVID-19

45 умерших от осложне-
ний других заболеваний

1324 человека выздо-
ровели

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

Национальные проекты: цифры и факты

Мадзал

На высоком уровне
В рамках национального проек-

та "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" на терри-
тории МО Пригородный район в
2020 г. выполнены работы по ре-
монту ул. Шоссейная в ст. Архон-
ской, ул. Ю.Кучиева в с. Камбиле-
евском и ул. Маяковского в с. Ок-
тябрьском.

Безопасные 
и качественные
автомобильные

дороги

1928 азёй фёстё-
мё Советон Цёдисы,
фёстёдёр та Уёрё-
сейы ёрвылуалдзёг
арёзт цёуы "Сывёл-
лётты чиныджы
къуыри". Уыцы къуы-
ри нё районы сывёл-
лётты библиотекё
дёр фёсте нё баззад. 

"Сывёллётты чиныджы къуыри"
Ул. Маяковского с. Октябрьского
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К сведению

Окно ОМВД

Прокурор разъясняет

Обучающий модуль
включает в себя учебно-на-
глядное пособие (презен-
тацию) для самозанятых и
желающих вести свой биз-
нес, а также методическое
руководство для бизнес-
тренеров. Видеоурок, а
также материалы обучаю-
щего модуля для самоза-
нятых граждан размещены
на Портале Бизнес-нави-
гатора МСП по ссылке:
https://new.smbn.ru/msp
2 0 2 0 / m a t e r i a l . h t m .
Доступ предоставляется
на бесплатной основе,
необходимо пройти пред-
варительную регистрацию.

Информация для бизнес-
тренеров находится на офи-
циальном сайте Корпорации
в разделе "Методология
проведения тренингов по
обучающим программам
К о р п о р а ц и и " :
https://corpmsp.ru/razvi-
tie-konsultatsionnoy-infra-
struktury/dlya-trenerov и
может быть использована
сертифицированными трене-
рами обучающих программ
Корпорации МСП.

Пресс-служба 
Минэкономразвития

РСО-Алания.

Собака - друг чело-
века, однако имеются
случаи нападения со-
бак на людей, в том
числе на детей.

Следует отметить, что в
соответствии со ст.137 Граж-
данского кодекса РФ (далее -
ГК РФ) к животным, в том чи-
сле собакам, применяются
общие правила об имуще-
стве, поскольку законом или иными правовыми актами не
установлено иное.

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему имущества.

Согласно ст.1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред, которым является соб-
ственник животного.

В соответствии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен
моральный вред (физические и нравственные страдания), суд
может возложить на нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда.

В соответствии с ч.3 ст.1099 ГК РФ, компенсация мораль-
ного вреда осуществляется независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного вреда.

Таким образом, пострадавший от укуса собаки вправе в су-
дебном порядке потребовать от собственника животного воз-
мещение имущественного вреда и компенсацию морального
вреда.

Кроме того, если нападением собаки был причинен вред
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, то владелец мо-
жет понести ответственность за причинение вреда в соответ-
ствии с уголовным законодательством либо с законодатель-
ством об административных правонарушениях в зависимости
от обстоятельств и тяжести последствий.

Юлия РУБАЕВА, 
помощник прокурора Пригородного района.

Ответственность 
за вред, причиненный 
домашними животными

"Самозанятость:
инструкция по применению"
АО "Корпорация "МСП" при участии

Федеральной налоговой службы разрабо-
тало специализированный обучающий мо-
дуль "Самозанятость: инструкция по при-
менению". Он предназначен для самозаня-
тых граждан и лиц, планирующих ими
стать. Это - одна из мер реализации феде-
рального проекта "Создание благоприят-
ных условий для осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами", входя-
щего в состав национального проекта "Ма-
лое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы".

Участниками мероприятия на
правовую тему стали представители
системы профилактики, обществен-
ных организаций, учащиеся
8-11 классов, а также их родители.
В актовом зале учебного заведения
состоялся доверительный разговор
о том, как уберечь подрастающее
поколение от негативных воздей-
ствий социальных сетей и граждан,
склонных к различным правонару-
шениям.

С информацией о профилактике
правонарушений, а также админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних высту-
пила начальник ПДН подполковник

полиции Инна Фирсанова. Она
обозначила проблемы, которые ак-
туальны на сегодняшний день в
подростковой среде. Офицер на-
помнила, что родители в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством - в ответе за своих де-
тей. Правоохранитель призвала
взрослых делать все для того, что-
бы оградить их от вредоносных сай-
тов, лиц, распространяющих нарко-
тические средства и психотропные
вещества. О попытках же вовлече-
ния подростков в противоправную
деятельность немедленно инфор-
мировать полицию.

Как отметила подполковник Фир-

санова, в двух школах села имеется
все необходимое для занятий спор-
том. При местном Доме культуры от
ДЮСШ района работают различные
секции.

Заместитель главы Сунженского
сельского поселения Альберт Кач-
мазов обратился к юным односель-
чанам с просьбой вести здоровый
образ жизни, избегать тех, кто
предлагает попробовать наркотики
и алкоголь, быть законопослушны-
ми. Представитель местной власти
напомнил, что многие сунженцы
прославили нашу республику в раз-
ных видах спорта, с них и следует
брать пример.

Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних
и защиты их прав администрации
Пригородного района Алан Хами-
коев подробно рассказал о том, ка-
кая проводится работа с неблагопо-
лучными семьями. Он также
призвал родителей не оставлять де-

тей без контроля, особенно в ноч-
ное время. Ведь именно они,
родители, несут ответственность за
ненадлежащее воспитание ребенка.

Инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД капитан полиции
Алена Бароева призвала школьни-
ков и родителей быть аккуратными
участниками дорожного движения,
строго соблюдать ПДД РФ и не са-
диться за руль автомобиля без со-
ответствующих документов. 

Со стороны участников меропри-
ятия было отмечено, что состоялся
важный и полезный разговор. Вы-
вод один - необходимо вести с
детьми повседневную работу по
правовому и нравственному воспи-
танию.  

Мурат ГАБАРАЕВ.
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью ОМВД 
России по Пригородному 

району.

Уберечь подростка от опасных связей - главная задача
В рамках ОПМ "Сообщи, где торгуют смертью" и

"Здоровый образ жизни" в Сунженской средней школе
проведено общее родительское собрание, организован-
ное педколлективом и сотрудниками ПДН ОМВД Рос-
сии по Пригородному району.
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Безопасность
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Общество

В Северной Осетии работают
организации, оказывающие юри-
дическую и психологическую по-
мощь гражданам, в т.ч. несовер-
шеннолетним, в случае примене-
ния к ним насилия. 

Онлайн-проект "Хотё" создан в 2019 г. с
целью объединения ресурсов организаций, ко-
торые уже работают в этой области (социаль-
ные приюты, религиозные организации, цен-
тры психологической помощи) для оказания
помощи жертвам домашнего насилия. Волон-
теры проекта предоставляют всю необходимую
информацию онлайн, оказывают юридическую
и психологическую помощь. На странице про-
екта в Instagram (@xotae_iumae) размещаются
тематические статьи, памятки, комментарии
психологов и юристов.

При Минздраве РСО-Алания работает "Рес-
публиканский центр медико-социально-
психологической помощи", оказывающий эк-
стренную психологическую помощь по телефо-
нам: 8(8672)-53-63-13 и 8-800-300-58-03. 

При Министерстве труда и социального ра-
звития РСО-Алания работает "Социальный
приют для лиц, оказавшихся в экстре-
мальных условиях, без определенного ме-
ста жительства и занятий" -  некоммерче-
ская организация, предназначенная для предо-
ставления ночлега или временного места пре-
бывания лицам, оказавшимся без определен-
ного места жительства.

Республиканский центр социальной реаби-
литации несовершеннолетних "Доброе серд-
це" принимает детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Центр предоставляет времен-
ное проживание несовершеннолетним, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, оказы-
вает комплексную медико-психолого-педагоги-
ческую помощь, работает с семьями по прео-
долению кризисной ситуации. 

Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи "Доверие"
имеет богатый опыт в решении таких слож-
ных вопросов, как проблемы детско-роди-
тельских отношений, профилактика насилия
и жестокого обращения с детьми, профилак-
тика суицидов, работа с кризисными состоя-
ниями и их последствиями. В Центре работа-
ет штат высококвалифицированных специа-
листов, которые проводят психологическое,
методическое консультирование, семинары и
тренинги.

Деятельность Центра профилактики со-
циального сиротства и развития семейных
форм устройства детей "Моя семья" на-
правлена на организацию профилактики со-
циального сиротства, безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних, социаль-
ного сопровождения детей, нуждающихся в
помощи государства.

Контакты центров помощи 
во Владикавказе.

ГБУЗ "Республиканский центр медико-со-
циально-психологической помощи" МЗ РСО-А:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева,
49. Тел.: 8(8672) 53-63-13, 8-800-300-58-03,
Instagram: @psychological_help_vld.

ГБУ социального обслуживания РСО-Алания
"Социальный приют для лиц, оказавшихся в эк-
стремальных условиях, без определенного ме-
ста жительства и занятий": РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Тельмана, 33/ П. Мо-
розова, 43/ Ушакова, 2. Телефоны:
8(8672)76-48-76, 8(8672)76-27-54, сайт:
sotcpr.aln.socinfo.ru.

МАОУ Психологический центр диагностики
и консультирования "Доверие": РСО-Алания,
г. Владикавказ, пр. Генерала Доватора, 43,
корпус 1. Тел. доверия: 8(8672)52-98-70,
Тел.: 8(8672)52-97-68 (директор), 8(8672)52-
56-70, 8(8672)52-98-71, сайт: c-doverie.ru,
E-mail: doverieglobalalania@yandex.ru.

ГБУ "Республиканский центр социальной
реабилитации несовершеннолетних "Доброе
сердце": РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. П. Морозова, 27. Тел.: 8(8672)24-09-89
(факс), 8(8672)51-79-93, E-mail: guserdce-
osetia@yandex.ru, сайт: dobrserdce.ru.

ГБУ Центр профилактики социального си-
ротства и развития семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей "Моя семья": РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Августовских событий,
75. Тел.: 8(8672)76-29-94, 8(8672)76-29-93,
E-mail: myfamily@minsotc15.ru, сайт: myfa-
mily-15.ru. 

В соревнованиях приняли участие
4 команды района. Турнир проходил
по круговой системе. Юные спорт-
сменки продемонстрировали отлич-
ную технику игры в волейбол. Но
сильнейшие выявляются в ходе со-
ревнований. 

По итогам первенства третье ме-
сто досталось команде "Архоночка"
ст. Архонской (тренеры-преподава-
тели - С. Белеенко и В. Красник).
Второе место заняла команда
"Амонд" с. Сунжа (тренер-препода-
ватель - Г. Хугаев).  

Победителем первенства стала ко-

манда "Горяночка" с. Октябрьского
(тренеры-преподаватели - И. Буль-
бина и Е. Хутинаева). Победитель и
призеры соревнований были награж-
дены кубком, дипломами, грамотами,
медалями и личными призами.

Лучшими по амплуа признаны:
связующая - Марианна Джеранова
("Ариана"), защитник - Виктория
Мищенко ("Архоночка"), блокирую-
щая - Елизавета Кабулова ("Горя-
ночка"), нападающая - Алина Гаги-
ева ("Амонд"), лучший игрок - Рус-
лана Кудзиева ("Горяночка").

Соб. корр.

Соревнования выявили сильнейшую команду
В с. Октябрьском прошло первенство ДЮСШ №2

по волейболу среди девушек 2009-2010 г.р.

Куда обращаться гражданам республики, 
в том числе несовершеннолетним, 
в случае применения к ним насилия

В СОШ №1 с. Ногир прошел месячник по борьбе с
терроризмом "Дети России - против террора", в рам-
ках которого во всех классах были проведены клас-
сные часы, открытые уроки, беседы, конференции, ро-
левые игры, практикумы. 

Учителя подчеркнули ценность человеческой жизни и необхо-
димость следовать правовым нормам; учащиеся узнали о том,
что терроризм стал глобальной проблемой человечества.

Используя образовательный проект "Мир без террора", пе-
дагогический коллектив школы направил свою работу на под-
готовку учащихся школы к успешной самостоятельной жизни в
обществе и воспитание их в духе мира, достоинства, терпимо-
сти, свободы, равенства, солидарности.

Логическим завершением месячника стало обоснование
вывода, что экстремизм и терроризм - это преступления про-
тив человечества. 

План месячника был составлен на основании Федерального
закона от 25.07.2002 г., №114-ФЗ "О противодействии экстре-
мистской деятельности" на заседании МО классных руководите-
лей. Целью мероприятия стало формирование у учащихся  толе-
рантности, сострадания, общероссийской гражданской идентич-
ности; формирование неприятия идей ксенофобии, непримири-
мости к проявлениям экстремистской идеологии.

Дети Ногира - против террора! Они - за мир, добро и соли-
дарность!

Наш корр.

Дети Ногира - 
против террора
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ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

БЛОКИ:
- бетонные - 20х40х20;
- перегородочные 12х20х40;
ЦЕМЕНТ М-500 - 300 руб.   
Тел.: 8-963-179-77-53,
8-919-421-12-14.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

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

К сведению жителей Пригородного района.
Пригородный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр по

РСО-Алания» оказывает населению и сельхозтоваропроизводителям
всех форм собственности консультационные услуги по ведению
сельскохозяйственного производства и реализует по ценам ниже ры-
ночных: 

- качественные семена овощных и других сельскохозяйственных
культур;

- химические средства защиты растений против сорняков, вреди-
телей и болезней сельхозкультур, плодовых и ягодных насаждений.

- протравленную приманку против мышевидных грызунов (мы-
шей, хомяков, крыс);

- эффективные агрохимикаты (гумат+7, "Здоровый урожай" и
биопрепарат Ризоплан Ж).

По всем вопросам их приобретения обращаться: 
с. Октябрьское, ул. Бр. Слановых, 1.

Тел.: 8(867-38)2-17-91, 8-919-420-47-07.

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно. Обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ОТКАЧКА ям и туалетов.

Тел.:8-9918-8839-441-999.

ПРОДАЕТСЯ
частный дом в с. Камби-
леевском, ул. К.Маркса,
37.
Тел.: 8-928-069-99-71.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Кошевого, 6. 
Цена - 4 млн руб.
Тел.: 8-961-824-33-98.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-905-489-85-07.

2-комнатная квартира на
2 этаже в с. Октябрьском.
Ремонт, гараж, подвал.
Тел.: 8-938-884-29-64.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

бетонные кольца, люки,
ливневки. Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

телка 1,8-годовалая и бы-
чок 8-месячный в с. Октяб-
рьском, ул. Тарская, 60.
Тел.: 8-928-489-51-19.

семенной лук (Мичурин-
ский) - 130 руб/кг.
Тел.: 8-929-832-78-57.

фирма радио-такси в
ст. Архонской.
Тел.: 8-933-825-44-44.

телки 7-месячные.
Тел.: 8-909-472-23-07.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-928-480-99-00,
8-919-423-94-45.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
мучница для выпечки осе-
тинских пирогов в г. Тула.
Тел.: 8-961-825-54-98
Гоги,
8-905-629-75-75 
Сабина.

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 8-928-486-12-22.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, откосы, демонтаж.
Тел.: 8-918-837-44-71,
8-989-745-14-73.

ШПАКЛЕВКА, обои, ла-
минат, гипсокартон, штука-
турка, кафель.
Тел.: 8-962-744-04-02.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, обои, штука-
турка, карнизы, лестницы,
монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

Оздоровительный  баноч-
ный медовый и антицеллю-
литный МАССАЖ в с. Ок-
тябрьском, ул. П.Тедеева, 
127/15.
Тел.: 8-962-746-17-12
Лили.

ТРЕБУЮТСЯ щипальщи-
цы кур.
Тел.: 8-918-704-30-20.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ра-
боты любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

Пригородное отделение КПРФ поздравля-
ет Руслана ВАЛИЕВА с днем рождения!
Уважаемый Руслан Суренович, от всей

души желаем Вам
успехов в работе,
легкого решения
любого вопроса,
крепкого здоровья,
удачи и семейного
благополучия!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

За последнее время на территории
Пригородного района участились слу-
чаи завладения денежными средствами
граждан обманным путем. Преступни-
ки создают фиктивные страницы в се-
ти Интернет, но схожие с официаль-
ными сайтами различных финансово-
кредитных учреждений, осуществляю-
щих коммерческую деятельность по
кредитованию населения. Отметим,
что  на созданных мошенниками сайтах
имеется ссылка для оформления заявки
на получение кредита. 

Обманутые граждане при заполнении этих
заявок указывают о себе всю необходимую
информацию. Как правило, после этого злоу-
мышленники оперативно связываются с ни-
ми, представляясь сотрудниками банка. Они
сообщают "клиенту" об одобрении желаемо-
го кредита. При этом мошенники убедитель-

но просят оплатить различные издержки, свя-
занные якобы с его оформлением. Например,
это - страховка кредита, оплата дистанцион-
ного оформления сопутствующих докумен-
тов, курьерские и прочие услуги. Таким спо-
собом денежные средства доверчивых граж-
дан оказываются на счетах мошенников.

Уважаемые граждане, если вы или ва-
ши родственники стали жертвами мошенни-
ков или подозреваете, что в отношении вас
и ваших близких планируются противоправ-
ные действия, незамедлительно обращай-
тесь в дежурную часть Отдела МВД России
по Пригородному району по телефонам: 02
или 8 (86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со

СМИ и общественностью 
отдела ОМВД России по 
Пригородному району.

Мошенники придумывают новые уловки
Окно ОМВД

РЕДАКЦИЯ газеты при-

нимает объявления, позд-

равления, рекламные

блоки (кроме субботы и

воскресенья) от частных

лиц и трудовых коллекти-

вов с  10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

Вниманию абонентов - 
потребителей природного газа!

1 января 2021 г. снят мораторий на приборы учета коммуналь-
ных ресурсов с истекшим сроком поверки, введенный постановле-
нием Правительства РФ от 2.04.2020 г., №424 "Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". 

Абонентам, имеющим приборы учета газа с истекшим сроком
поверки, необходимо провести их поверку или замену.

Срок заводской поверки и межповерочный интервал указаны в
паспорте прибора учета газа. Уточнить дату очередной поверки и
можно по телефону колл-центра: 8-800-550-00-04.

Информация о дате очередной поверки размещена в едином
платежном документе (счете - квитанции).

Абонентам, у которых истек срок поверки газового счетчика,
начисление за использованный газ производится по утвержденным
нормам потребления газа, исходя из размера отапливаемой пло-
щади, количества проживающих людей и установленного в домо-
владении газового оборудования, в соответствии с п.п. "в" п.21
"Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан", утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 21.07.2008 г., № 549,.

Убедительная просьба: для обеспечения своевременной
поверки газовых счетчиков обращать внимание на поступающую
корреспонденцию, так как ООО "Газпром межрегионгаз Влади-
кавказ" заказными письмами через ООО "Национальная почта"
уведомляет своих абонентов о приближающемся окончании
межповерочного интервала приборов учета газа, установленных
в домовладениях. 

В эти дни отмечают свои личные праздники наши
дорогие коллеги - глава Октябрьского сельского посе-

ления Руслан
ВАЛИЕВ и
глава Чермен-
ского сельского
поселения Бела
АГКАЦЕВА.
Присоединя-

ясь ко всем до-
брым словам,
которые про-

звучат в ваш адрес от любимых и любящих вас лю-
дей, желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
мира, добра и неиссякаемой жизненной энергии! На-
стойчивости и терпения вам в решении важных за-
дач на благо родных сельских поселений и их жите-
лей!
Пусть вас окружают верные друзья и коллеги, а

впереди ждет еще много плодотворных трудовых
будней!
Адёмы фарнёй хайджын ут!
Главы сельских поселений Пригородного района.
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