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Статистика COVID-19 
в Пригородном районе 

Врио Главы РСО-Алания Сергей  МЕНЯЙЛО
встретился с находящимся во Владикавказе директо-
ром Государственного академического театра имени
Е.Б. Вахтангова  Кириллом КРОКОМ  и руководи-
телем  приоритетной программы "Культура" Агент-
ства развития РСО-Алания  Мадиной  АТАЕВОЙ.

Тема  встречи - ход реализации проекта создания
"Дома-музея Е.Б. Вахтангова в г. Владикавказе".

Приветствуя  гостя, Сергей  Меняйло  отметил, что ру-
ководство республики высоко ценит контакты,  которые
установились  между Государственным академическим
театром им. Евгения Вахтангова и  театральным сообще-
ством республики,  и  подчеркнул, что создание "Дома Вах-
тангова" - важное событие для  Северной Осетии и  России:
его открытие  даст толчок к развитию культурной сферы  во
Владикавказе и в  регионе в целом.

В свою очередь, Кирилл Крок и Мадина Атаева рас-
сказали врио  Главы республики о ходе реализации проек-
та  создания  Дома-музея.  Завершен сложный процесс
расселения исторического дома, который долгие годы на-
ходился в критически ветхом, аварийном  состоянии; все
собственники переехали в новые квартиры и значительно
улучшили свои жилищные условия. Завершена процедура
передачи  выкупленных квартир в федеральную собствен-
ность. В настоящее время идут  ремонтно-реставрацион-
ные работы здания.

Открытие Дома-музея Евгения Вахтангова планируется в
текущем году. Событие будет приурочено к празднованию
100-летия Государственного Академического театра имени
Е. Вахтангова (г. Москва) и 150-летию Русского Академиче-
ского театра имени Е. Вахтангова (г. Владикавказ).

Пресс-служба Главы РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания.

В рамках очередной
инспекционной поездки
по строящимся объек-
там республики врио
Председателя Прави-
тельства РСО-А
Таймураз ТУСКАЕВ
посетил Пригородный
район. 

Премьер проверил ход ре-
конструкции районной поли-
клиники в с. Октябрьском и
школы в с. Михайловском. 

В поездке его сопровожда-
ли врио министра строитель-
ства и архитектуры Констан-
тин Моргоев, глава муници-
пального образования Приго-
родный район Алан Гаглоев.

Напомним: работы по ре-

конструкции поликлиники на-
чались в ноябре прошлого го-
да в рамках государственной
программы "Развитие СКФО".
К реконструкции школы с. Ми-
хайловского приступили в ян-
варя т.г. Работы проводятся в

рамках реализации програм-
мы "Повышение устойчивости
жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобес-
печения в сейсмических райо-
нах Российской Федерации".

В текущем году запланиро-
ваны капитальный ремонт До-
ма культуры в с. Сунжа, заме-
на водопроводных сетей в
сс. Ногир и Гизель, сдача в эк-
сплуатацию школы и детского
сада в с. Чермен, благоу-
стройство зоны отдыха в
с. Михайловском, а также пла-
новые работы по обустройству
дворовых территорий, ремон-
ту дорог, тротуаров, водопро-
водов, сетей водоотведения и
многое другое.

Соб. корр.

21 апреля Владимир ПУТИН высту-
пит с Посланием к Федеральному
собранию. 

Это - программная речь Президента, в ко-
торой подводятся итоги предыдущего года,
ставятся задачи и цели на год предстоящий.
Именно в посланиях Путин озвучивал такие
идеи, как "удвоение" ВВП и введение мате-
ринского капитала. 

Темы предстоящей речи Президента тради-

ционно не раскрываются, но можно предполо-
жить, что будут затронуты следующие вопросы:
снятие ограничений из-за Covid-2019; результа-
ты работы после прошлогоднего Послания; ин-
дексация пенсии; минимальная зарплата труда;
социальная поддержка населения и т.д.

Прямой эфир Послания сможете посмо-
треть примерно в 12:00 по московскому вре-
мени  по следующим каналам: Первый канал,
Россия-1, НТВ.

по состоянию 
на 19 апреля 2021 г.

1480 случаев заболева-
ния

+0 случаев заболевания
за последние сутки

33 человека находятся на
лечении

29 умерших от COVID-19

45 умерших от осложне-
ний других заболеваний

1374 человека выздо-
ровели

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

Официально Послание Президента Федеральному собранию-2021

Рабочий визит

С 1 апреля 2021 года начался
набор в первые классы детей,
проживающих на закрепленной
за школой территории, а завер-
шится 30 июня.

Для детей, которые проживают на
незакрепленной территории школы,
прием заявлений на зачисление в пер-
вый класс начнется  6 июля и завер-
шится после заполнения свободных

мест, но не позднее 5 сентября.
Подать заявление родители могут

несколькими способами:
- лично в общеобразовательную орга-

низацию;
- посредством электронной информа-

ционной системы общеобразовательной
организации;

- с использованием функционала
(сервисов) региональных порталов госу-

дарственных и муниципальных услуг.
Одно из существенных изменений,

которое теперь полноценно закреплено
в порядке приема, - это преимуществен-
ное право младших детей поступать в
школу, где учатся старшие братья и
сестры.

Управление 
образования АМС МО
Пригородный район.

Прием детей в первый класс - в два этапа
Образование

Сергей МЕНЯЙЛО 
встретился с директором 

Государственного 
академического театра 
имени Е.Б. Вахтангова 
Кириллом КРОКОМ

Таймураз ТУСКАЕВ проинспектировал 
стройплощадки социально значимых 
объектов в Пригородном районе

Ждем у экранов
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Прокурор разъясняетСоциальные проекты

Выборы-2021 ПФР информирует

В подобном деле избытка
единомышленников, инициа-
тивных деятелей быть не мо-
жет. Именно поэтому реально
работающим некоммерческим
организациям нужна инфор-
мационная поддержка со сто-
роны компетентных в данной
области журналистов, пока,
увы, осуществляющаяся край-
не нерегулярно и не совсем
объективно.

Для налаживания мостов
сотрудничества и пригласила
представителей СМИ руково-
дитель проекта "Ресурсный

центр поддержки некоммер-
ческих организаций РСО-Ала-
ния" автономной некоммер-
ческой организации "Со-
циальные стратегии" Этери
Хохоева на круглый стол, со-
стоявшийся на базе Влади-
кавказского института упра-
вления. На встрече без гал-
стуков руководители целого
ряда некоммерческих органи-
заций обговорили с журнали-
стами тему "Знакомьтесь!
Гражданское общество!".
Специалисты своего дела
разбирались с тем, что дела-

ют некоммерческие организа-
ции нашей республики и чем
они могут быть интересны
для СМИ и как, в свою оче-
редь, журналисты могут по-
мочь НКО в реализации со-
циально значимых проектов и
инициатив, а также в защите
общественных интересов. 

По словам Этери Хохоевой,
ресурсный центр работает уже
в течение 4 лет и за этот пе-
риод привлек в республику бо-
лее 200 млн руб. грантовой
поддержки. Консультации по
вопросам создания, ведения,
развития и управления, по-
мощь в разработке социальных
проектов, содействие в подго-
товке документов для подачи
на конкурсы, субсидии, прове-
дение тренингов и семинаров,
информирование о новых кон-
курсах, стажировках - все эти и
многие другие услуги составля-
ют комплекс, позволяющий го-
ворить специалистам о дей-
ственной работе по развитию
некоммерческих организаций.

Открытый разговор руко-
водителей организаций "Не-
зависимая жизнь" Сергея
Саутина, молодежного
туристского клуба РСО-Алания
Семена Козаева и других с
журналистами задал вектор
развития сотрудничеству. Те-
перь можно надеяться на по-
степенное разрушение сте-
реотипов, связанных со слово-
сочетанием "некоммерческие
организации", с тем, чтобы их
было больше, и они сообща
действовали во благо обще-
ства.

Тамерлан ТЕХОВ.
Фото Дианы КАИРОВОЙ.  

В соответствии с п.2 ст.66 СК РФ родители впра-
ве заключить в письменной форме соглашение о поряд-
ке осуществления родительских прав родителем, про-
живающим отдельно от ребенка. При этом надо учи-
тывать, что родители имеют равные права и несут
равные обязанности в отношении своих детей. Роди-
тель, проживающий отдельно от ребенка, имеет рав-
ные права на общение с ребенком, участие в его воспи-
тании и решении вопросов получения ребенком образо-
вания. Родитель, с которым проживает ребенок, не
должен препятствовать общению ребенка с другим
родителем, если такое общение не причиняет вред
физическому и психическому здоровью ребенка, его
нравственному развитию.

Согласно ст.99 СК
РФ, соглашение об
уплате алиментов (раз-
мере, условиях и по-
рядке выплаты алимен-
тов) заключается меж-
ду лицом, обязанным
уплачивать алименты, и
их получателем. Се-
мейным кодексом РФ
установлены специаль-
ные требования для
формы соглашения об
уплате алиментов.

В соответствии со
ст.100 СК РФ соглаше-
ние об уплате алимен-
тов заключается в
письменной форме и
подлежит нотариально-
му удостоверению.

Таким образом, соглашение о порядке осуществления ро-
дительских прав родителем, проживающим отдельно от ребен-
ка, можно заключить как в виде отдельного документа в про-
стой письменной форме, так и в виде единого документа,
оформленного нотариально, в котором будут прописаны как
алиментные обязательства, так и порядок осуществления ро-
дительских прав.

Батраз ЦОПАНОВ, 
помощник прокурора Пригородного района.

"Прояви инициативу 
и получи помощь!"

Много ли мы знаем о некоммерческих организа-
циях? Назовете ли хотя бы пять-шесть таких цен-
тров, притягивающих единомышленников? А в курсе
ли уважаемый читатель их благих дел? Предполага-
ем, что ответ на данные вопросы дадут не многие
жители района. Меж тем они и сами могли бы влить-
ся в ряды тех, кто осуществляет проекты социаль-
ной направленности - сплачивает молодежь, помогает
инвалидам, пропагандирует нравственные ценности,
здоровый образ жизни и т.д. Дело тут не в приобре-
тении материальных благ. Получив грант, направив
его на соответствующее направление, можно с уве-
ренностью сказать, что сделал доброе дело, хоть
чуть-чуть, но улучшившее, оздоровившее общество… 

Выбрать канди-
датов, которые
представят "Еди-
ную Россию" на
выборах в сентяб-
ре, можно будет
онлайн с 24 по
30 мая с подтвер-
ждением личности
пользователя че-
рез портал "Гос-
услуг". На сайте
предварительного голосования можно ознако-
миться с информацией о кандидатах. 

Отметим: предварительное голосование "Единой России" в
2021 году пройдет по самой открытой модели, участвовать в
нем смогут все зарегистрированные избиратели. По итогам
процедуры будут сформированы списки кандидатов, их утвер-
дит Съезд "Единой России".

Напомним: в Единый день голосования - 19 сентября 2021
года - на территории нашей республики пройдут выборы депу-
татов Государственной Думы Российской Федерации; выборы
депутатов Собраний представителей Алагирского, Ардонского,
Дигорского, Правобережного и Пригородного районов, а также
выборы депутатов Собраний представителей и глав ряда сель-
ских поселений.

Пресс-служба СОРО ВПП 
"Единая Россия".

Можно ли в соглашение 
об уплате алиментов включить
пункты о порядке общения 

отца с ребенком?

Началась регистрация 
избирателей, желающих принять 
участие в предварительном 

голосовании "Единой России"
Регистрация стартовала с 19 апреля на
сайте pg.er.ru. 

Отделение ПФР по Север-
ной Осетии напоминает жи-
телям республики о том, что
клиентские службы террито-
риальных органов ведомства
по-прежнему осуществляют
личный прием граждан только
по предварительной записи в
понедельник, вторник и
четверг. 

В среду и пятницу - прием граждан по
вопросам выплаты социального пособия на
погребение, заблаговременной работы с ли-
цами, выходящими на пенсию, регистрации
в ЕСИА (Госуслуги), - по данным вопросам
запись на прием не нужна.

Чтобы не ожидать приема в очереди и
ориентироваться к назначенному времени,
необходимо запланировать свой визит в
Пенсионный фонд. Удобнее всего сделать
это через его официальный сайт
www.pfr.gov.ru. Электронный сервис пред-
варительной записи  https://es.pfrf.ru/znp/
расположен в  открытой части сайта ПФР и
не требует регистрации и входа в  личный
кабинет. Это - наиболее комфортный и бы-
стрый способ записи, доступный жителям
республики в круглосуточном режиме.

Алгоритм оформления записи прост:
сайт ПФР > Личный кабинет гражданина >
Запись на прием > отметить галочкой графу
"Я не робот" > пошагово заполнить ФИО,
СНИЛС, номер телефона, выбрать в откры-
вающихся меню подходящие место, тему,
дату и время приема. Кликнув "Записаться
на прием", сформировать талон предвари-
тельной записи. Важно отметить, что сервис
позволяет в любой момент перенести или
отменить запись по желанию гражданина.

Вместе с тем напоминаем, что записать-
ся можно не только через  сайт Пенсионно-
го фонда, но и по телефонам территориаль-
ных управлений ведомства: 

Владикавказ: 51-57-31, 51-85-64, 

Ардон: 3-37-49, 3-21-26, 

Дигора: 9-05-50, 9-09-91, 

Эльхотово: 5-01-24, 5-17-55, 

Моздок: 3-59-02, 

ОКТЯБРЬСКОЕ: 2-32-19, 2-21-25,

Алагир: 3-14-78, 

Беслан:  3-65-17, 

Чикола: 3-19-94.
Пресс-служба 

ГУ-Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Прием граждан — 
по предварительной записи
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Начальник Отдела МВД Рос-
сии по Пригородному району пол-
ковник полиции Алан ГУТИЕВ
17 апреля поздравил с Днем вете-
рана органов внутренних дел
коллег, которые многие годы от-
дали нелегкой службе по защите
прав и свобод граждан, их безо-
пасности.

Алан Русланович  с гордостью от-
метил, что ветеранская организация
ОМВД - всегда на передовых пози-
циях в республиканском полицейском
ведомстве.

Как отметил руководитель райот-
дела, ветераны активно участвуют в
профилактических мероприятиях сре-
ди населения, занимаются вопросами
патриотического, правового и нрав-
ственного воспитания подрастающего

поколения. Они же являются добрыми
наставниками для молодых сотрудни-
ков ОМВД.

В этой работе - огромная заслуга
председателя Совета ветеранов при
ОМВД России по Пригородному райо-
ну майора полиции в отставке Зари-
ны Хугаевой.

Полковник полиции Алан Гутиев
тепло поблагодарил Зарину Митяевну
за ответственное и добросовестное
отношение к работе. Он пожелал всем
ветеранам милиции и полиции креп-
кого здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни.

Со своей стороны бывшие стражи
порядка заверили, что будут в меру
своих сил помогать родному отделу.
Ветераны высказали также добрые
слова в адрес начальника ОМВД
Алана Гутиева за постоянную помощь
и поддержку.

В райотделе полиции поздравили бывших коллег

На территории
Пригородного района
продолжаются про-
филактические меро-
приятия, направлен-
ные против дистан-
ционных мошенников,
которые для обмана
граждан используют
мобильную связь и
Итернет. 

В  средних общеобра-
зовательных школах Верх-
несанибанского и Ниж-
несанибанского сельских
поселений старший ин-
спектор ПДН ОМВД Рос-
сии по Пригородному ра-
йону майор полиции Ирма
Гасиева провела беседу
с учащимися и преподава-
телями. Она подробно
рассказала школьникам и
их наставникам о методах
обмана злоумышленника-
ми доверчивых людей. Ин-
спектор призвала своих
собеседников быть пре-
дельно внимательными и
не поддаваться на уговоры
аферистов,  напомнила
им, что преступники дей-
ствуют под видом банков-
ских служащих и даже по-
лицейских.

Для того, чтобы выяв-
лять мошенников, инспек-
тор ПДН раздала всем
специальные памятки с ре-
комендациями о том, как
защититься от злоумы-
шленников.

Отметим, что профи-
лактические беседы на
обозначенную тему прохо-
дят во всех учебных за-
ведениях Пригородного
района.

Предупрежден -
значит 
вооружен

Сотрудники ПДН майоры
полиции Эльма Качмазова,
Ольга Джигкаева и млад-
ший лейтенант полиции Ок-
сана Гогичаева пригласили
в школу чемпиона России по
вольной борьбе, участника
многих  престижных соревно-
ваний Заура Козонова. Он

провел для учащихся урок
физкультуры, который начал-
ся с зарядки. В ходе общения
с подростками спортсмен-
вольник показал им, как пра-
вильно разминаться перед
тренировками, рассказал о
пользе спорта для здоровья
человека.

Затем воспитатели в пого-
нах побеседовали с  учащими-
ся старших классов о вреде
наркомании и алкоголизма. В
доступной форме рассказали
школьникам о последствиях
употребления наркотических
средств, алкоголя и психо-
тропных веществ. 

Полицейские также ознако-
мили несовершеннолетних и с
уголовной ответственностью
за распространение наркоти-
ческих средств. Завершая

встречу, они ответили на во-
просы слушателей и призвали
их вести только здоровый об-
раз жизни, не поддаваться
влиянию лиц, которые будут
предлагать попробовать нар-
котики.

Администрация школы по-
благодарила гостей и Заура
Козонова за содержательное
и полезное мероприятие. Пе-
дагоги попросили чаще прово-
дить подобные встречи со
школьниками.

В Сунженской школе прошла 
беседа о здоровом образе жизни

В рамках оперативно-профилактического ме-
роприятия "Дети России" офицеры подразделе-
ния по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Пригородному району побывали в Сунженской
средней школе.

Сотрудники Госавтоинспекции
Пригородного района продолжают
разъяснительную работу с владель-
цами автотранспортных средств,
направленную на профилактику до-
рожно-транспортных происше-
ствий, а также нарушений ПДД.
Особое внимание дорожные полицей-
ские уделяют правилам перевозки
детей. 

Очередной рейд, проведенный сотруд-
никами ДПС, патрульно-постовой службы
и инспектором по пропаганде территори-
ального органа внутренних дел, показал,
что на автодорогах района встречаются
водители, которые перевозят детей с на-
рушениями. Взрослые люди пренебрега-

ют тем, что машина должна быть оборудо-
вана дополнительными устройствами бе-
зопасности. Следовательно, к ним приме-
няются меры, предусмотренные в рамках
КоАП РФ.

Полицейские напоминают автовла-
дельцам, что детское кресло или иные
удерживающие конструкции являются на-
дежной защитой для маленьких пассажи-
ров при ДТП.

Проводимые полицейскими мероприя-
тия призваны способствовать предотвра-
щению аварий,  травм водителей и пеше-
ходов. Ведь соблюдение ПДД является га-
рантом безопасности всех участников до-
рожного движения.

- Автомобилисты с пониманием отно-

сятся к закон-
ным требова-
ниям инспекто-
ров ОГИБДД.
Они знают, что
от их действий
зависят чело-
веческие жиз-
ни, в т.ч. и де-
тей. Следова-
тельно, общи-
ми усилиями
обеспечивает-
ся безопас-
ность на наших
дорогах, - под-

черкнула инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по Пригородному
району капитан полиции Алена Бароева.

Для того, чтобы водители всегда были
внимательны и осторожны за рулем, им
вручаются памятки о безопасности до-
рожного движения.

Полицейские разъясняют 
водителям правила перевозки детей

Мурат ГАБАРАЕВ, инспектор направления по связям 
со СМИ и общественностью ОМВД России по Пригородному району.
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Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ

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

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ
спины - 750 руб.,
рук - 650 руб.,
стоп - 600 руб.,
шейно-воротниковой зоны -
600 руб.,
поясницы (с медом) - 650
руб. (30 мин).
Тел.: 8 938-863-63-85.

Вниманию пчеловодов!
Администрация ООО "Казачий хутор" информирует

пчеловодов о том, что с 15.04.21. г. проводит химиче-
скую обработку сада, находящегося вблизи автодороги
"Архонская-Фарн".

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.

Всем членам СНТ «Мичурино», имеющим участки в районе
МТФ и кладбища, необходимо срочно перерегистрироваться
для межевания своих земельных участков и составления плана
территории СНТ.

Правление; тел.2-21-52.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-991-888-24-44.

дом в с. Камбилеевском,
ул. Тедеева, 123.
Тел.: 8-960-725-15-15.

жилой дом в с. Октябрь-
ском, ул. О.Кошевого, 6. 
Цена договорная
Тел.: 8-906-494-78-74.

2-комнатная квартира пл.
60 кв.м. в с. Октябрьском,
ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

з/участок - 7 соток - в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-905-488-91-19.

2 з/участка - по 15 соток -
в с. Сунжа, ул. Х.Мамсуро-
ва.
Тел.: 8-928-859-02-11.

з/участок в с. Сунжа, 
ул. Матросова, 29.
Тел.: 8-909-474-50-61.

СРОЧНО з/участок -
14 соток - в с. Н.Саниба, 
ул. Куйбышева, 58.
Тел.: 8-989-745-37-82.

з/участок - 7 соток - с 
фундаментом под строи-
тельство жилого дома в 
с. Октябрьском. 
Цена - 600 тыс. руб.
Тел.: 8-918-832-80-88.

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

солома в тюках.
Тел.: 8-919-423-37-69,
8-919-421-11-26.

стекло для парника 
«5»-ка.
Тел.: 8-988-830-76-33.

лучшие сорта плодовых
деревьев.
Тел.: 8-918-831-37-88.

реализуем самый чистый
и плодородный чернозем с
высоким содержанием гу-
муса - лесной. В мешках. 
Доставка платная.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83
Руслан.

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

ВЫПОЛНЯЮ канализаци-
онные и водопроводные ра-
боты любой сложности. 
Цена договорная.
Тел.: 8-928-489-34-30.

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

ТРЕБУЮТСЯ мастера в са-
лон красоты в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-903-483-84-79.

КОПАЕМ огороды мото-
блоком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

РЕМОНТ и сборка мебели,
установка межкомнатных
дверей.
Тел.: 8-963-179-10-18.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-
консультанты в магазин
«ХУМАНА» в г. Владикавказе, 
ул. Пожарского, 47 «а».
Тел.: 8-918-826-08-09,
54-00-88.

ТРЕБУЕТСЯ мучница по вы-
печке осетинских пирогов в
г. Тула. 
З/плата - до 70 тыс. руб.
Тел.: 8-961-825-54-98 
Гоги;
8-905-629-75-75 Сабина.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие
в цех по производству строи-
тельных блоков. 
З/плата сдельная
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с ка-
тегорией Е на «Фредлайнер».
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЮТСЯ щипальщицы
кур.
Тел.: 8-918-704-30-20.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполняет
все виды строительных ра-
бот. Быстро, качественно.
Недорого.
Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

Райсом сё райгуырён бонтё бёрёг кёнынц нё зынаргъ
ёмкусджытё, уарзон адёймёгтё - Октябрыхъёуы бынёт-
тон администрацийы сёйраг архитектор КЪЁБУЛТЫ Вале-
рий ёмё специалист ХОСРОТЫ Зёлинё. Уый фёдыл сын
зёрдёбын арфётё кёнём!

Ацы дыууё Хуыцауысконд адёймаджы сты хорз зёрдёты
хицёуттё, сё куыстыл - ёнувыд, уарзонёй цёрынц немё
ёмё сыхбёстимё, ис сын кад. 

Адёймаджы фарн дёрдтыл у, ёмё дарддёр дёр фёрн-
джын ут: уё зёрдёты хорзёй цы фёндтё ис, уыдон уын ды-
вёрёй сёххёст уёнт! Ёнёниз, ёнёмастёй бирё азты
дёргъы фёцёрут!

Зёдты хорзёхёй хайджын ут!
Октябрыхъёуы бынёттон админстрацийы кусджытё. 

Редакция газеты "Фидиуёг" искренне поз-
дравляет Зару ЦХУРБАЕВУ с днем рожде-
ния.
Зара Цыппуевна,

желаем Вам здоро-
вья, творческой
энергии, дальней-
ших успехов в бла-
городном деле, кото-
рому Вы себя посвя-
тили!

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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).

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, вредителей
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.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

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

РЕДАКЦИЯ га-
зеты принимает
объявления, позд-
равления, реклам-
ные блоки (кроме
субботы и воскре-
сенья) от частных
лиц и трудовых
коллективов с
10 до 16 часов. 

Перерыв - 

с 13 до 14 часов.

Выборы-2021
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