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1730 случаев заболевания
+10 случаев заболевания за последние

сутки

121 человек находится на лечении

39 умерших от COVID-19

47 умерших от осложнений других забо-
леваний

1523 человека выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора

РСО-Алания в  Пригородном  районе.

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Во Владикавказе прошла
первая ярмарка-фестиваль
национальной книги "Бакё-
сём иумё" ("Читаем вме-
сте"), организованная по ини-
циативе республиканского Ко-
митета по делам печати и
массовых коммуникаций в
рамках соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве
между регионами и Россий-
ским книжным союзом, а так-
же в рамках программы "На-
ционально-культурное разви-
тие Северной Осетии" под
кураторством Министер-
ства по вопросам националь-
ных отношений РСО-Алания. 

Обо всем этом сообщил и участ-
ников, гостей и посетителей меро-
приятия поприветствовал председа-
тель комитета-организатора Юрий
Фидаров. Затем выступили, отме-
тив важность проводимого фестива-
ля в деле пропаганды книги, министр
по вопросам национальных отноше-
ний Аслан Цуциев, председатель
Союза писателей Северной Осетии
Гастан Агнаев и другие почетные
гости.  

Далее заместитель председателя
комитета-организатора Мадина
Габалова и зав. отделом электрон-
ных ресурсов Национальной научной
библиотеки Татьяна Туриева пре-
зентовали 1-ю в республике мобиль-
ную книжную библиотеку от самой
большой библиотеки электронных
книг "ЛитРес". Теперь у жителей
республики появилась прекрасная
возможность скачивать книги в тот
же смартфон, просто наведя экран
на код выбранной книги.

На фестивале была представлена
продукция всех издательств Север-
ной Осетии. Кроме того, приняли
участие и выразили слова призна-
тельности, пожелание видеть ярмар-
ку-фестиваль ежегодным форумом
издательства Южной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии и Чечни. 

В большой и разнообразной про-
грамме отдельное внимание было
уделено литературно-художествен-

ным и общественно-политическим
журналам "Мах дуг", "Ираф", "Да-
рьял" и детскому журналу "Ног-
дзау". Прошли также онлайн ма-
стер-классы сразу с несколькими
именитыми литературными автора-
ми, презентации книжных новинок,
демонстрация художественных и
анимационных фильмов, викторины
с вручением ценных призов, кон-
церт и конкурс чтецов.

"Праздник книги состоялся и
привлек внимание многих жителей
республики. В будущем, думаю, уве-
личится число участников, расши-
рится ассортимент книжной продук-
ции", - подчеркнул директор изда-
тельства "Ир" Казбек Таутиев. 

Сотрудники редакций литератур-
ных журналов вместе с авторами вы-
шли к своим читателям. “Надеемся,
количество читателей будет увели-
чиваться, а мы будем радовать их
хорошими произведениями", - до-
полнил главный редактор журнала
"Ираф" Эльбрус Скодтаев. 

"С удовольствием окунулся в ат-
мосферу культуры и мир книги. По-
добные мероприятия необходимо
проводить как можно чаще!" - это
уже мнение посетителя Алана
Дзгоева. 

Книга собрала друзей, и теперь
единомышленников у них, несомнен-
но, стало больше... 

Тамерлан ТЕХОВ.

Россия впервые в исто-
рии взяла золото Олимпиа-
ды по теннису в миксте. 

Российские спортсмены
также завоевали серебро.
Рублев и  Павлюченкова
играли против соотечествен-
ников Елены Весниной и
Аслана Карацева.

Матч завершился со сче-
том 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Об-
щая продолжительность
игры составила 1 час 53 ми-
нуты. 

Врио Главы РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО
встретился с Валерием ВАКУЛОЙ - генераль-
ным директором АО   "Алмаз", которое входит
в концерн "Созвездие" государственной корпора-
ции "Ростех". В диалоге также принял участие
врио министра промышленности и транспорта
РСО-Алания Владимир МАРЗОЕВ.

Стороны затронули вопросы дальнейшего развития и рас-
ширения расположенного во Владикавказе "Цеха 222" - обо-
собленного подразделения АО "Алмаз" (бывший завод "Ян-
тарь"), который в настоящее время занимается ремонтом
средств связи на подвижной технике для нужд Министерства
обороны РФ.

Речь на встрече также зашла о возможности создания на
базе цеха Центра по ремонту средств связи для обеспечения
предприятия дополнительными заказами. "Цех 222" распола-
гает необходимым для этого производственным корпусом и
лабораториями, позволяющими производить качественный ре-
монт подвижных средств связи.

В рамках развития производства гражданской продукции на
предприятии была также рассмотрена возможность запуска в
2022 году цеха по сборке ингаляторов для профилактики брон-
хо-легочных заболеваний.

Кроме того, Сергей Меняйло и Валерий Вакула обсуди-
ли и дополнительную загрузку свободных производственных
площадей предприятия производством нового вида продукции.

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

Инициатива

Официально Олимпиада-2020: главные новости

В Северной Осетии 
обсуждается создание Центра
по ремонту средств связи

Российские теннисисты впервые 
в истории взяли золото Олимпиады в миксте
Российские теннисисты Андрей РУБЛЕВ

и  Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА выиграли
золотые медали в  финале олимпийского
турнира в  смешанном разряде.

Слева направо: Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА, 
Аслан КАРАЦЕВ, Елена ВЕСНИНА и Андрей РУБЛЕВ

Книга собирает друзей



К сведению Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй

Образование
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Контракт о пребывании в
резерве заключается между
гражданином и от имени РФ -
Министерством обороны РФ.

Первый контракт о пребы-
вании в резерве может быть
заключен с гражданином, не
имеющим гражданства (под-
данства) иностранного госу-
дарства, пребывающем в за-
пасе, ранее проходившим во-
енную службу и имеющим
воинское звание:

- солдата, матроса, сер-
жанта, старшины, прапорщика
и мичмана -  до 42 лет;

- младшего лейтенанта,
лейтенанта, старшего лейте-
нанта, капитана, капитан-лей-
тенанта -  до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга,

подполковника, капитана
2 ранга -  до 52 лет;

- полковника, капитана
1 ранга -  до 57 лет. (Статья
57.4, ФЗ РФ № 53-ФЗ от
28 марта 1998 года "О воин-
ской обязанности и военной
службе).

Генеральным штабом ВС
РФ вносятся изменения по
стимулированию граждан, на-
ходящихся в людском мобили-
зационном резерве:

- бесплатное медицинское
обеспечение граждан, находя-
щихся в людском мобилиза-
ционном резерве и членов их
семей;

- увеличение денежного
довольствия на 1,5 оклада;

- денежные выплаты за

сдачу нормативов по физиче-
ской подготовке;

- выплата классной квали-
фикации от 5 до 20%.

Денежная выплата в пе-
риод прохождения военных
сборов: подполковник (коман-
дир полка) - 45770 руб.; лей-
тенант (командир взвода) -
35340 руб.; сержант - 24910
руб.; рядовой - 17380 руб.

Денежная выплата за пре-
бывание в мобилизационном
людском резерве:

- подполковник (командир
полка) - 10070 руб.; лейтенант
(командир взвода) - 7775 руб.;
сержант - 5480 руб.; рядовой -
3825 руб.

Денежная выплата за год:
- подполковник (командир

полка) - 156540 руб.; лейте-
нант (командир взвода) -
120865 руб.; сержант - 85190
руб.; рядовой - 59455 руб.

По вопросам заключения
контракта обращаться в Воен-
ный комиссариат г. Владикав-
каза по тел.: 52-93-06.

В Министерстве образования и науки РСО-Алания
продолжается работа над региональной программой
модернизации и развития системы образования до
2030 года. В программу войдет ряд подпрограмм, на-
правленных на развитие систем дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного образования, а
также меры по ремонту и оснащению образователь-
ных организаций. Программа разрабатывается по по-
ручению Главы РСО-Алания Сергея МЕНЯЙЛО.

Создана рабо-
чая группа, кото-
рая призвана про-
работать наиболее
актуальные вопро-
сы и направления
и представить
предложения для
включения в ос-
новной документ.
29 июля со-
стоялась стратеги-
ческая сессия c
Лигой модерато-
ров "Корпоратив-
ного университе-

та" г. Москвы, в ходе которой обсуждались перспективные на-
правления программы, которые будут способствовать повыше-
нию качества и доступности образования.

"В рамках национального проекта "Образование" стоят две
ключевые задачи, одна из них связана с воспитанием гармо-
нично развитой личности, вторая - с вхождением России в де-
сятку ведущих стран мира по качеству образования. Учитывая
это, каждый регион, включая Северную Осетию, будет стре-
миться внести свой вклад в решение данных задач. Качество
образования напрямую связано с условиями, которые созданы
в образовательных организациях. И в этой связи очень важно,
что Глава республики Сергей Меняйло определил приоритет-
ным направлением модернизацию системы образования в ча-
сти создания условий для обучающихся, капитального ремон-
та и подготовки педагогических кадров для республики", -
рассказала врио министра образования и науки РСО-Алания
Элла Алибекова.

Одним из основных мероприятий программы станет рекон-
струкция и капитальный ремонт зданий школ, их оснащение
современным учебным, учебно-лабораторным оборудованием,
школьной мебелью, а также модернизация школьных пищебло-
ков. На основании данных, предоставленных муниципалитета-
ми, сформирован перечень школ, которые нуждаются в капи-
тальном ремонте. В образовательных организациях, требую-
щих ремонта в первую очередь, работы начнутся уже в сле-
дующем году.

Региональная обще-
ственная организация
"Правовой центр право
на защиту" в соответ-
ствии с договором о
предоставлении гранта
Президента РФ на
развитие гражданского
общества, предостав-
ленного Фондом прези-
дентских грантов, при-
ступила к реализации
проекта: "Если не зна-
ешь, как поступить,
поступай по закону!".  

Проект реализуется на
территории РСО-Алания и
направлен на повышение
правовой культуры населе-
ния, минимизацию экстре-
мистских проявлений, про-
филактику кибераддикции,
буллинга и скулшутинга в об-
разовательных организа-
циях, формирование законо-
послушания молодежной
среде, в решение проблем в
сфере предоставления до-
ступной юридической помо-
щи гражданам, заключенным
и неправительственным ор-
ганизациям. 

В рамках проекта предпо-
лагается формирование экс-
пертной и лекторской групп
из числа профессиональных
адвокатов, юристов, психо-
логов и педагогов по оказа-
нию бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам и
НПО, а также подготовку и
проведение просветитель-
ско-профилактических лек-
ций, бесед, круглых столов и
семинаров в образователь-
ных учреждениях республики
(школах, техникумах и
вузах). Проведение адапта-
ционно-просветительской
работы - в мононациональ-

ных населенных пунктах
Моздокского и Пригородного
районов и среди иностран-
ных студентов вузов РСО-А.
Особое внимание будет уде-
лено обучению школьников и
студентов правомерным дей-
ствиям в типичных и нети-
пичных ситуациях, защите
прав законными средствами. 

Проект включает и пра-
вовое просвещение роди-
телей по формированию
культуры семейных отно-
шений, актуализации чув-
ства родительской ответ-
ственности перед обще-
ством и государством. Пла-
нируется также повышение
уровня квалификации са-
мих специалистов в обла-
сти правового просвеще-
ния через участие в семи-
нарах и научно-практиче-
ских конференциях, орга-
низуемых нашими партне-
рами. 

В результате реализации
проекта благополучателям
будут расширены доступные
и прозрачные условия для
получения бесплатной юри-
дической помощи, повыше-
ния профессиональных ком-
петенций, систематизирова-

ния знаний о праве и законо-
дательстве. Созданы и зак-
реплены в сознании подро-
стков и молодежи установки
на законопослушное поведе-
ние и активное неприятие
нарушений правопорядка,
ответственном отношении к
выполнению обязанностей
гражданина, готовности в
различных жизненных ситуа-
циях действовать юридиче-
ски грамотно. Будет оказано
содействие органам госу-
дарственной власти и адми-
нистрациям местного само-
управления в минимизации
террористических и экстре-
мистских проявлений на на-
циональной и религиозной
почве в молодежной среде,
профилактике кибераддик-
ции, буллинга и скулшутинга
в образовательных организа-
циях РСО-А. 

В целом это будет способ-
ствовать укреплению межна-
ционального согласия в
республике, где сохраняется
конфликтогенный потенциал
трагических событий: ингуш-
ско-осетинского и грузино-
осетинского конфликтов.

РОО "Правовой центр
право на защиту".

Хуссар Ирыстоны сёйраг горёт Цхинвалмё кусёг
балцы ацыд Цёгат Ирыстоны мидхъуыддёгты мини-
страды делегаци министр инёлар-лейтенант Михаил
СКОКОВЫ сёргълёудёй. Балцы нысан уыд, ацы азы
апрелы Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны мидхъуыддёг-
ты министрадты комитеттё ёмархайды фёдыл цы
уынаффётё бафыстой, уыдон ёххёсткёнынад.

Кадджын церемонийы уыдысты Хуссар Ирыстоны Прези-
дент Бибылты Анатолий, Уёрёсейы Федерацийы ёдасдзи-
нады Советы секретары хёдивёг Рашид Нургалиев, респу-
бликёйы мидхъуыддёгты министры хёстё рёстёгмё ёх-
хёстгёнёг Пухаты Мераб, Уёрёсейы минёвар Хуссар Иры-
стоны Марат Кулахметов, Хуссар Ирыстоны министрадтё
ёмё ведомствоты минёвёрттё.

Ахём фембёлдтытё хорзёрдём ахъаз уыдзысты Цёгат
ёмё Хуссар Иры территориты ёдасдзинад сифтонг кёныны
службёйон архайдён.

* * *
Ленингоры районы Цъинагары хъёуы фермертён

ног хорёфснайён техникё радта республикёйы
Хъёууон хёдзарады министрад. Уыдысты куыстуат
"Ирагросервис"-ы.

Комбайнтё "Россельмаш" ёмё хъёмпёмбырдгёнён-
прессты руаджы хорёфснайён куыстытё цёуынц рёвдздёр.
Ацы район ныронг пайда кодта Знауыры районы хорёфснайён
техникёйё.

3 хъёмпёмбырдгёнён-прессы ёмё 4 комбайны фёрцы
хъёбёрхор ёфснайынц ёнёкъуылымпыйё.

* * *
Артаджы - сёрдён ёрмёджыты ёргътё кёй рё-

зынц, уымё гёсгё Цхинвалёй Цёгаты Ирыстонмё
ёхсёнадон транспортыл чи абалц кёны, уыцы адём
1 августёй билетён бахъёудзён фылдёр фидын.

Раздёр билеты аргъ уыд 350 сомы, ныр та - 400 сомы.
Цхинвалы ёмё республикёйы районты кусёг ёхсёнадон
транспорты лёггёдты аргъ нырма ивд нё цёуы.

Ёрмёг мыхуырмё бацёттё кодта 
ГАССИТЫ Моисей.

Человек и право

В Северной Осетии 
разрабатывается региональная
программа модернизации 

и развития системы образования

"Если не знаешь, как поступить, 
поступай по закону!”

Резерв армии России: дополнительный 
заработок и новые впечатления

Гражданин, пребывающий в запасе Во-
оруженных Сил РФ, теперь праве выби-
рать, где ему находиться: в мобилиза-
ционном людском резерве и получать де-
ньги   или "бесплатно" пребывать в моби-
лизационном ресурсе.
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Избирательные 
участки на территории муниципального
образования Пригородный район:

Избирательный участок №164
Центр: с. Майское, ул.Коммунальная, 38 "в", помещение СОШ

с. Майского, тел.: 42-2-63.
Границы: территория Майского сельского поселения.

Избирательный участок №165
Центр: с. Чермен, ул.Калинина, 14, помещение СОШ №3

с. Чермен, тел.: 41-1-70. 
Границы: ул.Новая, ул.Коцоева, ул.Кирова, ул.Плиева, пер.Ко-

товский, ул.Революции, ул.Победы, ул.Энгельса, ул.Калинина,
ул.Суворова, ул.Восточная - четная сторона с №52 по №122, нечет-
ная сторона с №53 по №115; ул.Ленина - нечетная сторона с №97
по №161, четная сторона с №106 по №160; ул.Хадонова - четная
сторона с №68 по №146, нечетная сторона с №103 по №145,
ул.К.Хетагурова - четная сторона с №40 по №88, нечетная сторона
с №47 по №75.

Избирательный участок №166
Центр: с. Чермен, ул.Школьная, 15, помещение СОШ №1

с. Чермен, тел.: 41-2-25.
Границы: ул.Маяковского, ул.Жданова, ул.Х.Цаболова,  ул.Чка-

лова, ул.Школьная, ул.Тельмана, ул.Джанаева, ул.Кусаева, ул.Боци-
ева, пер.Красноармейский, ул.Толстого, пер.Крестьянский, ул.Ос-
тровского, пер.Пушкинский, ул.Комсомольская, ул.Пограничная,
ул.Демурова, Восточная - четная сторона с №30 по №50, нечетная
сторона с №31 по №51; ул.Ленина - нечетная сторона с №1 по
№95, четная сторона с №2 по №104; ул.Хадонова - нечетная сторо-
на с №1 по №101, четная сторона с №2 по №66; ул.К.Хетагурова -
нечетная сторона с №1 по №45, четная сторона с №2 по №38, в/ч.

Избирательный участок №167
Центр: с. Чермен, ул.Орджоникидзе, 29, ЗАО "Металлист",

мобильная связь.
Границы: ул.Ахсарова, пер.Октябрьский, ул.Молодежная,

ул. 2-ое отделение Совхоза, ул.Гагарина, ул.Лермонтова, ул.Чапа-
ева,  ул.Орджоникидзе, ул.Мичурина, ул.Степная, ул.Восточная -
нечетная сторона с №1 по №29, четная сторона с №2 по №28

Избирательный участок №168
Центр: с. Новое, ул.Школьная, 12, помещение СОШ с. Новое,

тел.: 2-46-70.
Границы: территория с. Новое.

Избирательный участок №169
Центр: с. Донгарон, ул.Кирова, 3, помещение СОШ с. Дон-

гарон, тел.: 2-17-13.
Границы: территория Донгаронского сельского поселения.

Избирательный участок №170
Центр: с. Куртат, ул.50 лет Октября, 2, помещение СОШ с. Кур-

тат, тел.: 2-71-85.
Границы: территория с. Куртат.

Избирательный участок №171
Центр: с. Дачное, ул.Школьная, 33, помещение СОШ с. Дачно-

го, тел.: 2-72-07.
Границы: территория с. Дачное.

Избирательный участок №172
Центр: с. Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева,  93, помещение СОШ

№2 с. Камбилеевского, тел.: 2-70-46.
Границы: ул.Маяковского, ул.Свердлова, ул.Ломоносова,

ул.Кирова с №175 по №203, ул.Ю.Кучиева - нечетная  с №67 по
№191, четная с №96 по №202; ул.Ленина - нечетная с №133 по
№227, четная с №162 по №242; ул.Л.Тедеева - четная с №158 по
№242, нечетная с №163 по №225; ул.Речная - нечетная с №1 по
№43,  четная сторона с №20 по №70. 

Избирательный участок №173
Центр: с. Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева, 96 "а", помещение АМС

Камбилеевского сельского поселения, тел.: 2-25-01.
Границы: ул.Орджоникдзе, ул.Лермонтова, ул.К.Маркса, ул.Эн-

гельса, ул.Л.Тедеева - четная с №98 по №156, нечетная сторона с
№107 по №161; ул.Ленина - нечетная сторона с  №71 по №131, чет-
ная сторона с №96 по №160; ул.Кирова с №107 по №173, ул.Ю.Ку-
чиева - нечетная сторона с №41 по №65, четная сторона с №56 по
№94; ул.Речная - четная  сторона с №2 по №18. 

Избирательный участок №174
Центр: с. Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева, 39, помещение СОШ

№1 с. Камбилеевского, тел.: 2-18-98.
Гранцы: ул.Дружбы, ул.Чапаева, ул.Фрунзе, ул.Кирова с №1 по

№105; ул.К.Хетагурова, ул.Ш.Джикаева, ул.К.Булкаева, ул.Л.Тедее-
ва - нечетная сторона с №1 по №105, четная сторона с №2 по №96;
ул.Ленина - нечетная сторона с №1 по №69 "а", четная сторона с
№2 по №94; ул.Ю.Кучиева - четная сторона с №2 по №54, нечет-
ная сторона с №7 по №37. 

Избирательный участок №175
Центр: с. Ир, Ф.Кастро, 4, помещение администрации Ирско-

го сельского поселения, тел.: 2-40-22.
Границы: ул.Атея, ул.А.Хубаева, ул.А.Беченова, ул.Р.Гаглоева,

ул.Т.Туриева, ул.А.Остаева, ул.Гр.Плиева, ул.С.Коблова, ул.И.Стали-
на, ул.Квайсинская, ул.О.Томаева, ул.Бр.Джиоевых, ул.К.Кочиева,
ул.Ген.Кесаева, ул.И.Дауровой, ул.Е.Тедеева, ул.В.Габуева, ул.Алан-
ская, ул.В.Зангиева, ул.А.Бестаева, ул.Восточная, ул.Энергетиков,
ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Интернациональная, ул.Дзержинского,
ул.Гоголя, ул. Д.Мамсурова, ул.Набережная с №1 по №15, ул.О.Ко-
шевого, ул.Чапаева, ул.Калинина - нечетная сторона с №1 по №33,
четная сторона с №2 по №26; ул.Терешковой - нечетная сторона с
№1 по №31, четная сторона с №2 по №32; ул.Ф.Кастро  - нечетная
сторона с №1 по №19, четная сторона с №2 по №18; ул.Степная  с
№2 по №30.

Избирательный участок №176
Центр: с. Ир, ул.Терешковой, 56, помещение СОШ с. Ир,

тел.: 2-25-12.
Границы: ул.Степная  с №32 по №84, ул.Ватутина, ул.Совет-

ская, ул.Калинина - четная сторона с №28 по №88, нечетная сторо-
на с №35 по №93; ул.Микояна, ул.Терешковой - нечетная сторона
№33 по №107, четная сторона с №34 по №100; ул.Зеленая, ул.Куй-
бышева, ул.Ф.Кастро - нечетная сторона с №21 по №73, четная
сторона с №20 по №28; ул.С.Козонова, ул. Кутузова, ул. 1 Линия,
ул. 2 Линия, ул. 3 Линия, ул. 4 Линия, ул. 5 Линия, ул. 6 Линия,
ул. 7 Линия, ул. 8 Линия, ул.Набережная с №17 по №29.

Избирательный участок №177
Центр: с. Октябрьское, ул.Гагарина, 18, помещение СОШ №1

с. Октябрьского,  тел.: 2-26-41.
Границы: ул.Гагарина, ул.Суворова, ул.Кутузова, ул.Бр.Слано-

вых,  ул.Т. Сагеева, ул. Зои Космодемьянской, ул.Мира,  ул.Интер-
национальная, ул.К.Хетагурова - нечетная сторона   с №27 по №87,
91, 91 "а", 93, 95, 99, 101, четная сторона с № 36 по №104; ул.Мая-
ковского  - нечетная сторона с № 71 по № 131, четная сторона с
№76 по №132.

Избирательный участок №178
Центр: с. Октябрьское, ул.Павла Тедеева, 58, помещение

районного Дворца культуры, тел.: 2-11-90.
Границы: ул.П.Тедеева №№46, 48, 50, 52, 54, 56, с №89 по

№105 "а", №№107, 107 "а", 107 "б", 107 "в",  107 "г", 107 "д", 107
"е",109, 111, 115, 117, 123, 125, 127, ул. В. Абаева - нечетная сто-
рона с №1 по №21, четная сторона с №4 по №28; ул. Б. Хмельниц-
кого.

Избирательный  участок №179
Центр: с. Октябрьское, ул.П.Тедеева, 72, помещение ГУ-Управ-

ления Пенсионного Фонда по Пригородному району, тел.: 2-47-34.
Границы: ул.Мичурина, пер.Соборный, ул.Епхиева, ул.8-Марта,

ул.О.Кошевого, ул.Плиева, ул.П.Тедеева №№78, 86, 88, 90, 90 "а",
92, 92 "а", ул.Комсомольская, ул.Джатиева, ул.Новая, ул.Ген.Дзусо-
ва, ул.Калинина, ул.Коммунальная, пер.Мебельщиков.

Избирательный участок №180
Центр: с. Октябрьское, ул.Маяковского, 12, помещение адми-

нистрации Октябрьского сельского поселения, тел.: 2-12-62.
Границы: ул.Тарская  - нечетная сторона с №1 по №123, чет-

ная с №2  по №146, ул.Советов, ул.Победы, ул.К.Хетагурова - не-
четная сторона с №1 по №25, четная сторона с №4 по №34;
ул.Маяковского - нечетная сторона с №1 по №69, четная с  №2 по
№70; пер.Полевой, пер.Цветочный, пер.Вишневый, пер.Абрикосо-
вый,  пер.Кооперативный, пер.Советский,  пер.Школьный.

Избирательный участок №181
Центр: с. Октябрьское, ул.П.Тедеева, 2, помещение СОШ №2

с. Октябрьского, тел.: 2-25-62.
Границы: ул.Т.Гагиева, ул.Иристонская, ул.Тарская - нечетная

сторона с №125 по №139, четная сторона с №148 по №202;
ул.В.Абаева нечетная сторона с №27 по №57, четная сторона с
№30 по №56; ул. П.Тедеева - нечетная сторона с №1 по №87 "а",
четная сторона с №2 по №44.

Избирательный участок №182
Центр: с. Тарское, ул.Ленина, 24, помещение СОШ №1 с. Тар-

ского, тел.:49-1-42.
Границы: ул. Кесаева, ул. Н.Буачидзе, ул.Космодемьянская,

ул.Пионерская, ул.Маяковского, ул.Советская, ул.Плиева, ул.В.Губа-
ева, ул.Хетагурова, ул.Иристонская, ул.Ленина, ул.Калинина,
ул.Комсомольская, ул.О.Кошевого, ул.Фрунзе, ул.Остаева, ул.Уруй-
маговой, ул.Р.Макиева, ул.Пушкина,  ул.Чапаева.

Избирательный  участок №183
Центр: с. Тарское, ул.Октябрьская, 3, помещение СОШ №2

с. Тарского, тел.: 49-1-73. 
Границы: ул.Пролетарская, ул.Мамакаева, ул.Нурадилова,

ул.Новая, ул.Яндиева, ул.Кирова, ул.Свердлова, ул.Садовая, ул.По-
левая, ул.Южная, ул.Октябрьская.

Избирательный участок №184
Центр: с. Сунжа, ул.Бибилова, 48,  помещение СОШ с. Сунжа,

тел.: 44-1-90.
Границы: ул.Колхозная, ул.Южная, ул.Сунженская, ул.Победы,

ул.Иристонская, ул.Цхинвальская, ул. Келехсаева, ул.Комарова,
ул.Дзержинского, ул.Плиева - нечетная сторона с  №1 по №41, чет-
ная сторона с №2 по №80; ул.Ленина - нечетная сторона с №49 по
№81, четная сторона с №52 по №140; ул.Бибилова - четная сторо-
на с №56 по №68, нечетная сторона с №61 по №71.

Избирательный участок №185
Центр: с. Сунжа,  ул.Бибилова, 48, помещение СОШ с. Сунжа,

тел.: 44-1-24
Границы: ул.Революции, ул.Г.Качмазова, ул.Комсомольская,

ул.Пионерская, ул.Речная, ул.Пушкина, ул.Тельмана - нечетная сторо-
на с №7 по №21, четная сторона с №2 по №30, ул.Шаумяна нечетная
сторона с № 3 "б" по №9 "а", четная сторона с №28 по №38;
ул.Джанаева - нечетная сторона с №13 по №55, четная сторона с №30
по №62; ул.Октября - нечетная сторона с №11 по №21, четная сторо-
на с №30 по №54; ул.Бибилова - нечетная сторона с №27по №59, чет-
ная сторона с №34 по №54; ул.Ленина - нечетная сторона с №27 по
№47, четная сторона с №28 по №50; ул.Суворова - нечетная сторона
с №23 по №45, четная сторона с №38 по №64; ул.Калинина нечетная
сторона с №31 по №59, четная сторона с №34 по № 52; ул.Цаголова
- нечетная сторона с №39 по №99, четная сторона с №40 по №58;
ул.Кесаева - нечетная сторона с №27 по №59, четная сторона с №34
по №48; ул.Кирова - нечетная сторона с №3 по №41,  нечетная сто-
рона с №4 по №54; ул.Горького - нечетная сторона с №9 по №21, чет-
ная сторона с №28 по  №46. 

Избирательный участок №186
Центр: с. Сунжа, ул.Бибилова, 27, помещение Дома культуры,

тел.: 44-2-49.
Границы: ул.Остаева, ул.Куйбышева, ул.Осетинская, ул.Чкало-

ва, ул.Ватутина, ул.К.Хетагурова,  ул.Степная - нечетная сторона с
№13 по №15, четная сторона с №34 по  №48, ул.Шаумяна - нечет-
ная сторона с №1 по №3 "а", четная сторона с №12 по №26 "а";
ул.Армянская - нечетная сторона с №11 по №13, четная сторона с
№18 по №34, ул.Карсанова - нечетная сторона с №5 по №11, чет-
ная сторона с №12 по №32; ул.Джанаева  - нечетная сторона с №9
по №11, четная сторона с №16 по №28; ул.Октября - нечетная сто-
рона с №5 по №9, четная сторона с №14 по №28; ул.Бибилова не-
четная сторона с №7 по №25, четная сторона с №12 по №32 "а",
ул.Ленина - нечетная сторона с №7 по №25, четная сторона с №14
по №26, ул.Суворова - нечетная сторона с №13 по №21 "а", четная
сторона с №18 по №36; ул.Калинина - нечетная сторона с №13 по
№29, четная сторона с №14 по №32 "а"; ул.Цаголова - нечетная
сторона  с №21 по №37, четная сторона с №16 по №38; ул.Кесаева
четная сторона с №16 "а"  по №32, нечетная сторона с №17 по
№25; ул.Кирова №1, №2, ул.Горького - нечетная сторона с №1 по
№7, четная сторона №2 по №26.

Избирательный участок №187
Центр: с. Сунжа, ул.Ленина, 24, помещение ООШ с. Сунжа,

тел.: 44-1-35.
Границы: ул. Подхозная, ул.Набережная, ул.Кривая, ул.Гагари-

на, ул.Дружбы, ул. Советская, ул.Тельмана с №1 по №5; ул.Степная
- нечетная сторона №1 по №11,  четная сторона с  №2 по №32,
ул.Шаумяна с - четная сторона № 2 по №10, ул.Армянская - нечет-
ная сторона с №1 по №9, четная сторона с №2 по №16; ул.Карса-
нова - нечетная сторона с №1 по №3 "а", четная сторона с №2 по
№10; ул.Джанаева - нечетная сторона с №1 по №7 "а", четная сто-
рона с №2 по №14, ул.Октября  - нечетная сторона с №1 по №3,
четная сторона с №2 по №12; ул.Бибилова - нечетная сторона с №1
по №5 "а", четная сторона с №2 по №10; ул.Ленина - нечетная сто-
рона с №1 по №5, четная сторона с №2 по №12; ул.Суворова - не-
четная сторона с №1 по №11, четная сторона с №2 по №16; ул.Ка-
линина - нечетная сторона с №1 по №11, четная сторона с №2 по
№12; ул.Цаголова - нечетная сторона с №1 по №19, четная сторо-
на с №2 по №14; ул.Кесаева - нечетная сторона №1 по №15, чет-
ная сторона с №2 по №16.

Избирательный  участок №188
Центр: с. Комгарон, ул.Кирова, 1, помещение АМС Комгарон-

ского сельского поселения, тел.: 45-1-48.
Границы: территория Комгаронского сельского поселения.

Избирательный участок №189
Центр: ст. Архонская,  ул.Мира, 39, помещение Дома культу-

ры, тел.: 3-11-68.
Границы: ул.Солнечная, ул.Г.Сластенова, ул.Пушкина,

пер.Пушкинский, ул.Гоголя, ул.Лермонтова, ул.Григоряна, ул.Крас-
ная, ул.Союзная, ул.Ленина, ул.Огородная - нечетная сторона с №1
по №17, четная сторона с №2 по №34; ул.Кооперативная - нечет-
ная сторона с №1 по №15 "а", четная сторона с №2 по №40; ул.Ми-
ра - нечетная сторона с №1 по №37, четная сторона с №2 по №36,
ул.Кирова - нечетная сторона с №1 по №17, четная сторона с №2
по №46, ул.Речная - нечетная сторона с №1 по №19, четная сторо-
на с №2 по №16; ул.Колхозная - нечетная сторона с №1 по №25,
четная сторона с №2 по №42; ул.Комсомольская - нечетная сторо-
на с №1 по №9, четная сторона с №2 по №40; ул.Коминтерна,
ул.Чапаева №№1, 1 "а", 3.

Избирательный участок №190
Центр: ст. Архонская, ул. Крупская, 45, помещение АМС Архон-

ского сельского поселения, тел.: 3-16-59.
Границы: ул.Далибанда, ул.Ворошилова, ул.Калинина,

ул.Красноармейская, ул.Казбекская, ул.Партизанская, ул.Перво-
майская, ул.Советская, ул.Садовая, ул.Тельмана, ул.Новая, ул.Га-
гарина ул.Тургенева, ул.Масленникова, ул.Буденного, ул.Крупская,
ул.Владикавказская, ул.Мира  - нечетная сторона с № 41 по №51,
четная сторона с №42 по №66; ул.Кооперативная нечетная сторо-
на с №17 по №33, четная сторона с №42 по №84; ул.Колхозная -
нечетная сторона с №27 по №45, четная сторона с №44 по №100,
ул.Комсомольская нечетная сторона с №11 по №39, четная сторо-

на с №42 по №80; ул.Речная - четная сторона с №18 по №70, не-
четная сторона с №21 по №51, ул.Кирова - нечетная сторона с
№19 по №45, четная сторона с №48 по №110; ул.Огородная -
нечетная сторона с №19 по №41, четная сторона с №36 по №70;
ул.Чапаева с №5 по №19.

Избирательный участок №191
Центр: ст. Архонская, ул.Мира, 60, помещение СОШ №1

ст. Архонской, тел.: 3-11-90.
Границы: ул.Набережная, ул.Заречная, ул.Октябрьская,

ул.К.Маркса, ул.Шоссейная, ул.Д.Бедного, ул.Мебельная, ул.Лес-
ная, ул.Молодежная, ул.Казачья, ул.Боровика, ул.Чернышова, ул.Бе-
зымянная, ул.Тупиковая, ул.Степная, ул.Архонская, ул.Заводская,
ул.Зеленая, ул.Некрасова, ул.Маяковского, ул.Декабристов, ул.Ар-
донская, ул.Полевая, ул.Новоселов, ул. 8 Марта, ул.Петра I, ул. 50
лет Победы, ул.А.Невского, ул.Южная.

Избирательный участок №192
Центр: с. Ногир, ул.Ленина, 105, помещение Дома культуры,

тел.: 69-00-90.
Границы: ул.Мира, ул.Д.Хугаева, ул.Пролетарская, ул.Лермон-

това, ул.Цховребова, ул.Джиникаева, ул.Кочиева, ул.Джиоева,
ул.Остаева, ул.Чибирова, ул.Сотиева, ул.Ленина четная сторона с
№2 по №12, нечетная сторона с №1 по №11; СНТ "Хурзарин",
ул.Надтеречная - нечетная сторона с №1 по №7, четная сторона с
№2 по №10.

Избирательный участок №193
Центр: с. Ногир, ул.Калоева, 27, помещение СОШ №2 с. Ногир, тел.:

69-02-05.
Границы: ул.А.Плиева, ул.К.Хетагурова, ул.Калинина, ул.Стали-

на, ул.Тельмана, ул.Октябрьская, ул.Х.Хугаева, ул.Ворошилова,
ул.Ленина - нечетная сторона с №13 по №59, четная сторона с №14
по №62; ул. Ромашки - нечетная сторона с №1 по №107, четная
сторона с №2 по №62; ул.Степная - нечетная сторона с №1 по
№109, четная сторона с №2 по №70; ул.Надтеречная - нечетная
сторона с №9 по №23, четная сторона с №12 по №44

Избирательный участок №194
Центр: с. Ногир, ул.Ленина, 105, помещение Дома культуры,

тел.: 69-02-70.
Границы: ул.Нартикоева, ул.Кирова, ул.Красноармейская,

ул.Интернациональная, ул.М.Горького, ул.Санакоева, ул.Калоева,
ул.Гагиева, ул.Сланова, ул.Молодежная, ул.Ленина - нечетная сто-
рона с №61 по №127, четная сторона с  №64 по №144; ул.Ромаш-
ки - нечетная сторона с №109 по №169, четная сторона с №64 по
№106; ул.Степная - нечетная сторона с №111 по №209, четная сто-
рона с №72 по №134, ул.Надтеречная - нечетная сторона с №25 по
№135, четная сторона с №46 по №150; ул.П.Тедеева - четная сто-
рона с №30 по №58.

Избирательный участок №195
Центр: с. Ногир, ул.Калоева, 27, помещение СОШ №2

с. Ногир, тел.: 69-07-88
Границы: ул.Харебова, ул.Международная, ул.Буденного,

ул.Пионерская, ул.Пушкина, ул.Джатиева, ул.Красина, ул.Тибилова,
ул.Теблоева, ул.Фрунзе, ул.Тотрова, ул.Московская, ул.Советская,
ул.Чкалова, ул.Ленина - нечетная сторона с №129 по №211, четная
сторона с №146 по №210; ул.Бр.Кесаевых, ул.Бр.Дзукаевых, ул.Ро-
машки - нечетная сторона с №157 по №273, четная сторона с №104
по №162.

Избирательный участок  №196
Центр: с. Гизель, ул. Пролетарская, 1, помещение СОШ №2

с. Гизель, тел.: 3-52-37.
Границы: ул.Барбашова - нечетная сторона с № 1 по №97,

четная сторона с №2 по №74, ул.Первомайская, ул.Набережная,
ул.Кирова  - нечетная сторона с №1 по №153,  четная сторона с №2
по №142; ул.Коцоева - нечетная сторона с №1 по №89, четная сто-
рона с №2 по №108; Пос.ГРП, ул.Пролетарская - нечетная сторона
с №1 по №45, четная сторона с №2 по №62, ул.Калинина - нечет-
ная сторона с №1 по №19, четная сторона с №2 по №32; ул.Дадья-
новых, ул.Доева - нечетная сторона с №1 по №73, четная сторона
с №2  по  №80 "а", ул.Ленина нечетная сторона с №1 по №77, чет-
ная сторона с №2 по №110.

Избирательный участок №197
Центр: с. Гизель, ул.Пролетарская, 47, помещение СОШ №1

с. Гизель, тел.: 3-52-89
Границы: ул.Мамсурова, ул.З.Пхалаговой, ул.Барбашова - не-

четная сторона с №99 по №117, четная сторона с №76 по №96;
ул.А.Коцоева - нечетная сторона с №91 по №187, четная сторона с
№110 по №250; ул. Кирова - нечетная сторона с №155 по №229,
четная сторона с №144 по №234; ул.Партизанская, ул.Ленина - не-
четная сторона с №79 по  №201, четная сторона с №112 по №212;
ул.Пролетарская - нечетная сторона с №47 по №155, четная сторо-
на с №64 по №156, ул.Доева - нечетная сторона с №75 по  №193,
четная сторона с №82 по №136; ул.Хетагурова, ул.Калинина - не-
четная сторона с №21 по №109, четная сторона с №34 по №160;
ул.Фидарова, ул.Ген.Бароева, ул.Адм.Торчинова, ул.Бр.Мамсуро-
вых, в/ч.

Избирательный участок №198
Центр: с. В.Саниба, ул. Губа Губиева, 53, помещение СОШ

с. В.Саниба, тел.: 3-53-56.
Границы: территория Верхнесанибанского сельского поселения.

Избирательный участок №199
Центр: с. Н.Саниба, ул. Т.Агузарова, 144,  помещение СОШ

с. Н.Саниба, тел.: 3-57-59
Границы: территория Нижнесанибанского сельского поселения.

Избирательный участок №200
Центр: с. Кобан, ул.Центральная, 1, помещение АМС Кобан-

ского сельского поселения,  мобильная связь.
Границы: территория Кобанского сельского поселения.

Избирательный участок №201
Центр: с. Даргавс, ул.Центральная 8, помещение ООШ с. Дар-

гавс, мобильная связь.
Границы: сс. Даргавс, Джимара, Какадур, Фазикау, Ламардон.  

Избирательный участок  №202
Центр: с. Кармадон, ул.У.Дзгоева, 1, помещение АМС Карма-

донского сельского  поселения, мобильная связь.
Границы: сс. Кармадон, В. Кани, Н. Кани, Тменикау, Старая

Саниба, в/ч.
Избирательный участок №203

Центр: с. Михайловское,  ул.Строителей, 32, помещение Дома
культуры с. Михайловского, тел.: 70-09-57.

Границы: ул.Ф.Ярового  с №1 по №30,  ул.Р.Люксембург с №1
по №29; ул.Степная с №1по №56, ул.Плиева, ул.Строителей №№1,
2 "б", 3, 5, 7; ул.Орджоникидзе вся улица, кроме №4 и №6; ул. Но-
вая, ул.Безымянных Героев, ул.К.Либкнехта с №3 по №39.

Избирательный участок №204
Центр: с. Михайловское, ул.Гагарина, 9, помещение СОШ

с. Михайловского, тел.: 23-00-14. 
Границы: ул.Вокзальная, ул.Гагарина,  ул.Мостовая, ул.Ири-

стонская, ул.Ф.Ярового с №31 "а" по №120, ул.Р.Люксембург №30
по №123, ул.К.Либкнехта, №39 "а" по №170, ул.Степная с №57 по
№115, Орджоникидзе №№4,6.

Избирательный участок №205
Центр: с. Михайловское, ул.Вильямса, 1, помещение ФГБУН

ФНЦ "Владикавказский научный центр РАН", тел.: 23-03-42. 
Границы: ул.Первомайская, ул.Цветочная, ул.Институтская,

ул.Вильямса, ул.Ломоносова, ул.Тимирязева, ул.Ф.Ярового с №124
по №205, ул.Р.Люксембург с №124 по №230, СНТ "Горное", К.Либ-
кнехта с №171 по №245, ул.Студенческая.

Избирательный участок  №206
Центр: пос. Алханчурт, ул.Алханчуртская, 18, помещение СОШ

пос. Алханчурт, тел.: 47-1-46   
Границы: территория пос. Алханчурт, пос. Первомайский.
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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).

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

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

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.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Объявления * Реклама * Сообщения

РЕДАКЦИЯ
газеты принима-
ет объявления,
поздравления, ре-
кламные блоки
(кроме субботы и
воскресенья) от
частных лиц и
трудовых коллек-
тивов с 10 до
16 часов.

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: кровельные и бетонные
работы, кладку блоками,
тротуарной и стеновой
плитки, работы с природ-
ным камнем.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  27.07.2021 г.            с. Октябрьское        №262

Об утверждении порядка оценки налоговых расходов (льгот)
муниципального образования Пригородный район

В соответствии с п.2 ст.174.3 Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлением Правительства РФ от 22 июня 2019 г., №796 "Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований", постановлением Прави-
тельства РСО-А от  19 февраля 2020 г., №42 "Об утверждении пра-
вил формирования перечня налоговых расходов Республики Север-
ная Осетия-Алания и оценки налоговых расходов Республики Север-
ная Осетия-Алания" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки налоговых расходов
(льгот) муниципального образования Пригородный район.

2. Признать утратившим силу постановление главы АМС МО  При-
городный район от 30 октября 2019 г., №679 "Об утверждении поряд-
ка оценки налоговых расходов (льгот) муниципального образования
Пригородный район".

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы АМС МО Пригородный район по финансово-эко-
номическим вопросам Габараева А.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
"Фидиуёг" и разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный
район.

Глава администрации:                         Р. ЕСИЕВ.
Приложение к данному постановлению размещено на официальном сайте

АМС МО Пригородный район.

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

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

дом в с. Сунжа.

Тел.: 8-989-037-34-05

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

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

СРОЧНО 2 з/участка при
въезде в с. Сунжа.
Тел.: 8-988-871-52-83.

з/участок - 7 соток - в 
с. Гизель. Цена - 350 тыс.
руб.
Тел.: 8-928-486-87-47.

чеснок.
Тел.: 8-928-067-58-40 
Юля.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

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

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

стельная телка.
Тел.: 8-918-832-69-84.

корова стельная (дойная),
2 телки молочной породы
(4- и 6-месячные).
Тел.: 8-918-832-87-00.

2 телки (3- и 4-месячные)
молочной породы. 
Цена договорная.
Тел.: 8-906-495-17-66,
8-918-838-25-69.

теленок (бычок) - 1-ме-
сячный. Цена - 10 тыс.
руб.,  телка - 3-месячная.
Цена - 15 тыс. руб., 
телка - 1-годовалая. 
Цена - 35 тыс. руб.
Тел.: 8-928-491-30-25.

РАЗНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

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

КУПЛЮ 1,5-комнатную
квартиру за 1 млн руб на 
1 этаже. Желательно в пос.
Спутник
Тел.: 8-928-934-54-38.

КУПИМ стеклянные балло-
ны винтовые: 50-л - 1000
руб.; 20-л - 450 руб.; 10-л.
Тел.: 8-928-489-72-56.

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

ПРЕДЛАГАЮ услуги няни.
Тел.: 8-988-838-03-88.

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности в садах,
огородах, на кладбищах:
Тел.: 8-989-134-88-17.

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

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

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

БРИГАДА из 2 человек из
Дагестана выполняет сле-
дующие работы: фундамент,
кладка, кровля, плитка, коро-
ед, брусчатка, заливка бас-
сейна и септика и т.д. 
Недорого.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

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

ВНИМАНИЕ: отключение газа!
Уважаемые жители! ООО "Газпром межрегионгаз Влади-

кавказ" доводит до вашего сведения, что в связи с проведени-
ем ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" планово-профилактиче-
ских работ будет произведена остановка ГРС Октябрьский (к-з
"Дружба") с 09:00 ч. 10 августа  до 09:00 ч. 11 августа т.г.

Населенные пункты, попадающие под отключение газоснаб-
жения - Октябрьское, Камбилеевское, Куртат, Дачное,
Сунжа, Ир, Донгарон, Верхний и Нижний Комгарон.

В целях соблюдения правил безопасного использования га-
за в быту просим жителей указанных с/п во время проведения
работ перекрыть газовые краны и не пользоваться газовым
оборудованием до возобновления подачи газа.

Просим отнестись с пониманием!

В рамках  ОПМ "Внимание, дети!" в Пригородном
районе сотрудники ОГИБДД территориального орга-
на внутренних дел проводят различные профилактиче-
ские мероприятия с несовершеннолетними в местах
отдыха. Накануне дорожные полицейские побывали в
СОК им. Е. Тедеева в с. Октябрьском. 

С ребятами, посещающими спортивные секции, организованы
и проведены профилактические беседы на тему соблюдения ПДД
пешеходами и пассажирами. Дорожные полицейские рассказали
детям, как правильно переходить дорогу, реагировать на знаки
светофора, пользоваться световозвращающими элементами в
темное время суток.

Как пояснила инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД  России
по Пригородному району капитан полиции Алена Бароева, глав-
ная цель проводимых мероприятий заключается в том, чтобы нау-
чить детей быть аккуратными пешеходами. Безопасность же их
обеспечивается взрослыми. Следовательно, водители обязаны
пропускать юных пешеходов в установленных местах, вместе с ни-
ми строго соблюдать Правила дорожного движения. 

В ходе беседы ребятам были вручены памятки и газета "Доб-
рая дорога детства".

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор пресс-службы Отдела МВД России 

по Пригородному району.

Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной
кончины медицинской сестры поликлиники 

КОКАЕВОЙ Жанны Татаркановны.

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).

Полицейские проводят
мероприятия по 

профилактике ДТП

Окно ОМВД

Открылся ОПТОВЫЙ СКЛАД 555
ПРОДУКТОВ и БЫТОВОЙ ХИМИИ по адресу: 

с. Чермен, ул. Ленина, 69 (напротив отдела полиции).

Бытовая химия, сахар, крупы, мука, макароны, соки, воды и другое.

Вас приятно удивят наши НИЗКИЕ цены!

Приглашаем к сотрудничеству розничные магазины.

Время работы: с 9.00 до 23.00. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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