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Ни у кого уже не вызывает сомне-
ний то, что заболевание коронави-
русной инфекцией очень опасно не
только для заболевшего, но и для
его окружения.

Covid-19 передается воздушно-капель-
ным путем. Послужить распространению
вируса может кашель, чихание и даже
обычное дыхание зараженного человека,
находящегося рядом. Поэтому и необходи-
мо соблюдение мер безопасности, среди
которых одна из самых эффективных -
вакцинация. 

В Пригородном районе продолжается
вакцинация от коронавируса. Первым ком-
понентом привито 9981 человек, вторым
компонентом - 8929.

Записаться на вакцинацию может любой
желающий старше 18 лет, не имеющий про-
тивопоказаний к ее проведению, через пор-
тал "Госуслуги" или регистратуру поликли-
ники по месту жительства.

Предварительная запись на вакцинацию в
Пригородном районе осуществляется по
тел.: 2-21-32 или 8-938-883-79-52
(круглосуточно).

Прививочные кабинеты работают с
8 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. (понедельник-
суббота). При себе иметь паспорт, СНИЛС
и медицинский полис.

Залина БИТАРОВА,
заведующая поликлиникой 

Пригородного района.

Как сообщил корреспон-
денту газеты глава сельского
поселения Руслан Валиев,
жильцы нового жилого мас-
сива обратились в АМС села
с просьбой проложить пеше-
ходную дорожку по ул.
Б. Хмельницкого. 

"Им тяжело было по без-
дорожью добираться до
остановки, вести детей в
детские сады и школы. Де-
ньги на эти цели были зало-
жены в бюджет, и просьбу
жильцов смогли удовлетво-
рить. Вдоль сунженской
трассы проложен тротуар
протяженностью около 500
м. В дальнейшем здесь бу-
дут установлены и столбы
уличного освещения", - рас-
сказал Руслан Суренович. 

На ул. Джатиева также
проведена линия водоотве-
дения длиной 180 м. У жиль-
цов появилась возможность

улучшить свои условия жиз-
ни, подключившись к канали-
зационной системе. 

Как пояснил глава села,
к системе водоотведения на
сегодняшний день подклю-
чено около 80% улиц. "Ра-

боты на улицах Победы, Га-
гиева, части улицы П. Теде-
ева, Б. Хмельницкого и Ми-
чурина запланированы на
2022-2024 годы с последую-
щим асфальтированием
внутрисельских дорог и
строительством тротуаров",
- сказал он.

Напомним, что за послед-
ние несколько лет в Октябрь-
ском за счет собственного
бюджета, а также участия в
госпрограммах проведена
реконструкция парка отдыха,
ремонт зоны отдыха на набе-
режной (фонтан) и водной
станции, пристроено допол-
нительное помещение   к
Детскому саду №10, замене-
ны водопроводные трубы,
асфальтируются улицы, тро-
туары, проводится освеще-

ние, ведется капремонт ра-
йонной поликлиники, по-
строен мемориал в честь
участников ВОВ - жителей
с. Октябрьского.

Маргарита ТЕДЕЕВА.

В Северной Осетии Указом врио Главы республики вве-
дены новые ограничения. 

До улучшения эпидемиологической ситуации проведение
банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий в
организациях общественного питания допускается при
условии одновременного присутствия не более 100 человек
(при условии размещения столов на расстоянии не менее
1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм).
В Республиканской клинической больнице (РКБ) нача-

ли прием пациентов с коронавирусом. 
На базе семиэтажного корпуса развернули 460 инфек-

ционных коек и 42 реанимационные. При этом региональ-
ный сосудистый центр продолжит функционировать в двухэ-
тажном отдельном корпусе. Республиканская клиническая
больница скорой медицинской помощи (РКБСМП), в свою
очередь, прием пациентов с Covid-19 прекращает. Экстрен-
ная и плановая медицинская помощь в республике продол-
жает оказываться в полном объеме, отделения РКБ распре-
делены по другим медицинским организациям республики.

Минздрав напоминает о том, что необходимо соблюдать
меры профилактики коронавирусной инфекции, в частности
- использовать средства индивидуальной защиты, избегать
места массового скопления людей.
Реконструкция автодороги "Мацута-Комы-Арт" завер-

шится в текущем году. 
На реализацию мероприятия выделено 830 млн рублей,

это - мощный проект. Благодаря реконструкции упрощается
логистика, станет более доступно оказание качественной
туристической услуги. Это будет современная и комфортная
дорога протяженность 28 км.
Минздрав Северной Осетии закупит в Республиканскую

клиническую больницу цистерну для перевозки жидкого ки-
слорода. Стоимость резервуара - 19 млн рублей. 

По словам временно исполняющего обязанности мини-
стра здравоохранения Сослана Тебиева, будут также вы-
делены средства на приобретение дополнительного обору-
дования для оказания помощи больным с новой коронави-
русной инфекцией и на ремонт вышедшего из строя ком-
пьютерного томографа в Детской республиканской клиниче-
ской больнице. 

Врио министра также подчеркнул, что в ближайшее вре-
мя дополнительное финансирование получит РКБСМП,
средства направят на пошив медицинской одежды для пер-
сонала.
Снятую на осетинском языке драму Киры Коваленко

"Разжимая кулаки" покажут на 69-м кинофестивале в испан-
ском городе Сан-Себастьян. Картина включена в конкур-
сную программу Zabaltegi-Tabakalera.
В Уфе завершается первенство мира по женской борь-

бе. Золотую медаль соревнований в весовой категории до
62 кг завоевала Алина Касабиева. 

В финале осетинская спортсменка не оставила шансов
сопернице из Индии Дэви Санджу. Уже с первых секунд по-
единка подопечная тренера Олега Кудухова оказывала
мощное давление на свою оппонентку, что позволило ей
одержать досрочную победу с разгромным счетом 10:0. 

Стоит отметить, что в текущем году Касабиева станови-
лась лучшей на континентальных соревнованиях в Герма-
нии, а также на первенстве России в Наро-Фоминске.

В сельских поселениях Новостная лента

по состоянию на 22 августа 2021 г.

1892 случая заболевания

+10 случаев заболевания за последние сутки

191 человек находится на лечении

45 умерших от COVID-19

47 умерших от осложнений других заболеваний

1609 человек выздоровели

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

Статистика COVID-19 в Пригородном районе

Здравоохранение

Благоустройство села - 
главная задача

В с. Октябрьском продолжаются работы
по благоустройству: построены тротуары,
проводится сеть водоотведения, устана-
вливаются столбы уличного освещения. 

Вакцинация - самый эффективный
способ предотвратить распространение

коронавирусной инфекции!



Нё буц хистёртё

Специалист предупреждает

Прокурор
разъясняет

ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ ВВТТООРРННИИККВВТТООРРННИИКК ,,  ,,  2244 2244 ааввггууссттааааввггууссттаа 22002211 22002211 гг..гг..

Глашатай        Глашатай        fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru22

Возбудитель бруцеллеза обладает
большой устойчивостью к воздействиям
низких температур, длительно сохраняется
в пищевых продуктах, в т.ч. хранящихся в
холодильниках и морозильных камерах. В
замороженных инфицированных мясных и
молочных продуктах микробы остаются
жизнеспособными в течение всего срока
хранения. В сыром мясе, которое хранится
в холодильнике, возбудитель бруцеллеза
сохраняет свою жизнеспособность до 10
дней, в сливочном масле - более 4 недель,
в домашнем сыре - 3 недели, брынзе - 45
дней, в простокваше, сметане и кумысе -
8-15 дней, в мясе мелкого рогатого скота  -
более 320 дней.

Источниками инфекции являются боль-
ные животные. Особенно опасен аборт, ког-
да с плодом, плодными оболочками и вода-
ми во внешнюю среду выделяется огром-
ное количество бруцелл. Абортировавшие
животные выделяют возбудителя болезни с
молоком, мочой, вагинальными истечения-
ми. Занос в благополучные хозяйства чаще
всего происходит при вводе латентно пере-
болевших животных, не выявленных кон-
трольными диагностическими исследова-
ниями. Особенно опасны зараженные
стельные коровы, суягные овцематки и ко-
зы. Болезнь в хозяйстве может возникать
после ввода в стадо животных из других хо-
зяйств, при несоблюдении основных правил
карантинирования поголовья; при совме-
стном выпасе здоровых и больных живот-
ных, использовании для поения скота инфи-
цированных водоисточников. Возбудитель
может быть занесен в хозяйства собаками,
грызунами, крысами, особенно если они
имели доступ к последам и абортирован-
ным плодам, а также с молодняком из не-
благополучных стад, где нет клинического
проявления болезни.

Инкубационный период составляет 2-3
недели и более. Болезнь протекает хрони-
чески и в большинстве случаев бессимп-
томно. Основной признак болезни - аборты
(у коров на 5-8 мес., у отец и коз - на 4-5
мес., у свиней - в любой период супоросно-
сти). После абортов отмечается задержа-
ние последа, эндометриты, маститы, разви-
ваются артриты, гигромы, бурситы (преи-
мущественно на передних конечностях).

Диагноз ставят на основании лабора-
торных методов исследования с учетом
клинико-эпизоотологических данных. Во
всех случаях аборта проводят бактериоло-
гическое исследование плода (желудок) и
ставят биопробу. Основной метод прижиз-
ненной диагностики - серологический. Бак-
териологические исследования проводят в
случае аборта или появления других приз-
наков бруцеллеза. Диагноз считается уста-
новленным в случае положительного реаги-
рования при серологическом и аллергиче-
ском исследованиях.

Лечение бруцеллеза у животных не раз-
работано.

Для профилактики бруцеллеза в благо-
получных хозяйствах осуществляют по-
стоянный контроль за состоянием поголо-
вья, перегруппировками, ввозом и вывозом
животных, соблюдением ветеринарно-сани-
тарных правил, ежегодно проводят сероло-
гические исследования сывороток крови
животных. Для предупреждения заболева-
ния бруцеллезом лицам, содержащим скот
в частных подворьях и животноводческих
предприятиях всех форм собственности,
необходимо:

- для проведения исследования на бру-
целлез предоставлять животных на ветери-
нарные участки для взятия крови по требо-
ванию ветеринарных специалистов;

- производить регистрацию животных в

ветеринарном учреждении, получать реги-
страционный номер в форме бирки;

- соблюдать зоогигиенические и вете-
ринарные требования при перевозках, со-
держании, кормлении животных. Покупку,
продажу, сдачу на убой, выгон, размещение
на пастбище и все другие перемещения и
перегруппировки животных, реализацию
животноводческой продукции проводить
только с ведома и разрешения государ-
ственной ветеринарной службы. Покупку,
перевозку и продажу животных осущест-
влять при  обязательном  наличии ветери-
нарных сопроводительных документов;

- убой животных производить только на
специализированных бойнях, не допускать
подворного убоя;

- карантинировать в течение 30 дней
вновь приобретенных животных для прове-
дения ветеринарных исследований и обра-
боток;

- информировать ветеринарную службу
о всех случаях падежа или об одновремен-
ных массовых заболеваниях животных;

- строго соблюдать рекомендации вете-
ринарной службы по содержанию скота.

В настоящее время бруцеллез животных
представляет значимую угроза для здоро-
вья людей из-за трудностей его полной
ликвидации. Заражение человека происхо-
дит при оказании помощи при родах, абор-
тах, убое и обработке туш, стрижке шерсти,
при контакте с предметами, загрязненными
выделениями животных, при употреблении
в пищу мяса, подвергнувшегося недоста-
точной термической обработке, некипяче-
ного молока или молочных продуктов из сы-
рого молока (творог, сыр и т.д.). Заболева-
ние протекает хронически. Среди заболев-
ших преобладают взрослые, но в неблаго-
получных районах нередко заболевают и
дети. У людей, перенесших в прошлом бру-
целлез, наблюдаются остаточные явления.
Может возникнуть тугоподвижность суста-
вов, ограниченная подвижность пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Люди в
таких случаях становятся инвалидами 3, 2 и
даже 1 группы. Основными причинами воз-
никновения и распространения бруцеллеза
являются: несанкционированное приобре-

тение и ввоз животных; отказ от предоста-
вления животных для проведения ветери-
нарных обработок; использование быков
для естественного осеменения коров и те-
лок; несвоевременная сдача животных на
убой; подворный убой больных животных;
совместный выпас на пастбище животных
из неблагополучных но бруцеллезу подво-
рий и здоровых животных.

Не все граждане, являющиеся владель-
цами сельскохозяйственных животных, на-
ходящихся в личном пользовании, понима-
ют, что, кроме прав, у них еще есть и обя-
занности. Согласно ст.18 Закона РФ "О ве-
теринарии" №4979-1 от 14.05.1993 г., от-
ветственность за здоровье, содержание и
использование животных несут их владель-
цы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов животно-
водства - производители этих продуктов.

В этой связи владельцы животных, про-
изводители продуктов животноводства обя-
заны: осуществлять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней животных, со-
блюдать ветеринарно-санитарные правила
при реализации молока и молочных продук-
тов, содержать в надлежащем состоянии
животноводческие помещения и сооруже-
ния для хранения кормов и переработки
продуктов животноводства, не допускать
загрязнения окружающей природной среды
отходами животноводства, исключить не-
санкционированный ввоз животных на тер-
риторию района.

Кроме того, Россельхознадзор обраща-
ет внимание руководителей дошкольных,
образовательных и других социально значи-
мых учреждений, а также продавцов мага-
зинов и владельцев пищеблоков на то, что-
бы не приобретали на переработку и реали-
зацию продукты животных (мясо, молоко и
т.д.) неизвестного происхождения, не
имеющие ветеринарные сопроводительные
документы, подтверждающие благополучие
и безопасность пищевых продуктов непро-
мышленного изготовления в ветеринарно-
санитарном отношении.

Помните! Бруцеллез - это особо опас-
ное инфекционное заболевание, общее для
человека и животных!

Северо-Кавказское 
межрегиональное управление

Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору.

Гришё райгуырд Гуыр-
дзыстоны Къахетгомы Ах-
метъайы районы Арашен-
дайы хъёуы. Йё фыд Хыбы
ёндёр хъёуы куыста кол-
хозы сёрдарёй, мад Аси-
нет та - сёхи хъёуы колхо-
зы. Гришё 1-ём кълас каст
фёцис гуырдзиаг ёвзагыл. 

1952 азы бинонтё ра-
цыдысты Цёгат Ирыстонмё
ёмё ёрцардысты Комгё-
роны. Ацы хъёуы Гришё
7-ём къласы ныууагъта йё
ахуыр ёмё кусын райдыдта
колхозы прицепщикёй. Ис-
гё дёр ёй нё кодтой
куыстмё, ёгёр ёвзонг кёй
уыд, уый тыххёй, гутонёй
рахауынёй йын тарстысты.

1960 азы Теблойты лёп-
пумё ёрсидтысты Советон
ёфсады рёнхъытём. Служ-
бё кодта Балтийы флоты
сур зёххыл. 1964 азы йе
'фсёддон хёс куы ахицён,
уёд кусынмё бацыд Горёт-
гёрон районы милицёйы
хайадмё шофырёй, ласта

хицауы. Ахуыр кёнынмё та
бацыд изёрыгон скъоламё.
Уый фёстё йё ахуыр
адарддёр кодта мидхъуыд-
дёгты училищейы, ёмё йё
каст куы фёцис, уёд ёй ар-
выстой Архангельскмё. Уым
оперативон куыст кодта
мидхъуыддёгты 'фсёдты
'хсён.

1971 азы фёсаууонмё
ахуыр кёнын райдыдта Кие-
вы мидхъуыддёгты скъо-
лайы. Уыцы иу рёстёг ёй
снысан кодтой оперативон
хайады хицауёй, ёмё 20
азёй фылдёр фёкодта
оперативон куыст. 1988 азы
рацыд отставкёйы. 

Кёимё службё кодта,
уыдоны хъуыдымё гёсгё
уыд иттёг хорз оперативон
кусёг. Йё куыст ахём уыд,
ёмё сёдёгай уёззау фыд-
ракёндтё ныссыкк кодта.

Уымёй уёлдай ма раргом
кодта бирё уёззау фыдра-
кёндтё.

Фёстагмё йын йё бёр-
ны бакодтой ресторан "Со-
фия"-йы цы уёззау фыдра-
кёнд ёрцыд - "Дело четы-
рех", зёгъгё, уый (амарды-
сты дзы ёнёхъён хёдзары
бинонтё). Уый фёстё ма
раргом кодта уёззаудёр
ёмё зынёвзарён хъуыд-
дёгтё.

Гришёйён Комгёроны
цёргёйё дёр ёнцон нё
уыд. Хуссар Ир гуырдзыйё
тыхстысты, Цёгат Ирыстон -
мёхъёлёй. Уыцы рёстёг
Комгёроны администрацийы
хицау Гёззаты Левё ёмё
Теблойты Гришё ёдасдзи-
нады домёнтё ёххёст кё-
нынён скодтой къорд хъёуы
лёппутёй, Советон ёфсады
рёнхъыты раздёр чи служ-
бё кодта, уыдонёй. 

Теблойы-фырт уый фё-
стё бацыд, Хуссар Ирыстон-
мё цы батальон ёмбырд
кодтой, уырдём. Ам ын уёл-
дёркомандыгёнджытё ба-
хёс кодтой сгарёг къорд са-
разын. Иу мёйы фёстё Гри-
шё батальонимё ацыд Хус-
сар Ирыстонмё, фёцис дзы
ёртё мёймё 'ввахс. Кодта
сусёг куыст. 

Октябры  ёрыздёхт Цё-
гат Ирыстонмё. Уыцы рё-
стёг нём ёрбабырстой нё
сыхёгтё. Хъыгагён, уыцы
уёззау бонты Комгёроны
хъёуёй фёмард сты ёр-

тёйё. Сё нёмттё фыст
сты, хъёуы культурёйы
Хёдзары раз 3 азы размё
цы цыртдзёвён арёзт ёр-
цыд, ууыл. Хёстонтён ацы
номарён саразыны фёнд
дёр фыццаг Теблойты Гри-
шёйы хъёппёрисёй рацыд,
ёмё тагъд рёстёгмё
сцёттё сё колхозы хар-
дзёй.

Цёры Комгёроны Те-
блойты Гришё - Хуыцауы-
сконд лёг. Йё цардёмбал
Зарёимё схъомыл кодтой
3 лёппуйы. Ныр уыдонён
дёр ис бинонтё, сты кё-
стёрты хицёуттё.

Лёппутёй дыууёйё ку-
сынц спорты хаххыл: хистёр
Тимур - "Барс"-ы, Толик -
академийы, Аслан та у ба-
заргёнён холдинджы гене-
ралон директоры хёдивёг.

Хъёуы ветеранты Советы
сёргъы лёугёйё, стёй уый
размё дёр Гришё фёси-
вёды 'хсён кодта ёмё ныр
дёр кёны патриотон куыст.
Уый нё уарзы мёнгарддзи-
над, гадзрахатдзинад, ёнё-
ууёнкдзинад, цъыф калын,
адёймагён ёнёхъуаджы
маст кёнын, ницы уёвгёйё
уёлдёр бынатмё тырнын.

Бирё хёрзиуджыты хицау
майор Теблойты Гришё абон
ис йё тёккё лёджы кары,
ёмё ма нын бирё азты фё-
цёрёд! Уастырджийы уазёг
уёд!

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къам.

Ёгъдауджын, уёздан лёг
Ахёмёй зонынц

Комгёроны цёрджытё
се 'мхъёуккаг, хъёуы
ветеранты Советы
сёрдар ТЕБЛОЙТЫ
Гришёйы. У нымад
лёг, куырыхон хис-
тёр, алы хъуыддёгты
- ёгъдаудёттёг. Бирё
азты уыди хъёуы "Ны-
хас"-ы сёрдар. 

Бруцеллез - опасная зоонозная инфекция
Бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь животных, кото-

рая проявляется прежде всего абортами, задержанием последа, ор-
хитами, рождением нежизнеспособного молодняка и бесплодием.
Преимущественно протекает без клинических признаков. К бруцел-
лезу восприимчивы все виды домашних животных, однако наиболее
широко болезнь распространена среда овец, коз, крупного рогатого
скота и свиней. Бруцеллезом болеют и люди.

Федеральным законом
от 30.04.2021 г., №111-ФЗ
"О внесении изменений в
статью 132 Уголовно-про-
цессуального кодекса Рос-
сийской Федерации" закре-
плена возможность взыска-
ния процессуальных издер-
жек с лиц, уголовное дело
или уголовное преследова-
ние в отношении которых
прекращено по основаниям,
не дающим права на реаби-
литацию.

Кроме того, определено, что
при прекращении уголовного
дела частного обвинения по та-
кому основанию, как отсутствие
в деянии состава преступления,
предусмотренного п.2 ч.1 ст.24
УПК РФ, в случае принятия за-
кона, устраняющего преступ-
ность или наказуемость деяния,
расходы потерпевшего, связан-
ные с выплатой вознаграждения
его представителю, взыскива-
ются с лица, в отношении кото-
рого прекращено уголовное
преследование. 

Порядок и размер взыскания
указанных расходов устанавли-
вается Правительством РФ.

Лариса ЕГОРОВА, 
старший помощник

прокурора 
Пригородного района

Процессуальные
издержки будут
взыскивать с
отдельных лиц,

уголовное 
преследование
в отношении 

которых 
прекращено
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Извещение 
о проведении аукциона

Организатор аукциона: АМС МО При-
городный  район РСО-Алания.

Почтовый адрес: 363131, РСО-А, При-
городный район, с. Октябрьское, ул. П.Те-
деева, 129.

Контактный тел.: 8 (86738) 2-15-80,
2-27-02,  e-mail: amsuprig@rso-a.ru.

Форма торгов и подачи предложе-
ний о цене: аукцион на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории МО
Пригородный  район РСО-А, открытый по
составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене. 

Место, дата, время проведения аук-
циона: РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. №315,
24.09.2021 г. в 15.00 ч.

Шаг аукциона установлен в размере 10%
начальной (минимальной) цены договора.

Размер и порядок внесения задатка:
аукционной документацией предусмотрен
задаток в размере 100% начальной (мини-
мальной) цены договора. Задаток перечи-
сляется по безналичному расчету до мо-
мента подачи претендентом заявки на уча-
стие в аукционе. 

Задаток перечисляется на расчетный
счет: получатель задатка - АМС МО Приго-
родный район,  №40302810990333000005
ОГРН 1021500003337, ИНН 1512004507,
КПП 151201001, БИК 049033001, ГРКЦ НБ
РФ по РСО-Алания. 

Назначение платежа: задаток на уча-
стие в аукционе на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекла-
мной конструкции по лоту № _____. 

Предмет аукциона: право на заключе-
ние договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования Пригородный
район РСО-А по адресу (местоположению).

Лот №1 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 350 м. от пересечения с
дорогой к с. Ногир, по направлению в
ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 33).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №2 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 320 м. от пересечения с
дорогой к с. Ногир, по направлению в
г. Владикавказ, слева.

Тип рекламной конструкции: двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 34).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №3 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 2 км. от пересечения с
ул. Владивостокской, по направлению из
г. Владикавказ в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 35).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №4 - Пригородный район, Е117, Ар-
хонское шоссе, 1.7 км. от пересечения с ул.
Владивостокской, по направлению движения
из г. Владикавказа в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме

размещения рекламных конструкций - 36).
Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна

тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.
Размер задатка по лоту №1: 17550

(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 
Лот №5 - Пригородный район, Е117,

Архонское шоссе, 1.34 км. от пересечения с
ул. Владивостокской, по направлению из
г. Владикавказа в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции: двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного по-
ля: 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 37).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №6 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 170 м. от пересечения с
дорогой к с. Ногир, по направлению движе-
ния в ст. Архонская слева. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 44).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №7 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 170 м. от пересечения с
дорогой к с. Ногир, по направлению в
г. Владикавказ, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 45).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №8 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 1.7 км. от пересечения с
ул. Владивостокской по направлению из
г. Владикавказ в ст. Архонская, слева.  

Тип рекламной конструкции: двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 46).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №9 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 1.34 км. от пересечения с
ул. Владивостокской, по направлению из
г. Владикавказ в ст. Архонская, слева.  

Тип рекламной конструкции: двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 47).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №10 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 650 м. от пересечения с
ул. Владивостокской, по направлению из
г. Владикавказ в ст. Архонская, слева. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 48).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №11 - Пригородный район, Р217,
12км. 800 м. от пересечения а/д в г. Беслан
и объездной в аэропорт г. Беслан, по на-
правлению в аэропорт, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме

размещения рекламных конструкций - 54).
Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна

тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.
Размер задатка по лоту №1: 17550

(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 
Лот №12 - Пригородный район, Е117,

Архонское шоссе, 600 м. от пересечения с ул.
Владивостокской по направлению движения
из г. Владикавказ в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3м х 6м, высо-
та - 7,5 м, площадь информационного поля -
36 кв.м. (условное обозначение на схеме раз-
мещения рекламных конструкций - 50).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №13 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 1 км. от пересечения с ул.
Владивостокской, по направлению движения
из г. Владикавказа в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 56).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №14 - Пригородный район, а/д
"Владикавказ-Октябрьское, перекресток ул.
П.Тедеева с. Октябрьского и ул. Ирафской
г. Владикавказа, по направлению движения
в с. Октябрьское, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 58).

Шаг аукциона по лоту №1: 1170 (одна
тысяча сто семьдесят) руб.

Размер задатка по лоту №1: 11700
(одиннадцать тысяч семьсот) руб.

Лот №15  - Пригородный район, Архон-
ское шоссе, а/д 90К 001, 1.64 км. до въезда
в ст. Архонская (пересечение Архонского
шоссе и ул. Владикавказская), по направле-
нию движения в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции: двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 63).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №16 - Пригородный район, Архон-
ское шоссе, а/д 90К 001, 500 м. до въезда
в ст. Архонская (пересечение Архонского
шоссе и ул. Владикавказская), по направле-
нию движения в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 64).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 

Лот №17 - Пригородный район, Архон-
ское шоссе, а/д 90К 001, 500 м. до въезда
в ст. Архонская (пересечение Архонского
шоссе и ул. Владикавказская), по направле-
нию движения в ст. Архонская, слева.

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 65).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №18 - Пригородный район, Архон-
ское шоссе, а/д 90К 001, 1.64 км. до въез-
да в ст. Архонская (пересечение Архонско-
го шоссе и ул. Владикавказская), по напра-

влению движения в ст. Архонская, слева. 
Тип рекламной конструкции - двухсторон-

ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 66).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №19 - Пригородный район, Е117,
Архонское шоссе, 100 м. от пересечения с ул.
Владивостокской, по направлению движения
из г. Владикавказ в ст. Архонская, справа. 

Тип рекламной конструкции: двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 67).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №20 - Пригородный район, Р217,
560 км. 300 м. по направлению движения  от
круга с. Майское в сторону г. Беслан, справа. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м. (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 73).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Лот №21 - Пригородный район, Р217,
560 км. 350 м. по направлению движения  от
круга с. Майское в сторону г. Беслан, слева. 

Тип рекламной конструкции - двухсторон-
ний рекламный щит, размер - 3 м х 6 м, вы-
сота - 7,5 м, площадь информационного поля
- 36 кв.м., (условное обозначение на схеме
размещения рекламных конструкций - 74).

Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна
тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.

Размер задатка по лоту №1: 17550
(семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.

Начальная (минимальная) цена догово-
ра по лотам №1-13, 15-21 составляет вели-
чину платы по договору за установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на
территории МО Пригородный  район РСО-А
за один год: 17550 (семнадцать тысяч пять-
сот пятьдесят) руб.

Начальная (минимальная) цена догово-
ра по лоту №14 составляет величину платы
по договору за установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории МО
Пригородный  район РСО-А за один год:
11700 (одиннадцать тысяч семьсот) руб.

Место предоставления заявок на
участие в аукционе: 363131, РСО-А, При-
городный район, с. Октябрьское, ул. П.Те-
деева, 129,  каб. 307.

Дата и время начала подачи заявок
на участие в аукционе: 24.08.2021 г., в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 ч. 

Дата и время окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе: 20.09.2021 г.,
17.00 ч.

Срок договора на установку и эк-
сплуатацию рекламной конструкции:
5 (пять) лет. 

Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе: в тече-
ние 2 рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной
форме, в т.ч. в форме электронного доку-
мента, бесплатно, по адресу: РСО-А, Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедее-
ва, 129, каб.313. 

С документацией об аукционе можно
ознакомиться также на официальных сайтах
в сети Интернет www.torgi.gov.ru,
www.prigams.ru.

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона: не позднее, чем за 5 дней до да-
ты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

В соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.05. 2011
года "Об Общественных советах при
Министерстве внутренних дел России и
его территориальных органах" в Отде-
ле МВД  России по Пригородному райо-
ну сформирован новый состав ОС.

Состав Общественного совета 
при Отделе МВД России по 

Пригородному району РСО-Алания:
Бязров Тамерлан Хазбиевич - 

председатель Общественного совета,
полковник милиции в отставке, 

тел.: 8-928-494-36-26.
Табуев Георгий Валерианович - 

зампредседателя, тел.: 8-918-834-78-54.
Бязрова Фатима Черменовна - 
секретарь, тел.: 8-928-072-49-43.

Сланова Залина Андреевна, 
тел.: 8-928-496-72-47.

Бесаев Олег Аланович, 
тел.: 8-928-492- 68-78.

Бязров Каурбек Давидович, 
тел.: 8-963-179-68-07.

Шаухалов Руслан Весенгереевич, 
тел.: 8-963-172-11-77.

Баркинхоева Елизавета Хасановна, 
тел.: 8-928-799-96-24.

Судовиков Станислав Игоревич, 
тел.: 8-928-483-63-79.

Напомним, что Президент РФ 1 августа  2011 г.
подписал Указ о том, что члены Общественного со-
вета при МВД России и его территориальных орга-
нах принимают жалобы от граждан на полицей-
ских.  Глава российского государства предоставил
членам Общественного совета право  посещать
без разрешения  помещения, занимаемые органа-

ми внутренних дел, места принудительного содер-
жания подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления, задержанных лиц и лиц, подвергну-
тых административному аресту, в порядке, устано-
вленном главой МВД.РФ.

Представители Общественного совета вправе
ходатайствовать о проведении проверок соблю-
дения сотрудниками органов внутренних дел
прав, свобод и законных интересов граждан, тре-
бований к служебному поведению, норм этики,
принимать участие в таких проверках и, следова-
тельно, знакомиться с их результатами.

Сообщаем также, что члены Общественного
совета ведут прием граждан по правовым вопро-
сам в районном Дворце культуры. 

Обращаться к секретарю  Общественного со-
вета можно в первый и последний четверг меся-
ца с 15 до 17 ч.

Пресс-служба ОМВД России 
по Пригородному району.

Общественный контроль над полицией
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Объявления * Реклама * Сообщения

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.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ!

Уведомляем вас о том, что в нашей республике создан 
Независимый территориальный профессиональный 

союз трудящихся РСО-А (НТПСТ). 
Цель Союза - помощь населению в правовых и социальных

вопросах, объединение народа для взаимодействия с обще-
ственными и структурными подразделениями республики.

Тел.: 8-909-743-70-18.
e-mail: ntpst_rso_a@unionssr.org

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Во вторник, 24 августа, в 15.00
заместитель прокурора РСО-Алания 

ГУСЕЙНОВ 
Камил Рамазанович 

проводит прием граждан
Пригородного района.

Адрес: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 91
(здание прокуратуры Пригородного района).

При себе иметь паспорт.

В целях противодействия распространению корона-
вирусной инфекции рекомендуем соблюдать масочный
режим и социальную дистанцию.

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

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-872-63-11.

дом - 240 кв.м. - с з/участ-
ком - 16 соток - в с. Камбиле-
евском.  Все удобства 
Тел.: 8-928-863-12-27.

дом с з/участком - 50 соток
- в с. Куртат. 
Тел.: 8-928-493-48-10.

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

з/участок - 12 соток - в 
с. Гизель (близко к речке). 
Тел.: 8-918-835-36-15,
8-988-834-37-01.

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

з/участок в С/Т «ХУРЗА-
РИН». 
Тел.: 8-988-871-61-21.

домашние персики.
Тел.: 8-962-748-19-45.

телка 1,3-годовалая мо-
лочной породы.
Тел.: 8-928-492-52-31.

корова и теленок.
Тел.: 8-988-871-61-21.

свиньи.
Тел.: 8-918-704-30-20.

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

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт
(медсестра) в аптеку.
Тел.: 8-918-826-11-40.

ТРЕБУЕТСЯ мучница в 
готовую кухню в с. Сунжа.
Тел.: 8-928-930-58-54.

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

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

ШПАКЛЕВКА, покраска, 
обои, ламинат.
Тел.: 8-963-679-00-41.

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

ФУНДАМЕНТ, стяжка,
армопояс, штукатурка.
Тел.: 8-988-835-70-86.

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

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
отделочных работ по
фасаду: короед и др.
Тел.: 8-919-429-50-51.

СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-919-423-62-48.

ТРИКОЛОР ТВ. Установ-
ка антенн, приставки на 20
каналов. Продажа б/у теле-
визоров - 3 тыс. руб., новых
- от 12 тыс. руб. 
Тел.: 8-918-723-82-51,
8-962-747-63-11.

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

Коллектив Управления образования, РК Профсоюза,
руководители дошкольных образовательных учреждений
района выражают глубокое соболезнование заведующей
Детским садом №15 с. Октябрьского ХАДЗАРАГОВОЙ Б.Т.
по поводу кончины матери ЦЕРЕКОВОЙ-ДАТИЕВОЙ
Ирины Джетагазовны, ветерана труда, бывшего работни-
ка Управления образования.

Семья КАБУЛОВЫХ выражает

благодарность всем, кто разделил с

ней горечь утраты КАБУЛОВОЙ-

ХУГАЕВОЙ Людмилы Махарбеков-

ны, и сообщает, что 40-дневные по-

минки состоятся 25 августа по адре-

су: с. Октябрьское, ул. Советов, 60.

РЕДАКЦИЯ газеты принимает

объявления, поздравления, реклам-

ные блоки (кроме субботы и вос-

кресенья) от частных лиц и тру-

довых коллективов с 10 до 16 ча-

сов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.

Окно ОМВД

Приказом МВД
России от 29 ав-
густа 2014 г.
определен поря-
док приема, реги-
страции и разре-
шения в террито-
риальных органах
полиции заявле-
ний и сообщений о
преступлениях,
административных правонарушениях, а также
происшествиях. В соответствии с этим прика-
зом установлен и контроль за его исполнением.

Напоминаем гражданам о необходимости знать, что при
регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в
дежурную часть полиции, на зарегистрированных докумен-
тах проставляется штамп о регистрации. Если сообщение
поступило при личном обращении гражданина, то одновре-
менно с его регистрацией оперативный дежурный офор-
мляет талон-уведомление и выдает его данному заявителю.
В нем указываются все необходимые сведения, в т.ч. и о
сотруднике полиции, принявшем сообщение о происше-
ствии. При этом заявитель расписывается за получение та-
лона-уведомления на талоне-корешке.

Сотрудники МВД не вправе отказывать гражданам в
приеме заявления и его регистрации. Это может повлечь
для них не только дисциплинарную, но и уголовную ответ-
ственность. В случае же отказа в регистрации заявления
гражданин должен добиваться защиты своего нарушенного
права.

В случае непринятия соответствующих мер сотрудника-
ми полиции просим обращаться в ОМВД России по Приго-
родному району по телефонам: 02; 8(86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления по связям 

со СМИ ОМВД России 
по Пригородному району.

Заявителю необходимо 
знать свои права В компанию "Экспресс Деньги" ТРЕБУЕТСЯ

менеджер в офис по адресу: 
с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 1.

Требования: знание ПК, грамотная речь, можно без
опыта работы. Условия работы: официальное оформление.
Обучение за счет компании. График работы - 5/2. 

Возможность карьерного роста. 
Возрастные ограничения - до 35 лет. 

Звонить в рабочее время по тел.: 8(919)422-48-19 или 533-100.
Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 24.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка

Тел.: 8-960-400-28-11.
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