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За последние несколько лет АПК претер-
пел значительные изменения, и все они - в по-
ложительную сторону. 

В нашем районе производством сельско-
хозяйственной продукции занимаются 331
сельхозпредприятие и 19250 ЛПХ. За счет
участия в реализуемых на территории рес-
публики государственных программах под-
держки начинающих и действующих фермеров
только за 2019-2020 гг. грантополучателями
стали около 30 фермерских хозяйств по выра-
щиванию как крупнорогатого и мелкорогатого
скота, так и тепличных растений. 

В  2019 г. 20 хозяйств  района получили
финансовую поддержку в виде грантов на сум-
му 44,6 млн руб. в рамках государственных
программ "Поддержка начинающих фермеров
в РСО-Алания", "Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств", "Гранты на поддержку
овощеводства закрытого грунта в малых фор-
мах хозяйствования" и "Агростартап".  

В 2020 г. гранты  получили 7 крестьянско-
фермерских хозяйств района в общей сумме

14 млн руб. В результате освоения указанных
денежных средств хозяйствами  будет прио-
бретено 133 головы КРС, в т.ч. 57 коров и
установлена  1 теплица для выращивания то-
матов закрытого грунта. Другие программы
господдержки 2020 г. еще не завершены.

Несмотря на это по результатам деятельно-
сти сельхозпредприятий в 2020 г. мы наблюда-
ем спад производства сельхозпродукции  на
19,6 % по отношению к показателю за 2019
год. Объем реализованной сельскохозяйствен-
ной продукции собственного производства
сельскохозяйственными предприятиями райо-
на за 2020 г. составил всего 1 680 млн рублей
против 2110 млн руб. за 2019 г. Одной  из при-
чин является  сокращение поголовья крупного
рогатого скота в целом ряде крупных животно-
водческих ферм района, таких, как СПК "Горян-
ка"  (721 голова), СПК "Надежда" - 246 голов,
СПК "Ферма" - 80 голов, СПК "Алан" и СПК
"Нар" по 50 голов КРС. В результате поголовье
КРС снизилось до 1540 голов, что составляет
всего 55,4% от показателя 2019 года.  Произ-
водство молока в районе снизилось почти

на 40%, производство мяса - на 20,4%.
Стоимость валовой продукции животно-

водства в 2020 г. составила 4900 млн руб, его
доля в общей стоимости продукции сельско-
го хозяйства составила 70,1% против 72,4%
в 2019 г. 

На 2021-2023 гг. прогнозируется безубы-
точная деятельность предприятий с увеличе-
нием объема производства сельскохозяй-
ственной продукции на 4-5%  в год за счет по-
вышения уровня технологии  и агротехники вы-
ращивания сельскохозяйственных культур, а
также развития племенной работы в животно-
водстве и работы с болезнями животных, вво-
да в действие новых объектов.

В текущем году в рамках этих же программ
поддержки сельхозтоваропроизводителей уже
10 фермерских хозяйств получили гранты на
расширение своей деятельности. 

Надеемся, что в этом и следующем году
сельскохозяйственная отрасль в нашем районе
выйдет на новый качественный уровень, и
объемы производства сельхозпродукции будут
только расти.

Эрислав ЗАСЕЕВ,
начальник отдела ГКУ "Управление

сельского хозяйства РСО-А"
по Пригородному району.

Подведены итоги весенней
призывной кампании, обсуж-
дены вопросы вывоза твердых
коммунальных отходов и за-
ключения соответствующих
договоров с индивидуальными
предпринимателями, газифи-
кации домовладений частного
сектора за счет государствен-
ных средств, согласно Поруче-
нию Президента РФ.

Военком района отчитался
перед присутствующими о ре-
зультатах весенней призывной
кампании, подчеркнув, что в
Вооруженные силы страны от-
правлено на службу 155 юно-
шей, а это - 100-процентное
выполнение плана по призыву.
Он также поблагодарил руко-
водство района и глав сель-
ских поселений за оказанную
поддержку во время призыва. 

О необходимости заключе-
ния договоров на вывоз ТКО
между индивидуальными
предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность на

территории района, рассказал
главный инспектор ООО "Эра"
по Пригородному району Аза-
мат Хубаев. "Это - острая
проблема и ее надо решать.
Большое количество магази-
нов еженедельно выносят
свой мусор, а за вывоз не пла-
тят. Чтобы на улицах не допу-
стить стихийных свалок, рего-
ператор вывозил его. Теперь
мы этого делать не будем
без заключения соответствую-
щего договора", - подчеркнул
инспектор.

Глава района обратился к
коллегам с просьбой оказать
поддержку региональному
оператору и наладить работу в
данной сфере. "С приходом в
район нового регоператора
проблема вывоза мусора от-
пала. Жалобы от наших жите-
лей практически не поступают.
На все наши обращения "ЭРА"
реагирует мгновенно,  эти
факторы только подтверждают
качество их работы. Если у них

возникли проблемы в ходе
деятельности, и мы можем им
помочь, то район не должен
оставаться в стороне", - отме-
тил Алан Гаглоев.

Согласно Поручению Пре-
зидента РФ о бесплатной
газификации домовладений
частного сектора, 1 июня т.г.
внесены изменения в соответ-
ствующий федеральный закон.
"Для нас важно реализовать
поручение Президента, но для
этого необходимо разработать
механизм реализации указа
до 1 ноября этого года. Чтобы
до наступления холодов за-
вершить эту работу, главам
сельских поселений необходи-
мо в кратчайшие сроки подать
списки людей, желающих га-

зифицироваться по данной
программе. Для этого наши
граждане должны написать со-
ответствующие заявления", -
пояснил Чермен Зангиев.

По условиям программы
домовладение  может нахо-
диться вдалеке от газовой тру-
бы - в 100-200 метрах от  га-
зопровода, а  иногда и более.
В 2021 и 2022 году к газопро-
воду будут подключаться до-
ма, расположенные на рас-
стоянии, не превышающем
200 м., в 2023 и последующих
годах - свыше 200 м. Отметим,
что данный вид работ будет
осуществляться за счет госу-
дарственных средств. А  уже
непосредственно на  террито-
рии своего земельного участка

подключение к  дому гражда-
нин будет оплачивать сам.

С результатами проведе-
ния вакцинации против коро-
навирусной инфекции в райо-
не, а также эпидемической
обстановки выступил и.о.
главного врача Пригородной
ЦРБ Аскер Наниев. Руково-
дитель медучреждения отме-
тил рост заболеваемости в
районе и подчеркнул, что ко-
личество вакцинируемых по
собственному желанию граж-
дан возросло. Он также
разъяснил, что новый индий-
ский штамм болезни гораздо
коварней и протекает атипич-
но от предыдущего. "Только
выработав коллективный им-
мунитет, мы сможем прио-
становить темпы заболевае-
мости. Желающих сделать
вакцину очень много. Необхо-
димый препарат имеется в
больнице и подведомствен-
ных ей учреждениях", - ска-
зал главный врач больницы. 

В ходе совещания обсуж-
далось и санитарное состоя-
ние некоторых сел района. На
окраинах населенных пунктов
часто возникают стихийные
свалки. Глава района дал по-
ручение коллегам привести
села в надлежащий вид, обго-
ворить детали ликвидации
свалок с региональным опера-
тором, а также необходимость
установки недостающих бунке-
ров и контейнеров для мусора. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.

25 июля россияне
принесли в копилку
одну золотую, три
серебряные и одну
бронзовую медали.

Виталина Ба-
царашкина заво-
евала золото в
стрельбе из пнев-
матического пи-
столета с 10 м.

Ж е н с к а я
сборная России по стрель-
бе из лука заняла 2-е место в
командном турнире. 

Инна Дериглазова заво-
евала серебро в фехтовании
на рапирах.

Татьяна Минина стала
второй  в соревнованиях по
тхэквондо в весовой катего-
рии до 57 кг. 

Лариса Коробейникова
выиграла бронзу в фехтова-
нии на рапирах.

Сегодня разыгрывается 21
комплект медалей Олимпиады
в Токио. 

Следим за всеми события-
ми вместе!

Врио Главы РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО
дал большое интервью НТК "Осетия-Иристон",
в котором рассказал об основных итогах дея-
тельности за 100 дней своего пребывания на по-
сту Главы региона.
За этот сравнительно небольшой срок Сергею

Ивановичу удалось выстроить диалог с  населе-

нием, сделать первые уверенные шаги по  совер-
шенствованию социально-экономического разви-
тия вверенного ему региона, часть проблем толь-
ко ждет решений. 
Напомним: Сергей Меняйло сменил на посту

руководителя региона Вячеслава Битарова, ко-
торый подал в отставку 9 апреля т.г.

Сергей Меняйло: 100 дней у власти

Заседание

Олимпиада-2020: 
главные новостиВремя подводить итоги Сборная России 
завоевала  пять 
медалей во  второй
день Олимпиады

в Токио

Глава муниципального образования Пригородный ра-
йон Алан ГАГЛОЕВ провел еженедельное рабочее сове-
щание с главами сельских поселений. В работе его при-
няли участие военный комиссар Пригородного района
Виктор  ПЕЛЕХОВ, представители регионального опе-
ратора по вывозу ТКО ООО "ЭРА", директор филиа-
ла ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" в
Пригородном районе Чермен ЗАНГИЕВ. 

Обсудили важные вопросы

В своем интервью врио главы РСО-Алания среди наиболее ди-
намично развивающихся в республике отраслей назвал сельское
хозяйство. 

Цель - закрепить позитивные 
изменения в аграрном секторе



В партиях и движениях
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Спортивон фидиуёг Демография

Финалы хъазыдысты Сунжёйы ёмё
Тарскёйы командётё, ёмё 4:2 хыгъ-
дёй рамбылдтой сунжёйёгтё. 

Ерыстё саразыныл бацархайдта Ба-
гаты Ибрагим. Ёххуыс та йын бакодтой
"Деликат"-ы кусёг Засеты Алан ёмё

Сунжёйы хъёуы бынёттон администра-
цийы сёргълёууёджы хёдивёг Хъёц-
мёзты Альберт.

Турнирёй ссардтой хъёуы стадион
саразёг - футболуарзаг Джусойты Ана-
толийы ном.

Арфё кёнём уёлахиздзаутён!

ГАССИТЫ Моисей.

В Северной Осе-
тии в июне 2021 го-
да родилось 11 дво-
ен, -  сообщили в
республиканском
Управлении ЗАГС. 

Всего в первый месяц
лета родилось 744 ребен-
ка. Мальчиков - 404, дево-
чек - 340. 161 малыш ро-
дился у матерей, не со-
стоящих в браке, произве-
дено 2 регистрации рож-
дения детей у несовер-
шеннолетних матерей. 

В ведомстве отметили,
что мальчикам чаще всего
давали имена Георгий,
Давид, Хетаг, Тимур и
Азамат. Среди женских
имен лидируют Мия, Ма-
рия, Дзерасса, Милана
и София. Некоторые дети
получили редкие имена:
Арон, Акрам, Афсати,
Берд - мальчики; Алек-
сия, Элиф-Ниль, Алита,
Арзу, Латвина - девочки. 

Спец.корр.

Рамбылдтой сунжёйёгтё

Хуыцаубоны, 25 июлы Сунжёйы хъёуы стадионы
ацыдысты ёрдёгфиналон ёмё финалон хъёзтытё
футболёй. Ахём фёмбёлдтытё рёстёгёй-рёстёг-
мё вёййынц нё районы хъёуты командёты 'хсён.
Ныр дзы архайдтой 4 командёйы.

Двойное 
счастье

Как внести свои 
предложения?

Принять участие в формирова-
нии народной программы на сай-
те NP.ER.RU можно двумя спосо-

бами. Первый - проголосовать за
предложения в одном из девяти
разделов, охватывающих основ-
ные сферы жизни. Каждый из них
отражает наиболее важные на-

правления. Второй способ - на-
править свои предложения через
специальную форму.

Предусмотрен и офлайн фор-
мат - можно заполнить анкету в

региональной общественной при-
емной "Единой России" или у де-
путата, избранного от того округа,
где проживает гражданин.

Спец. корр.

Андрей ТУРЧАК: 
"Мы сделали удобный и эффективный 
инструмент прямого диалога"
"Единая Россия" запустила интернет-портал для сбора
предложений в народную программу

"Тем самым мы получим
срез мнений, сможем лучше
понять ожидания людей, рас-
ставить приоритеты рабо-
ты. Мы сделали удобный и
эффективный инструмент
прямого диалога. Наша прак-
тика показывает, что незна-
чительных предложений не
бывает. Поэтому внима-
тельно проанализируем все
идеи, все замечания, которые

поступят к нам, чтобы ни одно предложение не зате-
рялось и получило свое развитие и отражение снача-
ла в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь",
- отметил Андрей Турчак.

Как отметил секретарь Пригородного местного отделения
партии "Единая Россия" Алан Плиев, "Обратная связь с насе-
лением обеспечивает открытый диалог жителей с властью и
ускоряет решение многих социально важных вопросов. Поэто-
му именно советы и пожелания
граждан должны стать основой
программы Партии на ближай-
шие 5 лет. Напомню, что "Еди-
ная Россия" - единственная пар-
тия в стране, которая сформи-
ровала списки своих кандидатов
на предстоящие выборы в ре-
зультате предварительного го-
лосования - то есть на основе
выбора самих избирателей".

- Каждый житель России может внести свою инициативу и
стать соавтором программы. Это поможет сделать ее по-на-
стоящему народной, - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой
России"  Андрей ТУРЧАК.



ТранспортК сведению
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Пункт отбора на воен-
ную службу по контракту
(2 разряда) г. Владикав-
каза производит отбор
граждан для прохождения
военной службы в воинских
частях Министерства
Обороны РФ Южного во-
енного округа.

Льготы и социальные гарантии,
предоставляемые Министерством
Обороны Российской Федерации:

Денежное довольствие
Сумма денежного довольствия воен-

нослужащего по контракту варьируется
от 22 500 руб до 89 000 руб в зависимо-
сти от должности, выслуги лет, а также от
региона прохождения службы.

Жилищное обеспечение
Обеспечение служебными жилыми

помещениями или общежитием на пе-
риод военной службы (получение денеж-
ной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений).

Обеспечение жилыми помещениями
для постоянного проживания по избран-
ному месту жительства при достижении
общей продолжительности военной
службы 20 лет, а также в случае увольне-
ния с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на во-
енной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными меро-
приятиями и общей продолжительности
военной службы 10 лет и более. 

Возможность приобретения жилья по-
сле определенной выслуги через накопи-
тельно-ипотечную систему жилищного
обеспечения.

Получение образования
В образовательных учреждениях в пе-

риод службы, а также преимущественное
право на поступление после увольнения с
военной службы в государственные обра-
зовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образова-
ния и на подготовительные отделения об-
разовательных учреждений высшего про-
фессионального образования.

Медицинское 
обеспечение

Бесплатное медицинское и реабили-
тационное обеспечение военнослужащих
в военно-медицинских учреждениях. 

Для членов семей военнослужащих
медицинское - обеспечение в военно-
лечебных учреждениях за счет систе-
мы обязательного медицинского стра-
хования.

Продовольственное 
и вещевое обеспечение

Организация питания по месту воен-
ной службы - для отдельных категорий
военнослужащих и выдача продоволь-
ственного пайка - для военнослужащих,
проходящих военную службу по контрак-
ту за пределами территории Российской
Федерации, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

Вещевое обеспечение
На испытательный срок комплект по-

левого обмундирования, далее - соглас-
но нормам.

Бесплатный проезд
Бесплатный проезд к новому месту

службы, в командировку, к месту прове-
дения отпуска и обратно один раз в год
военнослужащим, проходящим службу по
контракту в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в том
числе за Уралом и на Дальнем Востоке, и
одному члену его семьи. Военнослужа-

щие сами приобретают за деньги билеты
на себя и членов своих семей на удобные
им авиарейсы или поезда, следующие к
месту отпуска, а Минобороны России
компенсирует эти расходы после возвра-
щения из отпуска. 

Перевоз на безвозмездной основе
до 20 тонн личного имущества в кон-
тейнерах от прежнего места жительства
при переводе на новое место военной
службы.

Пенсионное обеспечение
Право на пенсионное обеспечение - с

45 лет при условии наличия выслуги 20 и
более лет.

Система страхования 
жизни и здоровья

При увольнении военнослужащего с
военной службы в связи с признанием
его не годным к военной службе вслед-
ствие военной травмы - 2 млн рублей.

Для выпускников высших и 
средне-профессиональных

учебных заведений
Согласно Федеральному закону

№91-ФЗ от 1 мая 2017 г. гражданам, по-
лучившим среднее профессиональное
образование (по аналогии с гражданами,
имеющими высшее образование), предо-
ставляется право выбора - поступить на
военную службу по контракту вместо во-
енной службы по призыву.

Служба по контракту сочетает как лич-
ные, так и государственные интересы. С
одной стороны, это - добровольный
вклад в укрепление обороны страны, по-
вышение боеготовности Российской ар-
мии. С другой стороны, - заключить кон-
тракт, значит поставить свое настоящее и
будущее на стабильный фундамент со-
циальной защищенности. Служба по кон-
тракту - это не просто работа. Военно-
служащий по контракту - это профессио-
нальный защитник Родины.

Требования для 
поступления 

на военную службу
Здоровье - годен к военной службе

или годен к военной службе с незначи-
тельными ограничениями.
Возраст заключения первого кон-

тракта  - 18-40 лет.
Образование - не ниже среднего

(полного) общего, а для некоторых воин-
ских должностей - основного общего. Не
пребывающие в запасе, имеющие сред-
не-профессиональное образование или
высшее профессиональное образование.
Физическая подготовка - сдача нор-

мативов в соответствии с требованиями
НФП - 2009.

10 шагов для 
поступления на военную
службу по контракту

1. Обратиться в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту (2 разряда)
в г. Владикавказе для получения консуль-
тации и сообщить сведения о себе, поже-
лания по должности, специальности, ре-
гионе прохождения службы.

2. Собрать документы для поступле-
ния на военную службу.

3. Подать заявление о приеме на во-
енную службу по контракту инструктору
пункта отбора.

4. Выполнить тесты для оценки про-
фессиональной психологической пригод-
ности  к военной службе в  пункте отбо-
ра на военную службу по контракту
(2 разряда)  в г. Владикавказе.

5. Пройти медицинское освидетель-
ствование в военном комиссариате (ме-
сто прохождения освидетельствования
уточнить в пункте отбора).

6. Сдать нормативы по физической
подготовке (место сдачи нормативов
уточнить в пункте отбора).

7. Ознакомиться с заключением ко-
миссии по отбору о соответствии требо-
ваниям для поступления на военную
службу по контракту.

8. Получить воинские перевозочные
документы и предписание для следова-
ния в воинскую часть, убыть в воинскую
часть (место и время получения уточнить
в пункте отбора).

9. Прибыть в установленный срок в
воинскую часть и заключить контракт
о прохождении военной службы.

10. Пройти курс интенсивной обще-
войсковой подготовки.

Пункт отбора находится по адресу:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ти-
това, 5, тел.: 8 (8672) 76-83-75.

По поручению вре-
менно исполняющего
обязанности Главы
РСО-Алания Сергея
МЕНЯЙЛО трамвай-
но-троллейбусное де-
по, тяговая подстан-
ция и контактная сеть
переданы в собствен-
ность муниципального
образования г. Влади-
кавказа. Об этом сооб-
щил врио министра го-
сударственного имуще-
ства и земельных от-
ношений республики
Руслан  ТЕДЕЕВ.

- Право собственности
на объекты по улице Паш-
ковского зарегистрировано
- правообладателем теперь
является муниципальное об-
разование г. Владикавказа.
Те апелляционные жалобы,
которые мы направили ра-
нее, уже не актуальны, так
как собственники имуще-
ства контактной сети и тяго-
вой подстанции доброволь-
но передали упомянутое
имущество в дар городу. 19
июля все договоры напра-
влены в Росеестр, успешно
прошли регистрацию. Сей-
час тяговая подстанция, а
также контактная сеть и
трамвайно-троллейбусное
депо, расположенное по ад-
ресу: ул. Кирова/Пашков-
ского, 10-12/2-2а, в соб-
ственности муниципального
образования, - отметил ру-
ководитель профильного
Министерства.

С 2014 года муниципаль-
ное имущество ВМУП "Трам-
вайно-троллейбусное управ-
ление г. Владикавказа" нахо-
дилось в частной собствен-
ности. Оно было продано по
заниженной цене в рамках
процедуры банкротства. В
начале июля Сергей Меняйло
поручил Министерству гос-
имущества республики на-
чать процедуру возврата иму-
щества старейшего транс-
портного предприятия.

Стоит отметить, что до
конца года по инициативе
врио Главы республики во
Владикавказ поступит 10 но-
вых трамвайных вагонов, а в
2022 году - еще 35.

Пресс-служба Главы 
РСО-Алания 

и Правительства 
РСО-Алания.

Военная служба по контракту - 
Твой выбор!

Трамвайное 
депо передано 
в муниципальную 
собственность 
Владикавказа
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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).

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

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).

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.

Уважаемые абоненты! 
"Газпром межрегионгаз Владикавказ" напоминает, что с

1 января 2021 г. возобновлено действие законодательства в
отношении поверки приборов учета газа.  

Абонентам, у которых истек срок поверки газового счетчи-
ка, начисление за использованный газ производится по ут-
вержденным нормам потребления газа, исходя из размера
отапливаемой площади, количества проживающих людей и ус-
тановленного в домовладении газового оборудования в соот-
ветствии с п.п. "в" п.21 "Правил поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан", утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 21.07.2008 г., №549.

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

Информация о дате очередной поверки также размещена в
едином платежном документе.

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

Убедительная просьба: для обеспечения своевременной
поверки газовых счетчиков обращать внимание на поступаю-
щую корреспонденцию, т.к. ООО "Газпром межрегионгаз Вла-
дикавказ" письмами уведомляет своих абонентов о приближа-
ющемся окончании межповерочного интервала приборов учета
газа, установленных в домовладениях. 

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском, 
ул. Калинина.
Тел.: 8-928-069-12-32.

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

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

дом с з/участком в центре 
с. Сунжа.
Тел.: 8-928-928-47-70.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-960-725-15-15.

3-комнатная квартира с
мебелью в с. Октябрьском,
ул. П.Тедеева, 107, кв. 1.
Тел.: 8-918-831-28-99.

квартира - 37 кв.м. - на 
2 этаже в с. Ир, ул. Ф. Ка-
стро, 6. Цена - 1 млн 
500 тыс. руб..
Тел.: 8-969-675-78-66.

з/участок - 10 соток - в 
с. Майском. Цена -
400 тыс руб.;
з/участок - 8,5 соток - в 
с. Кобан. Цена - 500 тыс.
руб.
Тел.: 8-918-831-58-48.

з/участок - 10 соток - в 
с. Ир (Восход), ул Турие-
ва, 23. 
Тел.: 8-928-492-34-09.

з/участок - 4 сотки - в 
с. Горный Даргавс. Все 
коммуникации рядом.
Тел.: 8-960-400-73-25.

СРОЧНО з/участок - 
0,38 га - с капитальным
фундаментом пл. 108 
кв.м. в с. Камбилеевском,
ул. Ю.Кучиева, 168 «а».
Тел.: 8-928-685-08-05.

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

з/участки: в с. Ир, (район
ул. Интернациональной, 
возле многоквартирного
трехэтажного дома; по ул.
О.Кошевого - 10  соток и 8
соток (расположены ря-
дом).
Тел.: 8-962-746-40-00.

з/участок - 5 соток - в 
с. Октябрьском, ул. З.Кос-
модемьянской.
Тел.: 8-928-069-12-32.

з/участок в с. Камбилеев-
ском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-988-879-48-39.

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Новая, 2. 
Цена - 200 тыс. руб.
Тел.: 8-928-068-08-82.

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

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Братьев Хубе-
цовых, 3. В хорошем мес-
те. Цена - 260 тыс. руб.
Торг.
Тел.: 8-963-178-47-78.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

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

тюки (солома пшеничная)
- 65 руб./шт. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-977-767-99-99
Хетаг;
8-968-610-99-99 Хасан.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

чеснок.
Тел.: 8-928-067-58-40
Юля.

козы с козлятами - 9 го-
лов. Цена договорная; яг-
нята - 4 головы или
МЕНЯЮ на автомобиль.

з/участок - 15 соток.
Тел.: 8-963-179-65-76.

дойная корова в с. Сунжа.
Тел.: 8-928-493-06-90.

РАЗНОЕ
БРИГАДА из Дагестана
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
крыша, брусчатка, плитка,
короед, заливка бассейна и
септика и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64.

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, откосы, 
лестницы, монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

ШТУКАТУРКА, малярные
работы, демонтаж.
Тел.: 8-928-482-21-73.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
ТАКСИ 2-10-44.

Тел.: 8-928-067-70-27.

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

РЕСТАВРАЦИЯ одеял и
матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

КУПЛЮ небольшой дом
недалеко от центра сс. Ок-
тябрьского или Камбилеев-
ского.
Тел.: 8-982-506-35-39.

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

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Коллектив МУП «Коммунресурсы» Пригородного района
выражает глубокое соболезнование сотруднику ГАБАРАЕВУ
Альберту Владимировичу по поводу безвременной кончины
дочери

ГАБАРАЕВОЙ Юлии Альбертовны.

Коллектив редакции газеты "Фидиуёг" выражает искрен-
нее соболезнование главному редактору ДЗЕБОЕВОЙ Регине
Сергеевне по поводу безвременной кончины сестры

БОГОВОЙ-ДЗЕБОЕВОЙ Натальи Алексеевны.

Объявления * Реклама * Сообщения

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: бетонные работы, кладка
блоками, тротуарная и сте-
новая плитка, работа с при-
родным камнем, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка

Тел.: 8-960-400-28-11.

На раскрытие
данного преступле-
ния были ориенти-
рованы все наряды
райотдела полиции.
В ходе проведения
розыскных меро-
приятий сотрудни-
ки уголовного ро-
зыска опросили
возможных свиде-
телей противоза-
конного деяния, а также изучили записи с камер ви-
деонаблюдения, расположенных рядом с местом про-
исшествия торговых предприятий.

В результате слаженных действий сотрудников
ОГИБДД, участковых уполномоченных и оперативни-
ков в течение дежурных суток удалось установить лич-
ность предполагаемого злоумышленника и задержать
его. 35-летний мужчина, ранее судимый, дал призна-
тельные показания. По его словам, автотранспортное
средство похитил с целью последующей продажи.

В настоящее время автомашина возвращена закон-
ному владельцу. 

В отношении данного гражданина возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ. Злоумышленнику гро-
зит до 5 лет лишения свободы.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления по связям со СМИ и

общественностью ОМВД России по 
Пригородному району.

Окно ОМВД

Полицейские вернули
владельцу украденную

автомашину
С заявлением о краже автомобиля в де-

журную часть Пригородного ОМВД обра-
тился житель г. Владикавказа. Он пояс-
нил, что путем свободного доступа неиз-
вестный  похитил его автомобиль "ГАЗ-
330210", припаркованный на одной из улиц
поселка Майского. Потерпевший оценил
сумму ущерба в 150 тысяч рублей.
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