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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 11 октября 2021 г.

2231 случай заболевания
+1 случай заболевания за последние сутки
179 человек находятся на лечении
86 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболе-
ваний

1918 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Награждение Юбилей

Обращаясь к присут-
ствующим, руководитель
региона отметил, что каж-
дый из спортсменов до-
стойно представил родную
республику и страну на
большой арене спорта
Олимпийских и  Паралим-
пийских  игр в Токио. Он
выразил благодарность
тренерам, которые многие
годы вели спортсменов к
победам.

- Поздравляю с высоким
результатом. Каждый из
вас долго и упорно шел к
этим достижениям. Мы
здесь, в Осетии, очень пе-
реживали и болели за вас.
Вы - наша гордость! Север-
ная Осетия имеет высокую
репутацию спортивного ре-
гиона, подарившего стране
целую плеяду титулованных
спортсменов - чемпионов и
призеров Олимпийских
игр, чемпионатов мира и
Европы, и вы их достойные
преемники.  Желаю вам но-
вых побед, успехов, здоро-
вья! - подчеркнул Сергей
Меняйло.

За выдающиеся спор-
тивные достижения на XXXII
Олимпийских играх 2020

года в Токио медалью "Во
Славу Осетии" награждены:
Олимпийский чемпион по
вольной борьбе  Заурбек
Сидаков, бронзовый при-
зер Олимпийских игр по
вольной борьбе  Артур
Найфонов, бронзовый
призер Олимпийских игр по
борьбе дзюдо  Мадина
Таймазова.  Руководитель
республики также вручил
призерам Олимпиады Пра-
вительственные телеграм-
мы от имени вице-премье-
ра Правительства РФ, кура-
тора Северо-Кавказского
федерального округа
Александра  Новака.

В свою очередь,  Мади-
на  Таймазова поблаго-
дарила  Главу  республики
за достойную оценку их
спортивных достижений и
высокие государственные
награды. 

За выдающиеся спор-
тивные достижения на XVI
летних  Паралимпийских
играх 2020 года в Токио
медали "Во Славу Осетии"
удостоены: чемпион Пара-
лимпийских  игр  Альберт
Хинчагов и бронзовый
призер Паралимпийских

игр  Чермен  Кобесов. 
За вклад в воспитание

чемпионов и призеров
XXXII Олимпийских игр
2020 года в Токио медалью
"Во Славу Осетии" отмече-
ны: тренер-преподаватель
по спортивной борьбе
ДЮСШ г. Беслана Тотраз
Арчегов, тренер по борьбе
дзюдо Спортивной школы
Олимпийского резерва по
борьбе дзюдо  Павел
Джиоев и тренер-препо-
даватель по спортивной
борьбе ДЮСШ г. Беслана
Эльбрус Дудаев.

За вклад в воспитание
чемпионов и призеров XVI
летних  Паралимпийских
игр 2020 года в Токио ме-
далью "Во Славу Осетии"
награждены тренеры
спортсменов с поражением
опорно-двигательного ап-
парата (дисциплина "лег-
кая атлетика") спортивной
школы для людей с ограни-
ченными возможностями
"Стимул"  Борис  Короев
и Владимир  Короев. 

Благодарственным пись-
мом Главы РСО-Алания
отмечен главный тренер
сборной РСО-Алания
спортсменов с поражением
опорно-двигательного  ап-
парата  Валерий Гаглоев.

Пресс-служба 
Главы РСО-Алания 
и Правительства 

РСО-Алания.

В минувшее воскресенье с. Ногир от-
праздновал столетний юбилей со дня
образования. 

Селение Ногир основано в 1921 го-

ду выходцами из Южной Осетии

Доментием Хугаевым, Разде-

ном Козаевым, революционе-

ром Александром Джатие-

вым, Серго Санакоевым,

профессором и революцио-

нером Ароном Плиевым, Аго

Калоевым, братьями Хугаевы-

ми, Васо Абаевым, Сако Слано-

вым, Тома и Исмел Габуаевыми,

Симоном Булацевым, Бадила Гагиевым, Тебой Теблое-

вым и другими беженцами из Южной Осетии, которые

ранее были расселены в с. Христиановское (ныне

- г. Дигора), а также в Алагире и Кадгароне.

Подробный материал читайте в ближайшем номере.

Сергей МЕНЯЙЛО наградил победителей 
и призеров Олимпийских 

и Паралимпийских игр в Токио

Среди награжденных - бронзовый призер Олимпий-
ских игр по борьбе дзюдо  Мадина ТАЙМАЗОВА из
с. Сунжа.

Ногир отметил
вековой юбилей

Новостная лента
На телеканале "Пятница" показали выпуск програм-

мы "Орел и решка", снятый в Северной Осетии.
Ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез по-

гуляли по Владикавказу, рассказали об истории города,
посетили Русский театр, Филармонию, кукольную ма-
стерскую. Звездные гости также побывали в Цейском,
Куртатинском и Кармадонском ущельях, попробовали
осетинские пироги и пиво.

Жители России теперь смогут бесплатно делать при-
вивки не только в государственных медицинских учрежде-
ниях, но и в частных клиниках, работающих по системе
обязательного медицинского страхования (ОМС). Соот-
ветствующий закон вступил в силу 1 октября.

Обеспечивать клиники такими вакцинами должно го-
сударство.

В Северной Осетии планируется строительство но-
вого физкультурно-оздоровительного комплекса для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. Он бу-
дет оснащен бассейном и универсальными спортивными
залами. Об этом заявил Глава республики Сергей
Меняйло на церемонии чествования победителей и
призеров XXXII летних Олимпийских игр 2020 года и XVI
Паралимпиады в Токио.

Глава РСО-Алания Сергей  МЕНЯЙЛО
поздравил с высокими  спортивными ре-
зультатами  победителей и  призеров
XXXII летних Олимпийских игр и  XVI
Паралимпийских летних игр в Токио и
вручил им и их наставникам заслужен-
ные награды. 
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Важно Прокурор разъясняет

Патриотическое воспитание

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда
РФ "О некоторых вопросах, возникающих при рас-
смотрении судьями дел о привлечении к администра-
тивной ответственности по ст. 19.29 Кодекса РФ
об административных правонарушениях" не являет-
ся нарушением требований ч.4 ст.12 Федерального
закона "О противодействии коррупции" несообщение
работодателем представителю нанимателя (рабо-
тодателя) бывшего государственного (муниципально-
го) служащего в случае перевода последнего на другую
должность или на другую работу в пределах одной
организации, а также при заключении с ним трудово-
го договора о выполнении в свободное от основной ра-
боты время другой регулярной оплачиваемой работы
у того же работодателя (внутреннее совместитель-
ство).

При этом заключе-
ние с бывшим госу-
дарственным (муни-
ципальным) служа-
щим трудового дого-
вора о выполнении
им в свободное от ос-
новной работы время
другой регулярной
оплачиваемой работы
у другого работодате-
ля (внешнее совме-
стительство) влечет
обязанность послед-
него сообщить о за-
ключении трудового договора по совместительству представи-
телю нанимателя (работодателю) бывшего государственного
(муниципального) служащего по последнему месту его службы.

Вадим БЗЫКОВ, 
старший помощник прокурора 

Пригородного района.

- Мы встретились с хлебо-
пеками, выслушали их дово-
ды. Они говорили о том, что
фактически работают в убы-
ток, и в нынешних условиях,
когда подорожало основное
сырье (мука, подсолнечное
масло, дрожжи), энергоноси-
тели, топливо, держать цену
на прежнем уровне не пред-
ставляется возможным. Пред-
приниматели заявили о наме-
рении поднять цену на 15-
20%. Конечно, такой шаг мы

не поддержали. Договори-
лись, что раз уж рост неизбе-
жен и продиктован объектив-
ными обстоятельствами, цена
вырастет менее чем на 5% -
на один рубль. Эта мера по-
зволит не допустить фальси-
фикации хлеба основными
производителями и сохранить
качество в полном соответ-
ствии с ГОСТом, - отметил
врио министра экономическо-
го развития Заур Кучиев.

Специалисты Минэконом-

развития республики провели
анализ, согласно которому на
разных предприятиях себесто-
имость стандартной буханки
хлеба весом 550 граммов со-
ставляет 23-24 рубля. Несмо-
тря на то, что в условиях ры-
ночной экономики государ-
ство не регулирует цены, и са-
ми хлебопеки, и Правитель-
ство региона понимают
необходимость и важность
совместных усилий по стаби-
лизации цены. Рассматрива-
ются варианты поддержки
производителей, чтобы избе-
жать необоснованного роста.
Ведется постоянный монито-
ринг ситуации.

Тем не менее, даже с уче-
том новой цены, хлеб в Север-
ной Осетии будет стоить де-
шевле, чем в подавляющем
большинстве регионов Южно-
го и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. К приме-
ру, исходя из данных Росста-
та, в Краснодарском крае
стандартная буханка обходит-
ся покупателю в 34 рубля, в
Астраханской области - 31, в
Ростовской - 28, в Кабардино-
Балкарии - 29, Ставрополь-
ском крае и Карачаево-Черке-
сии - 27.

Пресс-служба 
Минэкономразвития 

РСО-Алания.

Нужно ли уведомлять 
бывшего работодателя 

муниципального служащего 
о его переводах на другие
должности в организации?Розничная цена на хлеб стала предметом об-

суждения его производителей и Правительства
РСО-А. Рост стоимости основных продуктов
питания и коммунальных расходов вынуждает
хлебопеков ставить вопрос о повышении цены на
основной продукт. Министерство экономиче-
ского развития по поручению Главы региона
Сергея МЕНЯЙЛО ведет планомерную работу
с руководством предприятий, максимально сдер-
живая резкие скачки цены реализации хлеба.

Рост цен на хлеб на контроле 
Правительства Северной Осетии

Ребята прочитали слова юнар-
мейской клятвы, которые прини-
мал замначальника регионального
штаба ВВПОД "Юнармия" Алан
Чемисов.

На мероприятии присутствова-
ли: начальник отдела по делам мо-
лодежи, физической культуры и
спорта райадминистрации Артур

Гогичаев и методист Управления
образования райадминистрации
Фатима Джаджиева.

После принятия клятвы Алан Че-
мисов вручил юнармейцам удосто-
верения и нагрудные знаки.

С важным событием в их жизни
ребят поздравил Артур Гогичаев.

- Мои юные друзья! Уверен, что

вы с гордостью будете носить зва-
ние юнармейца. С этого дня долг
каждого из вас - быть верным
юнармейскому братству, любить и
защищать свою Родину и быть до-
стойным гражданином своей стра-
ны, республики, родного села. В
добрый путь! - напутствовали ре-
бят Артур Гогичаев.

Отметим, что Всероссийское
детско-юношеское военно-патрио-
тическое движение "Юнармия" бы-
ло создано в 2016 году по инициа-
тиве Минобороны России и при
поддержке Президента РФ.

Основной задачей движения яв-
ляется воспитание подрастающего
поколения на принципах патрио-
тизма, уважения к истории и люб-
ви к Отечеству.

Спец.корр.

Посвящение в юнармейцы

В СОШ с. Сунжа состоялась торжественная церемония принятия учащих-
ся 4-х классов - 70 мальчишек и девчонок в ряды Юнармии.
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О людях хороших

Спортивный вестник

Вот так же, как эту лебедь, окры-
ляют своих подопечных тренеры-пре-
подаватели Пригородной ДЮСШ №1.
Один из них - заслуженный тренер
Туркмении по дзюдо Павел (Герас)
Джиоев. 

Первые шаги в спорте он начал
еще учась в Сунженской средней
школе. Его первым тренером по воль-
ной борьбе был заслуженный тренер
СССР Асланбек Дзгоев - кумир мно-
гих мальчишек. Невысокого роста шу-
стрый крепыш понравился тренеру, к
тому же он был исполнительным и
трудолюбивым.

Внимательно слушая наставления
своего учителя, Герас ежедневно в
поте лица работал над развитием фи-
зических данных. Пришли и первые
успехи: участвуя на районных, респу-
бликанских соревнованиях, не раз
становится победителем и призером.
Так же успешно выступал, тренируясь
в обществе "Трудовые резервы".
Позже, после окончания школы сун-
женский парень со своими сверстни-
ками поехал в г. Новосибирск.

Герас совмещал учебу в топогра-
фическом техникуме и тренировки.
Борясь за сборную команду Новос-
ибирской области, наш земляк нео-
днократно становился победителем.

После первого курса Гераса
Джиоева призвали в армию. Служил
на флоте на крейсере "Мурманск",
участвовал в дальних походах в со-
ставе военных кораблей Северного
флота, за что был награжден меда-
лью "За воинскую доблесть".

После демобилизации в 1970 г. он
поступает в Усть-Каменогорский (Ка-
захстан) педагогический институт на
факультет физвоспитания. Здесь наш
земляк успешно участвует в соревно-
ваниях по самбо и дзюдо. Через ко-
роткое время становится победите-
лем республики Казахстан и ЦС "Бу-
ревестник".

В 1975 г., окончив институт, Герас
переезжает в г. Ташауз Туркменской

ССР и устраивается тренером в спор-
тивное общество "Колхозчи". Здесь,
кроме основной работы, участвует в
соревнованиях по самбо и дзюдо, ча-
сто становясь призером и чемпионом
Туркмении.

Оценив способности одаренного
спортсмена и тренера, руководство
Туркменского сельскохозяйственного
института приглашает его на работу в
качестве преподавателя кафедры
физвоспитания, где он пробовал в те-
чение 7 лет.

Позже Герас Федорович назнача-
ется директором ДЮСШ областного
Совета ДСО "Колхозчи".

За время работы тренером в Турк-
менской ССР (около 20 лет) наш зе-
мляк подготовил немало первораз-
рядников, мастеров спорта. А за под-
готовку чемпиона мира Алишера Са-
бурова был удостоен звания "Заслу-
женный тренер Туркмении".

Где бы человек не находился, как
бы ему хорошо не жилось вдалеке,
его всегда тянет на Родину. В 1996 г.
Герас возвращается домой в с. Сун-
жа, но не один: в Туркмении он же-
нился на красавице Рашиде - спорт-
сменке-волейболистке, которая окон-
чила Ашхабадский институт физвос-
питания. Вскоре у них появились де-

ти. Старший сын Тимур окончил Мо-
сковский институт экономики и упра-
вления. В настоящее время служит по
контракту в армии. Младший - Влади-
слав в звании капитана полиции явля-
ется сотрудником ОМВД России по
Пригородному району.

По возвращении домой Герас
устраивается инструктором в район-
ный отдел народного образования, но
через 2 года его переводят на дол-
жность заведующего учебной частью
в ДЮСШ №1.

Он давно вынашивал мечту об от-
крытии в школе отделения дзюдо.
Поделился ею с директором Тайму-

разом Агкацевым, который его под-
держал. И вскоре усилиями этих двух
влюбленных в спорт людей отделение
по дзюдо стало функционировать.

Герас Федорович поставил перед
собой цель - поднять престиж дзюдо
в районе. И со временем ему это уда-
лось. По сегодняшний день в районе
функционируют несколько групп, за-
нимающихся дзюдо. 

В настоящее время отделение
дзюдо ДЮСШ №1 одно из лучших в
республике. Его воспитанники давно
подняли престиж школы на высокий
уровень, становясь победителями и
призерами соревнований различного

уровня. И здесь большая заслуга, в
первую очередь, Гераса Федоровича,
администрации ДЮСШ №1 и других
тренеров.

Совсем недавно воспитанница
Гераса - заслуженный мастер спорта,
бронзовый чемпион мира среди каде-
тов (в/к - 70 кг), чемпион Европы сре-
ди юниоров, чемпион турнира в Ма-
рокко, серебряный призер чемпиона-
та мира до 21 года Мадина Тайма-
зова стала бронзовым призером
Олимпийских играх в Токио (Япония).
В настоящее время она проходит как
первый номер в сборной команде
России. Приятно, когда твои ученики,
в которых вложено немало сил, тер-
пения и тренерской любви, покоряют
вершины спорта.

И это не единственная его учени-
ца, добившаяся высоких результатов.
К примеру, Мадина Кайсинова -
неоднократный призер Кубка Европы,
призер первенств и чемпионатов
России, многократный призер и по-
бедитель международных соревнова-
ний; Вика Бетеева - чемпион СКФО,
призер чемпионатов России; Фатима
Тигиева - чемпион СКФО, призер
первенств и чемпионатов России;
Мелс Джагаев - чемпион СКФО,
призер всероссийских соревнований;
Алана Теблоева - чемпион СКФО,
призер первенства Москвы; Лина Га-
гиева - чемпион СКФО; Ирина Гаги-
ева - чемпион СКФО.

У Гераса Федоровича также много
перспективных учеников. Это: Аде-
лина Джиоева, Владислава Козо-
нова, Анна Гиголаева, Диана Мар-
гиева, Азамат Джиоев, Алана Ку-
дзиева, Яков Хубецов, Давид Ме-
доев, Давид Наниев, Лера Козо-
нова и др.

Ежедневная кропотливая работа
приносит радость лишь тогда, когда
видишь, что плоды твоего труда не
напрасны и весомы. Как мы видим,
плоды труда Гераса Джиоева бес-
ценны.

За плодотворную работу он был
удостоен медали за активную работу
в ВЦСПС СССР; знака "Почетный ра-
ботник общего образования России;
Заслуженный тренер Туркмении;
представлен к званию Заслуженного
тренера России, а также к медали ор-
дена "За заслуги перед Отечеством".
Был также награжден многими грамо-
тами, благодарственными письмами
и поощрениями.

На днях Герас Федорович отметил
свой 72-летний день рождения. 

Желаем ему здоровья, семейного
благополучия, успешной работы и
чувства гордости за своих учеников! 

Ахсарбек КОРТИЕВ.

Она успешно начала
свои поединки. Мадина и
технически, и физически
была подготовлена к со-

ревнованиям. Однако
спорт непредсказуем и по-
рой подводит даже силь-
нейших.

Нашей дзюдоистке в
личном зачете немножко не
повезло, и в поединке за
выход в финал проиграла.
Но в борьбе за 3-е место
она не оставила шансов
своей сопернице и достой-
но победила, поднявшись
на 3-ю ступень пьедестала
почета. В командном заче-
те она также стала 3-й.

Мадина - единственная

женщина из представите-
лей Осетии, принесшая ко-
манде бронзовую медаль,
обеспечив тем самым ко-

манде 3-е место, а себе -
членство в сборной России.

А. СЕСЕЕВ.

Как приятно ощущать себя взрослой лебедю и, гордо
подняв голову, плыть по изумрудной глади озера. Ли-
цезреть, как в ней отражаются берега с плакучими ива-
ми, касающиеся воды своими тонкими завитыми косич-
ками.
О, как бы мне хотелось сейчас оказаться в своей ле-

бединой стае и парить в небесном океане, наслаждаясь
свободой. Но пока долечивались раны, потеряла ее
след. 
Хорошо и то, что приобрела силы, окрылилась на-

деждой, а ведь этого могло и не быть, если бы не душе-
вная забота человека. Благодаря ему, я приобрела силы
и стала покорять небесные высоты. Да, можно было
остаться со своим спасителем и славить его имя, но
что поделать с крохотным, сильно клокочущим в груди
сердцем, которое заставляет нас любить свою родную
гавань?

Его труд бесценен

Мадина КАЙСИНОВА - 
бронзовый призер чемпионата

России по дзюдо

Герас со своими воспитанницами (старшая группа)

Мадина КАЙСИНОВА - вторая справа

В г. Майкопе (Адыгея) завершился
чемпионат России среди мужчин и жен-
щин по дзюдо. В нем приняла участие и
Мадина Кайсинова - воспитанница При-
городной ДЮСШ №1 (директор Тайму-
раз Агкацев). 
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ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

Тел.: 8-960-400-28-11.

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).

Окно ОМВД Объявления * Реклама * Сообщения

«МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенный на въез-
де в с. Октябрьское,

предлагает
Щебекинские 

макароны по 43 рубля.
Тел.: 8-989-135-58-17.

ПРОДАЕТСЯ
з/участок - 30 соток в  
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.

новый дом без отделочных ра-
бот в с. Октябрьском, ул. Поб-
еды (газ, электричество, шпа-
клевка, отопление и т. д.). 
Тел.: 8-961-825-54-98.

2 дома в с. Октябрьском, 
ул. Калинина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

СРОЧНО телки мясо-мо-
лочной породы - 1,8- и
2,10-годовалые.
Тел.: 8-918-832-87-00.

телки - 2,5-годовалые.
Тел.: 8-928-688-58-62.

бычки на убой,
телка - 1,9-годовалая.
Тел.: 8-928-074-76-51.

РАЗНОЕ
ШПАКЛЕВКА, обои, шту-
катурка, стяжка, покраска,
карнизы, ламинат, кладка
блоками.
Тел.: 8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
отделочных работ по фаса-
ду, короед и т.д.
Тел.: 8-919-429-50-51.

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие рабо-
ты: фундамент, кладка, шту-
катурка, стяжка, плитка,
брусчатка, короед и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

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

РЕПЕТИТОР по математи-
ке до 6 класса. 
Недорого.
Тел.: 8-906-494-17-44
Лена.

РЕПЕТИТОРСТВО по рус-
скому языку. Онлайн-уроки.
3 занятия бесплатно. 
Результаты гарантирую.
Тел.: 8-988-830-26-36.

ПОДГОТОВКА детей к
школе.
Тел.: 8-989-748-60-36.

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

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

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

Уважаемые абоненты 
"Газпром межрегионгаз Владикавказ":

- ежемесячно передавайте показания счетчика газа до кон-
ца текущего месяца;

- оплачивайте потребленный газ до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным;

Для удобства можно использовать дистанционные сервисы: 
- Личный кабинет "Мойгаз.смородина.онлайн" на сайте

www.rgk-rso.ru; 
- мобильное приложение "Мой ГАЗ"; 
- онлайн-сервисы банков и платежных систем;
- сайт ркц15.рф.
Показания приборов учета и оплату газа принимают также:  
- в территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах (АП);
- в отделениях "Почты России"; 
- в терминалах банков и платежных систем; 
- в кассах и терминалы ООО "Телеком плюс".
Уточнить задолженность за газ, сроки поверки счетчика га-

за и передать показания можно по бесплатному телефону
колл-центра: 8-800-550-00-04. 

Режим работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 19:00. 
Абоненты, которым предоставляются меры социальной

поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, как и дру-
гие пользователи, должны оплачивать газ своевременно и в
полном объеме. На основании переданных показаний прибо-
ров учета газа и оплаченных квитанций они имеют право на
компенсацию части платы. Для оформления субсидий необхо-
димо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) либо
на сайт http://моидокументы15.рф/.

Глава муниципального образования Пригородный район и АМС МО
Пригородный район выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины бывшего начальника отдела по работе с
населением АМС МО Пригородный район

ДЖИОЕВА Мурата Газановича.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

По постановлению суда
полицейские провели обсле-
дование домовладения ме-
стного жителя, 1976 года рож-
дения, ранее судимого за хра-
нение наркотических средств.
В результате осмотра жилых
помещений и хозяйственных
построек служебная собака
Лада обнаружила в сарае цел-
лофановый пакет с зеленой
массой, похожей на дикора-
стущую коноплю.

Изъятое вещество было
направлено в ЭКЦ по РСО-
Алания. Судя по справке, вы-
данной специалистами-кри-

миналистами, содержимое па-
кета является марихуаной. 

Мужчина был доставлен в
отдел полиции, где дал приз-
нательные показания. Он по-
яснил, что сорвал наркосодер-
жащее растение в поле и хра-
нил якобы для собственного
потребления.

Злоумышленнику избрана
мера пресечения - обязан
явкой.

В отношении подозревае-
мого  возбуждено уголовное
дело по ст.228 УК РФ (неза-
конное приобретение, хране-
ние, перевозка, переработка

наркотических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов).

За данное преступление
мужчине грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

Полицейские раздали гражданам буклеты с
рекомендациями о том, как защитить себя и
своих родных от телефонных и прочих мошен-
ников. Памятки были разработаны в ОМВД с
целью профилактики противоправных дей-
ствий со стороны преступников, выдающих се-

бя за работников кредитных учреждений, орга-
низаторов всевозможных конкурсов и акции с
выдачей крупных денежных выплат.

"В ходе общения с гражданами автоин-
спекторы подробно разъясняют схемы, кото-
рые используют аферисты для обмана довер-
чивых граждан. Как правило, злоумышленники
чаще всего просят сообщить данные банков-
ских карт якобы для предотвращения незакон-
ного списания денег. К сожалению, многие
поддаются на хитрые уловки аферистов. Об-
манывают людей и при покупке товаров через
социальные сети. Полицейские призвали
граждан быть бдительными, не вступать в кон-
такт с неизвестными людьми", - пояснил врио
начальника ОГИБДД Отдела МВД России по
Пригородному району  майор полиции Герман
Алборов.

Отметим, что в акции по профилактике ди-
станционных мошенничеств  посредствам мо-
бильной связи и сети Интернет задействованы
и другие службы блока охраны общественного
порядка.

Мурат ГАБАРАЕВ,
пресс-служба Отдела МВД России по

Пригородному району.

В Пригородном районе
сотрудниками ОГИБДД
территориального органа
внутренних дел прово-
дится профилактическое
мероприятие "Водитель
без права управления",
направленное на пресече-
ние нарушений ПДД авто-
владельцами, лишенными
и не имеющими права
управления транспортны-
ми средствами.

Как рассказал врио на-
чальника ОГИБДД Отдела
МВД России по Пригородному
району майор полиции Гер-
ман  Алборов,  целью меро-
приятия является предупреж-
дение дорожно-транспортных

происшествий с участием во-
дителей, не имеющих или ли-
шенных права управления
транспортными средствами, а
также пресечение фактов на-
рушения ими Правил дорож-
ного движения.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что за управление авто-
мобилем лицом, не имеющим
права управления, предусмо-
трена административная от-
ветственность в виде штрафа
в размере от 5 000 до 15 000
рублей, а лишенным права
управления влечет наложение
административного штрафа в
размере 30 000 рублей, либо
административный арест на
срок до 15 суток. 

Алена БАРОЕВА, 
инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по 

Пригородному району,
капитан полиции.

Служебная собака Лада помогла 
полицейским найти марихуану
Оперативниками Левобережного отдела по-

лиции ОМВД России по Пригородному району в
рамках ОПМ "Мак" изъято 1355 граммов канна-
биса на территории ст. Архонской.

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Пригородному району
провели акцию по предупреждению дистанционных мошенничеств среди
владельцев транспортных средств и пешеходов.

Дорожные полицейские предупреждают 
о противоправных действиях  мошенников

Полицейские выявляют водителей без права управления
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