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8 июня - День социального работника

Благородная миссия - дарить заботу!

Уважаемые работники социальной сферы Осетии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, ко-
торый неизменно проходит под знаком доброты и неравнодушия.
В этот день мы чествуем представителей ответственной и в высшей
степени благородной профессии, в которой не бывает "случайных"
людей. Нелегкая миссия социального работника - высокое призва-
ние. Эта работа - не просто помощь тем, кто в ней нуждается. За-
частую забота и поддержка, которой вы окружаете представителей
старшего поколения, ветеранов и семьи, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, помогают им забыть тревоги и сохранить самое
главное - надежду на будущее. 
Ваш каждодневный труд требует профессионализма, искренне-

го милосердия и большой самоотдачи. Нет никаких сомнений, что
в и дальнейшем вы так же успешно будете справляться с этой важ-
ной задачей - служить во благо людям.
В этот праздничный день от всей души благодарю каждого, кто

избрал этот нелегкий труд делом своей жизни! Крепкого вам здо-
ровья, счастья, изобилия и семейного благополучия!

Уважаемые работники социальной сферы Пригородного района!
Примите мои искренние поздравления в связи с вашим профессиональ-

ным праздником!
Система социального обслуживания  - это развитая сеть по оказа-

нию социальных услуг. В нашем районе для сотрудников данной сферы
главным является создание благоприятных условий жизни для людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации - пожилых, инвалидов,
детей-сирот.
Вы вкладываете всю душу и сердце в свою работу, чтобы каждый из

нуждающихся в помощи почувствовал себя окруженным вниманием и
заботой. Спасибо вам за нелегкий труд!
Выполнение вашей миссии невозможно без доброты, такта и сопере-

живания. Вы поддерживаете старость, опекаете молодых, дарите под-
держку всем, кто нуждается и в простом человеческом общении и вни-
мании. Примите слова глубокой благодарности за ваш профессионализм
и преданность делу!
Пусть ваш труд всегда будет вознагражден таким же добром, какое

вы дарите всем нуждающимся в нем людям!
Желаю вам счастья и гармонии, отзывчивости и терпения, безгра-

ничного понимания и искренней любви!
Мира и добра - вам и вашим семьям!
С праздником!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания

Алексей МАЧНЕВ

ГЛАВА 
муниципального образования Пригородный район

Алан ГАГЛОЕВ

Всего же в ГБУ "КЦСОН Пригородного района" во главе с
Мариной ТОКАЕВОЙ трудятся более 100 человек, благодаря
которым люди, оказавшиеся в сложной ситуации, вновь обретают
способность надеяться и верить в будущее.



Спортивный вестник
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В течение двух
дней - 1 и 2 июня в
СОК им. Е.Тедеева
проходил турнир
Пригородного района
по вольной борьбе
среди юношей 2007-
2008, 2009-2010 гг. р.,
посвященный Между-
народному дню защи-
ты детей.

Организацию и проведение
соревнований осуществлял от-
дел по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район
(Артур Гогичаев) совместно с
ДЮСШ №1 (директор - Тай-
мураз Агкацев). Судейскую
коллегию возглавляли главный
судья соревнований Эльбрус
Хугаев, главный секретарь
Сослан Дряев. Медицинское
обслуживание обеспечил врач
Руслан Габайраев.

В первый день свою силу и
мастерство демонстрировали
борцы в возрастной катего-
рии 2007-2008 гг.р. Среди них
победителями и призерами
стали: в/к - 35 кг: Георгий
Бегизов (тренеры - Г. Ко-
чиев, Дз. Олисаев) - 1 место,
Артур Джусоев (тренер -
Ю. Чекоев) - 2 место, Сослан
Елоев (тренер - Г. Шанаев) -
3 место, Эрик Дзеранов
(тренеры - Т. Муриев, З. Оли-
саев) - 3 место; 

в/к - 38 кг: Альберт Джа-
тиев (тренер - Г. Шанаев) -
1 место, Давид Сиукаев (тре-
нер - В. Алборов) - 2 место,
Тимур Гучмазов (тренер -
Э. Хугаев_ - 3 место, Азамат
Болотаев (тренер - Э. Хугаев)
- 3 место; 

в/к - 41 кг: Олег Таймазов
(тренер - Г. Лалиев) - 1 место,
Арсен Хугаев (тренер -
М. Багаев) - 2 место, Арсен
Кабисов (тренер - Г. Лалиев)
- 3 место, Георгий Кудухов
(тренер - Г. Шанаев) - 3 место; 

в/к - 44 кг: Георгий Боло-
таев (тренер - С. Дряев) -
1 место, Артур Хугаев (тре-
нер - Г. Шанаев) - 2 место,
Олег Каболов (тренеры -
З. Олисаев, Т. Муриев) - 3 ме-
сто, Артур Догузов (тренер -
Э. Багаев) - 3 место; 

в/к - 48 кг: Давид Биби-
лов (тренер - Г. Шанаев) -
1 место, Батрадз Хубецов
(тренер - Э. Багаев) - 2 место,
Артур Мамиев (тренер -
М. Багаев) - 3 место, Влади-
мир Хачиров (тренер - М. Ба-
гаев) - 3 место; 

в/к - 52 кг: Денис Сотаев
(тренер - С. Дряев) - 1 ме-
сто, Сармат Гагиев (тренер
- Э. Хугаев) - 2 место, Да-
вид Кабисов (тренер - Э. Ху-
гаев) - 3 место, Рустам
Хубежев (тренер - Ю. Чеко-
ев) - 3 место; 

в/к - 57 кг: Марат Туаев
(тренер - Г. Шанаев) - 1 ме-
сто, Сослан Мисостов (тре-
неры - Т. Муриев, З. Олисаев)
- 2 место, Тамерлан Засеев (
тренер - Г. Лалиев) - 3 место,
Амир Бурнацев (тренер -
Г. Шанаев) - 3 место; 

в/к - 62 кг: Сармат Мисо-

стов (тренеры - Т. Муриев,
З. Олисаев) - 1 место, Давид
Гогичаев (тренер - Г. Лалиев)
- 2 место, Павел Габуев

(тренер - Г. Лалиев) - 3 ме-
сто, Руслан Каджаев (трене-
ры - Т. Кокоев, Г. Исаков) -
3 место; 

в/к - 68 кг: Арсен Плиев
(тренер - Г. Лалиев) - 1 место,
Сослан Кумаритов (тренер -
Дз. Олисаев) - 2 место, Тимур
Хаблиев (тренеры - Т. Кокоев,
Г. Исаков) - 3 место, Влади-
мир Кокоев (тренер -
Дз. Олисаев) - 3 место; 

в/к - 75 кг: Тамерлан Ку-
лумбегов (тренеры - Т. Му-
риев, З. Олисаев) - 1 место,
Инал Диаконов (тренер -
С. Дряев) - 2 место, Давид
Дряев (тренер - Э. Хугаев) -
2 место, Дмитрий Оттаев
(тренер - С. Дряев) - 3 место; 

в/к - 85 кг: Казбек Кану-
ков (тренер - Дз. Олисаев) -
1 место, Давид Варзиев
(тренер - Г. Шанаев) - 2 место,
Азамат Абаев - (тренер -
Э. Хугаев) - 3 место, Алан Ал-
боров (тренер - М. Багаев) -
3 место; 

в/к - 100 кг: Сармат Тотров
(тренер - Э. Хугаев) - 1 место,
Тамерлан Туаев (тренер -
С. Дряев) - 2 место, Висса-
рион Тигиев (тренер - В. Ал-
боров) - 3 место, Давид Га-
биев (тренеры - Т. Кокоев,
Г. Исаков) - 3 место.

Поединки были зрелищны-
ми и никого из болельщиков
не оставили равнодушным.

На второй день соревнова-
ния проходили среди юных
борцов 2009-2010 гг.р. и вы-
явили сильнейших: в/к - 26 кг:
Давид Болотаев (тренер -
Э. Хугаев) - 1 место, Рустам
Гагиев (тренер - Р. Нартико-
ев) - 2 место, Тимур Кучиев
(тренер - З. Олисаев) -
3 место; 

в/к - 28 кг: Магомед Амин
Дарсиогов (тренер - М. Бер-
санов) - 1 место, Азамат Ти-
мурзиев (тренер - М. Берса-
нов) - 2 место, Ренат Багаев
(тренер - Э. Багаев) - 3 место,
Аслан Губиев (тренер - Г. Ко-
чиев) - 3 место, в/к - 30 кг:
Азамат Тотров (тренер -
Э. Хугаев) - 1 место, Хамзат
Чечоев (тренер - М. Берса-
нов) - 2 место, Хетаг Худжи-
ев (тренер - Г. Кочиев) - 3 ме-
сто, Георгий Лохов (тренер -
Г. Кочиев) - 3 место; 

в/к - 32 кг: Амиран Хугаев
(тренер - Э. Хугаев) - 1 место,

Заур Сиукаев (тренер - Э. Ху-
гаев) - 2 место, Ренат Лохов
(тренер - С. Дряев) - 3 место,
Тамик Багаев (тренер -
Э. Багаев) - 3 место; 

в/к - 34 кг: Хетаг Засеев
(тренер - Г. Лалиев) - 1 ме-
сто, Арсен Кобесов (тренер
- Г. Шанаев) - 2 место,
Ахсар Букулов (тренер - Э.
Хугаев) - 3 место, Сармат
Дзигоев (тренер - Р. Нарти-
коев) - 3 место; 

в/к - 36 кг: Тамик Хугаев
(тренер - Э. Хугаев) - 1 место,
Дзамболат Темиров (тренер
- С. Дряев) - 2 место, Марик
Хубулов (тренер - Г. Шанаев)
- 3 место, Заур Кабисов (тре-
нер - Т. Муриев) - 3 место;

в/к - 38 кг: Заур Миль-
дзихов (тренер - Г. Исаков) -
1 место, Арсен Гагиев (тре-
нер - Э. Хугаев) - 2 место,
Кирил Алборов (тренер - Э.
Багаев) - 3 место, Хетаг Бира-
гов (тренер - Г. Шанаев) -
3 место; 

в/к - 41 кг: Арсен Тедеев
(тренеры - Ю. Сланов, М. Ба-
гаев) - 1 место, Георгий Ва-
лиев (тренер - Э. Хугаев) -
2 место, Батрадз Олисаев
(тренеры - З. Олисаев, Т. Му-
риев) - 3 место, Олег Амба-
лов (тренер - Р. Гагиев) -
3 место; 

в/к - 44 кг: Стас Тедеев
(тренер - Ю. Чекоев) - 1 место,
Артур Икоев (тренер - Г. Ла-
лиев) - 2 место, Арсен Би-
тиев (тренер - Р. Гагиев) -
3 место, Сармат Икаев (тре-
нер - В. Алборов) - 3 место; 

в/к - 47 кг: Дзамболат
Куртаев (тренер - Г. Кочиев) -
1 место, Рустам Алборов
(тренер - Р. Гагиев) - 2 место,
Арсен Фидаров (тренер -
С. Дряев) - 3 место, Олег Ба-
гаев (тренер - Ю. Сланов -
3 место; 

в/к - 50 кг: Чермен Маки-
ев (тренер - Т. Муриев) -
1 место, Хетаг Бетеев (тре-
нер - Э. Хугаев) - 2 место,
Марат Маргиев (тренер - Г.
Лалиев) - 3 место, Давид Ба-
гаев (тренер - Э. Багаев) -
3 место; 

в/к - 54 кг: Сармат Дзо-
блаев (тренер - С. Дряев) -
1 место, Арсен Чехоев (тре-
нер - Г. Исаков) - 2 место, Ге-
оргий Дряев (тренер -
С. Дряев) - 3 место, Алан Ги-
голаев (тренер - Э. Хугаев) -
3 место; 

в/к - 58 кг: Артур Бетеев
(тренер - Э. Багаев) - 1 место,
Сармат Дзесов (тренер -
Р. Гагиев) - 2 место, Хетаг Га-
бараев (тренер - Э. Хугаев) -
3 место; 

в/к - +58 кг: Давид Ва-
ниев (тренер - Г. Лалиев) -
1 место, Арсен Джагаев (тре-
нер - Г. Лалиев) - 2 место,
Давид Тигиев (тренер -
В. Алборов) - 3 место, Арсен
Козаев (тренер - Р. Нартико-
ев) - 3 место.

Все победители и призеры
награждены грамотами и ме-
далями соответствующих сте-
пеней.

А. АХСАРОВ.
Фото автора.

Соревнования выявили сильнейших

За действиями юных борцов четко следит судейская 
коллегия. Справа налево: старший методист 

ДЮСШ №1 Борис СТОФОРАНДОВ и начальник отдела 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 
АМС МО Пригородный район Артур ГОГИЧАЕВ

Фрагмент борьбы

Победителю турнира в в/к - 32 кг 
Амирану ХУГАЕВУ награды 

вручал его отец - двукратный чемпион 
Сурдлимпийских игр Казбек ХУГАЕВ

Занявший на турнире 1-е место 
Давид БОЛОТАЕВ, его дедушка 
Тенгиз БОЛОТАЕВ из с. Комгарон 

и тренер юного борца Эльбрус ХУГАЕВ
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Великая Победа: 76 лет

Нам, жителям пос. Алхан-
чурт, чрезвычайно повезло
тем, что у нас в поселке живет
замечательный человек, "жи-
вая легенда", участница  ВОВ
Олимпиада Манакова. Роди-
лась она 27 июня 1924 г. Учи-
лась в медучилище в г. Баку,
где формировался госпиталь,
куда ее через военкомат на-
правили медсестрой. Она про-
шла 1-й Белорусский, 2-й Ук-
раинский фронты. Была в ди-
визии под командованием
маршала Жукова. Дошла с

эвакогоспиталем до Герма-
нии.

Работа медсестры была
очень тяжелей: после сраже-
ний поступали раненые, неде-
лями врачи не выходили из
госпиталя - операции, пере-
вязки…

Олимпиада Яковлевна
имеет очень много благодар-
ностей от командования гос-
питаля, награждена медаля-
ми. Она - ветеран труда, от-
личник медицинской службы.
Все это мы услышали от нее,

когда навестили ее дома.
Много узнали о той войне,
рассматривали фотографии,
награды, медали и горди-
лись, что такой человек жи-
вет среди нас. Встреча с
Олимпиадой Манаковой -
огромное счастье! 

Мы говорим большое спа-
сибо  нашим ветеранам, всем
участникам ВОВ - тем, кто по-
дарил нам светлое, счастли-
вое, мирное детство!  

Яна БОЛДЫРЕВА, 
ученица 9 класса.  

Полюшко-поле,  сердцу - раздолье,
Едут по полю герои -
Красной армии бойцы,

Удалые молодцы…
(Русская народная песня).

Есть в нашей республике  удивительное,  замеча-
тельное и поистине впечатляющее поле - Барбашово
поле.

Петр Барбашов - 23-летний русский парень из сибирской
глубинки, отдавший свою жизнь на осетинской земле - вблизи
селения Гизель. Он, наверное, и не слыхал таких названий, как
Гизель, Ардон, Алагир, Дзуарикау, Хаталдон… Но суровые во-
енные дороги привели его осенью 1942 года именно сюда. И
сегодня в Осетии нет человека, который не знаком с этим
именем и этим лицом.

В нем, в этом образе слились, сплелись, соединились
судьбы того поколения, которое заслонило своим  телом, ду-
хом и мощью каждую пядь родной земли. Они шли и смотрели
только вперед! И ушли тысячами и тысячами тысяч!

Изредка листаю томики стихов Хазби Калоева, Мухарбека
Кочисова -  они остались навечно ровесниками Петра. А какой
у них слог! Какая глубина, теплота, какое мироощущение! В
1943-м на Курской дуге погиб  Хазби, в 1944-м  у украинского
города Ямполь - Мухарбек. А могли бы стать титанами литера-
туры, культуры, искусства...

Здесь, на поле Барбашовом четкими строевыми шеренгами
выстроены отряды и полки тех, кто ушел на фронт отсюда - с
предгорий Кавказа. И проходим мы в глубину героической ис-
тории между этими рядами. И встречают нас с портретов при-
стальным взглядом бойцы, как бы ожидая ответа. А какой во-
прос задал бы нам каждый из них?

- Зачем?
- За что?   
- А вы?
А что мы им ответим? Что они слишком молоды? Что они не

понимают, какие сложные ситуации складываются порой? Как
не просто принимать решения, как неоднозначно все в нашей
жизни?! Как мир изменился?! Что им было проще, поскольку
вопрос был один: или-или?! И все!

И все? Конечно, нет! 
Вспомним. На полях невиданных сражений и кровопро-

литных битв 79 воинам только из Осетии присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Двоим - Исса Плиеву и Ивану Фесину -
эти звания были присуждены дважды. У нас - 13 полных Кава-
леров Ордена Славы. 44-м присвоены звания генералов и ад-
миралов. А простых бойцов полков и дивизий - не счесть.    

Устремленные в небо гробницы
Освещают наш жизненный путь,
И нам предстоит с ними слиться. 
Ты об этом, мой друг, не забудь!
Как всегда, на весеннем рассвете,
Оживает вновь памятный сон.
Май далекий зовет нас к ответу:
Всех ли помнят, кто с войны не пришел?
Не застолья, не ленты и тосты,
Не хвалебные оды в речах -
Им нужна та же гордая поступь,
Что вела их на Запад тогда!
Это - наше бездонное небо,
Наши башни, ущелья, луга
Помогли укрепить в каждом веру,
Помогли уничтожить врага!
Скольких нет! Забрала их Победа.
Ею выстроен тот пьедестал,
На  который все лучшие жизни
Наш народ без оглядки отдал!
Бой курантов, полки на параде…
Праздник праздников снова настал,
Что сказать нашим дедам и прадедам,
Чтобы каждый из них услыхал?
Не забыли! Вы - оплот наш и сила,
Имя каждого - вновь на устах.
И Отчизна жива и красива,
Ей оплотом - ваш праведный прах!
Вы - лицо наше, наше отличье.
Ваша жизнь, как  безмолвный  наказ:
Аскетизмом и духа величьем 
Отличался всегда наш Кавказ!
Чтобы эти лазурные дали,
Эти башни, погосты в цветах
Сохранили высокую память,
Быть достойными надо всегда!                     
Ах, ты, поле наше, поле - 
Камень, бронза и гранит.
И могучий, статный воин
На дозоре здесь стоит!

Май 2021 г.

Эльма ЕСИЕВА, 
заместитель директора 

ДДТ Пригородного района.  

Барбашово  поле, 
или Письмо ветеранам

Герои живут рядом
Все меньше и меньше остается в жи-

вых свидетелей того страшного времени,
той беспощадной войны, из которой наш
мужественный народ вышел победите-
лем. Мы, живущие сегодня, не имеем пра-
ва не помнить об этом!

Уже в годы молодости его
отмечала необыкновенная фи-
зическая сила и выносливость.

До войны он создал семью.
В первые же дни войны был
призван на фронт и зачислен в
27-ю мотоинженерную бригаду
Закавказского фронта. В зада-
чи бригады входило строи-
тельство дорог и коммуника-
ций в горах Главного Кавказ-
ского хребта.

Сапер Сиби Жажиев не
только строил мосты и дороги
- он очищал от мин врага пути
наступления советских войск.

Под Краснодаром принял
боевое крещение: саперная
часть, в которой он служил, в
жестоком бою отбила атаку
превосходившего по численно-
сти противника.

За героизм и мужество,
проявленные в этом бою, Сиби
Хамицевич был удостоен пер-
вой боевой награды - медали
"За отвагу".

В военной биографии
Жажиева особое место зани-
мает битва на Курской дуге.
Эта битва положила конец ре-
ваншистским планам гитле-
ровцев по захвату Советского
Союза. Немцам так и не уда-
лось сломить сопротивление
наступающих частей Красной
Армии. А на груди Сиби Жа-
жиева засверкала уже вторая
медаль - "За боевые заслуги".

Победив фашистов на Кур-
ской дуге, Сиби участвовал в
Ясско-Кишиневской наступа-
тельной операции, освобождал
Румынию, Венгрию.

Долго помнил он тяжелые

бои за Будапешт в январе
1945 г.

Отступая, немцы взорвали
мост через Дунай, а на проти-
воположном берегу реки по-
строили оборонительные со-
оружения. Советские войска
вынуждены были приостано-
вить наступление. Необходимо
было восстановить мост. Груп-
па саперов, в которую входил
и Сиби Жажиев, под постоян-
ным обстрелом врага восста-
новила мост, выполнила бое-
вой приказ командования,
обеспечила возможность пе-
рейти в наступление нашим
войскам.

За этот подвиг Жажиев был
награжден орденом Красной
Звезды.

Затем было освобождение
Австрии и ее столицы Вены.
Победа застала Сиби на тер-
ритории Германии. 

...Победителем вернулся
Сиби Хамыцевич на Родину в
родное село Кобети, а в
1946 г. с семьей переехал в
с. Сунжа.

В послевоенное время он
смог реализовать свою дав-
нюю мечту: устроился на рабо-
ту в Бесланский конезавод. Он
с молодых лет прекрасно вла-
дел навыками верховой езды,
принимал участие в скачках на
Бесланском ипподроме.

О жокее Сиби Жажиеве и
его красавце - коне Фердинан-
де знали все знатоки конного
спорта в Осетии. Парень не
раз становился победителем
самых различных соревнова-
ний.

Сиби Жажиев остался в па-
мяти знавших его людей не
только как герой войны, но и
как великолепный наездник.

От людей старшего поколе-
ния и от родственников наше-
го легендарного земляка мы
узнали: он был простым,
скромным человеком, неуто-
мимым тружеником, главой
большого и дружного семей-
ства.

Ратный подвиг Сиби Жа-
жиева оценен по достоинству:
получил медали "За оборону
Кавказа" и "За взятие Буда-
пешта", "За победу над Герма-
нией", многочисленные меда-
ли к юбилеям Победы и Совет-
ской Армии. Самой главной
своей наградой Сиби Жажиев
считал орден Отечественной
войны I степени.

В 1996 г. С.Х. Жажиев ушел
из жизни, оставив в памяти
знавших его людей светлые
воспоминания.

Сармат ЖАЖИЕВ,  
обучающийся 

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Сиби ЖАЖИЕВ родился в 1906 г. в с. Кобети
Южной Осетии. Рано остался без отца и мате-
ри. Воспитывали его родственники. С детских
лет был вынужден трудиться, справлялся с лю-
бой работой.

Был светлым и скромным человеком
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ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

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

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 88-9928-4486-112-222

ПРОДАЕТСЯ
новый 3-этажный дом в 
с. Октябрьском, 
ул. Победы, 76.
Тел.: 8-961-825-54-98.

СРОЧНО дом в с. Камби-
леевском, ул. Речная, 19.
Тел.: 8-928-072-32-70.

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

2-комнатная квартира
пл.60 кв.м. в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 750 тыс.
руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

две 1-комнатные квар-
тиры в с. Октябрьском с 
ремонтом и без ремонта. 
Тел.: 2-13-00,
8-988-832-30-11.

2-комнатная квартира с 
гаражом и подвалом в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-864-19-10.

з/участок - 42 сотки - с
фундаментом - в 
с. Камбилеевском, 
ул. Тедеева, 192.
Тел.: 8-918-836-24-51.

з/участок - 5 соток - в 
С/Т «Хурзарин», 11 линия.
Приватизирован. 
Цена - 550 тыс. руб.
Тел.: 8-928-067-25-01.

з/участок - 7 соток - в 
с. Октябрьском, 
ул. П.Тедеева, 66. 
Тел.:8-905-488-91-19.

строительные блоки.
Тел.: 8-928-930-84-44.

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

стельная корова.
Тел.: 8-922-486-48-37.

стельная телка.
Тел.: 8-962-749-29-45.

дойная корова, телки.
Тел.: 8-928-497-47-16,
8-918-834-11-67.

белая кукуруза. 
500 - руб./мешок.
Тел.: 8-918-830-30-89.

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-962-748-29-10.

СДАЕТСЯ дом на дли-
тельный срок для семьи в 
с. Октябрьском, ул. Плие-
ва, 3.
Тел.:8-925-070-52-23.

СНИМУ дом в 
сс. Сунжа, Октябрьское
или Камбилеевское.
Тел.:8-928-497-47-16.

ВОЗЬМУ деньги под
проценты.
Тел.:8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-988-876-67-59,
8-962-747-72-14.

ФУНДАМЕНТ, кладка, 
плитка, брусчатка, стяжка,
короед, заливка, лестницы
и т.д.
Тел.: 8-928-481-38-28.

ТРОТУАРНАЯ плитка.
Тел.: 8-918-706-17-22.

ПРОКАТ посуды.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-494-83-05.

 К Л АД БИЩЕНС КИ Е
работы любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел.: 8-961-825-93-94.

Человек и закон

С ходе проведения опе-
ративных мероприятий
сотрудниками прокура-
туры Промышленного
района г. Владикавказа
совместно с отделом
УФСБ России по РСО-
Алания в Пригородном
районе выявлен факт
хранения экстремист-
ской литературы с це-
лью дальнейшего распро-
странения.

В домовладении 38-летне-
го жителя пос. Карца Евгения
К. были обнаружены книги -
"Основа веры в свете Корана
и Сунны", "Жизнь Пророка,
да благословит его Аллах и
да приветствует" и "200 во-
просов по вероучению исла-
ма", включенных в Федераль-
ный список экстремистских
материалов Министерства
юстиции РФ.

Мужчина признался, что

несколько раз перечитывал
книги, передавал их друзьям,
но не знал о их запрещенно-
сти и считал, что они несут
правильное понимание ислам-
ской идеологии.

Суд, рассмотрев материа-
лы прокуратуры Промышлен-

ного района г. Владикавказа,
признал виновным Евгения К.
и назначил ему наказание в
виде административного
штрафа в размере 1 тыч.руб.
по ст.20.29 КоАП РФ (произ-
водство и распространение
экстремистских материалов,
массовое распространение
экстремистских материалов,
включенных в опубликованный
федеральный список экстре-
мистских материалов, а равно
их производство либо хране-
ние в целях массового рас-
пространения.) 

Экстремистская литерату-
ра изъята и уничтожена.

Житель поселка Карца 
привлечен к ответственности 

за хранение экстремистских материалов

Правоохранительные органы напоминают, что, если гражда-
нин после привлечения его к административной ответственно-
сти вновь распространит экстремистские материалы, в т.ч. в
сети Интернет, законодательством РФ предусмотрена уже уго-
ловная ответственность по ст.282 УК РФ ("Возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства"), которая предусматривает максимальное наказание в ви-
де лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявления,
поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и
воскресенья) от частных
лиц и трудовых коллекти-
вов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

Социальный работник - это такая про-
фессия, которая не терпит безразличия,
ленивости, зла и нечестности. 

В лице социальных работников Галины
Кудзаговой и Литеры Багаевой хочу поздра-
вить с профессиональным праздником ГБУ
"КЦСОН Пригородного района" во главе с Ма-
риной Токаевой - заместителя начальника
Марину Дзидзоеву, заведующую ОСОНД-1
Венеру Габараеву, специалиста Мадонну
Хубежову и всех девочек отделения. 

С праздником вас, дорогие мои! Здоровья и
счастья, любви и благополучия вам!

Спасибо за то, что вы есть у нас! Спасибо
за вашу доброту, внимание к нам, за ваши зо-
лотые руки, которые не ленятся и делают лю-
бую работу! Спасибо за искренние улыбки, с
которыми вы к нам приходите! Спасибо вашим
родителям за вас!

Спасибо вашему руководству за то, что они
умеют подбирать таких неравнодушных людей!

Низкий вам поклон от всех пенсионеров и
ваших опекаемых! Живите долго и счастливо,
радуйте нас своим приходом к нам еще много-
много лет.

Спасибо вам за вашу красоту.
За преданность, заботу и терпенье,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даете вдохновенье!
За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!

С уважением и благодарностью - 
Зинаида СКОДТАЕВА и ваши опекаемые

пенсионеры.

От всей души поздравляю с профессиональным праздником - Днем соци-
ального работника коллектив Государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания РСО-Алания «Комплексный центр социального об-
служивания населения  Пригородного района»!

Вы посвятили себя очень важному и нужному делу – работе с людьми, которым
необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей  доброте и отзывчивости, чут-

кости и терпению все те, кто оказался в непростой жиз-
ненной ситуации, преодолевают трудности и обрета-

ют веру в собственные силы!
Отдельно хочу поблагодарить ветеранов
социальной службы: Розу Токаеву, Джу-
льету Гиоеву, Людмилу Левченко, Маю
Губиеву, Лидию Сухачеву, Ольгу Джи-
оеву, Мери Меладзе, Заиру Багаеву,
Розу Хубулову, Нину Козаеву, Заиру
Столяр, Заиру Галуаеву и Любовь
Гаглоеву.

Искренне благодарю вас за самоот-
верженный труд! Желаю крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

С уважением - Марина ТОКАЕВА,
директор ГБУ «КЦСОН 
Пригородного района».
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