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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ

ГЛАВА
муниципального образования
Пригородный район
Алан ГАГЛОЕВ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Пригородного района!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником Днем российской полиции!
Вы - люди, которые стоят на страже правопорядка, следят за
неукоснительным соблюдением закона и справедливости.
Вы охраняете покой законопослушных граждан и являетесь
грозой для преступников. Пусть же безопасными будут ваши рабочие будни!
Ваш труд опасный, нелегкий, но очень важный для каждого
из нас. Ваша самоотверженная служба - залог общественной стабильности, устойчивого развития нашего района, гарантия здоровья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества: сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Спасибо вам огромное за то, что оберегаете сон жителей района, переживаете за общественную безопасность, защищаете нашу жизнь!
Примите мои пожелания не терять оптимизма, уверенности в себе, душевных и физических сил! Пусть безопасность окружает вас самих!
Счастья вам, отменного здоровья, благополучия, везения и жизненной энергии!
Пусть ваши дома наполняются любовью и теплом, а работа и жизнь будут в радость!
С праздником, стражи порядка!

Начальник ОМВД России
по Пригородному району полковник полиции
Заурбек ГАГИЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела МВД России
по Пригородному району!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел.
Выражаю благодарность личному составу райотдела за обеспечение безопасности граждан,
укрепление законности и правопорядка на территории района. В
праздничный день желаю всем
крепкого здоровья, карьерного
роста и семейного благополучия!
Особую признательность выражаю нашим ветеранам, которые в разные годы стояли на страже правопорядка. Спасибо за ваш вклад в дело воспитания молодых сотрудников
ОМВД!
Здоровья вам, счастья и домашнего тепла!

Погиб на боевом посту
Во дворе районного отдела внутренних дел установлен памятник 32 сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Среди тех, кто отдал
жизнь защите безопасности граждан и правопорядка, - старшина милиции Николай КОРТЯЕВ.

Памятник сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, на территории райотдела

Беда пришла в дружную и многодетную семью Кортяевых майским
днем 2002 года. Милиционер погиб,
следуя к месту несения службы, в результате подрыва на мине, заложенной бандитами в приграничной полосе. На пути стражей порядка боевики
установили мощное взрывное устройство, которое навсегда оставило без
отца четверых малолетних детей. Следовательно, все проблемы и трудности в доме легли на плечи его супруги Марины Икоевой и близких родственников.
"Наша семья потеряла тогда кормильца, но мы всегда чувствовали помощь и поддержку со стороны МВД по
РСО-А, руководства районного отдела.
Отрадно отметить, что нас и сегодня
не забывают, приглашают в ОМВД, и
встречи эти проходят в теплой обстановке. Спасибо большое за внимание
и заботу о нас!", - говорит Марина.
Дети Николая Кортяева уже стали
взрослыми. Сыновья продолжают дело
своего отца. Старший - Тамерлан служит в Росгвардии, он - старший сержант полиции. Гамлет - курсант четвертого курса Краснодарского университета МВД России, будущий оперативный сотрудник. А пока он сержант полиции и добросовестно выпол-
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няет обязанности замкомандира взвода. После учебы лейтенант Гамлет
Кортяев вернется в наш райотдел, чтобы защищать мир и покой жителей
Пригородного района.
Безусловно, гордятся своими братьями сестры Ангелина и Кристина.
Кстати, Ангелина достигла заметных
спортивных результатов. Она - мастер
спорта и чемпионка мира по армрестлингу.
Отметим, что их отец Николай Арчилович стал милиционером по направлению трудового коллектива сунженского колхоза "Дружба". В 1993 году
бывший строитель стал солдатом правопорядка. Вел активную работу по охране общественного порядка. При задержании правонарушителей был активен и решителен. За период службы
имел ряд поощрений. Награжден нагрудным знаком "Отличник милиции".
В настоящее время по инициативе
Общественного совета при Отделе
МВД России по Пригородному району
администрацией Сунженского сельского поселения решается вопрос
с
увековечением памяти Николая Кортяева - его именем будет названа улица
в родном селе.
(Материалы по теме
читайте на 2-й стр.)

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 8 ноября 2021 г.
2486 случаев заболевания
+9 случаев заболевания за последние сутки
262 человека находятся на лечении
101 умерший от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
2076 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания
в Пригородном районе.
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Служба в полиции - это призвание!

Охранял правопорядок и покой граждан

Майор милиции в
отставке
Николай
ХУГАЕВ (на снимке)
оставил службу в
ОМВД России по
Пригородному району в 2004 г. От милиционера конвойного
взвода и до старшего
оперуполномоченного
уголовного розыска таков
трудовой
путь человека, избравшего в молодо- министрации завода "Элексти профессию сол- троконтактор" пришел на
работу в милицию. Было
дата правопорядка.
Однако прежде, чем
стать правоохранителем,
Николай отслужил 2 года в
рядах Советской Армии. В
его авиационном подразделении выполняли свой
воинский долг представители многих национальностей. Здесь они учились не
только военному делу, но и
взаимовыручке, коллективизму и, конечно же, ответственности за порученное
дело. Все эти качества
пригодились Николаю, когда по рекомендации ад-

это в далеком теперь 1981
году…
Спустя 7 лет, будучи
уже сотрудником приемника-распределителя
для
несовершеннолетних МВД
СО АССР был направлен
на учебу в Минскую высшую школу милиции, которую успешно окончил
через 4 года. С этого времени и началась его служба в уголовном розыске.
Перспективного оперативника оставили работать в
центральном
аппарате
республиканского мили-

цейского ведомства. Николаю поручали важные задачи, и он всегда их своевременно выполнял.
В дальнейшем его опыт
был востребован в Пригородном районном отделе
внутренних дел. Засады,
погони, перестрелки в 90-х
годах были привычными
явлениями для оперативников. Вместе с другими операми Николай Хугаев участвовал во многих операциях, которые не всегда
были безопасными для сотрудников милиции. Трудно
было, но сыщики раскрывали преступления и задерживали тех, кто нарушал
правопорядок и покой наших граждан. Вот в таком
ритме и прошли все 23 года службы в милиции.
Безусловно,
Николай
гордится тем, что работал
в уголовном розыске. Часто
вспоминает коллег, с кем
задерживал преступников.
В послужном же списке
офицера милиции в отставке - одни благодарности за
добросовестную службу.
Николай Хугаев также является и отличником советской милиции.

Участковый всегда на посту

Младший лейтенант полиции Давид
ГОЛОЕВ - участковый уполномоченный
ОП №2 по обслуживанию Черменского
сельского поселения ОМВД России по
Пригородному району является одним
из лучших сотрудников данного подразделения.
О 24-летнем коллеге
старшие товарищи говорят
только добрые слова, а вышестоящее начальство характеризует Давида Голоева как грамотного и требовательного к себе сотрудника. Офицер отличается
добросовестным исполнением служебных обязанностей, постоянно работает
над повышением профессионального уровня и не
собирается останавливаться на достигнутых в службе результатах.
А участковому, который
пришел в полицию 4 года
назад, разумеется, есть
чем гордиться. Будучи в
патрульно-постовой службе Давид показал себя исключительно с положительной стороны, проводил
большую работу среди населения по профилактике
различных видов правонарушений и пресечению незаконных действий граждан, постепенно заслужив
доверие со стороны жителей села.

Способности молодого
сотрудника были замечены
руководством отделения
полиции, и Давиду предложили должность участкового уполномоченного, зная,
что он справится с возложенными обязанностями. И
не ошиблись. За короткое
время на административном участке, закрепленном
за молодым офицером, меньше стало правонарушений. Между правоохранителем и гражданами быстро сложились доверительные взаимоотношения,
что очень важно в работе
участкового, обеспечивающего безопасность 1535
человек, проживающих в
зоне обслуживания.
"Родился в городе Беслане. Родители мои не
имеют отношения к органам, но я с детства решил
стать милиционером и после срочной военной службы в Войсках национальной гвардии осуществил
свою мечту. Да, нелегко
служить в полиции, но о

своем выборе не жалею.
Мне нравится моя работа,
она сложная, но интересная. Следовательно, стараюсь ее выполнять без всяких нареканий. Люди приходят к участковому за помощью, обращаются с различными просьбами, и в
меру своих полномочий помогаю им", - говорит младший лейтенант полиции
Давид Голоев.
Надо сказать, что офицер обеспечивает правопорядок и в центре села, где
транзитная трасса, расположены объекты торговли,
много бывает приезжих
граждан, поэтому участковый всегда на посту.
Остается сказать, что
Давид Голоев имеет и поощрения за добросовестную службу.

"Работа в угрозыске
весьма многогранна"

"Уголовный розыск - это изнурительная и опасная работа, которую выдерживают только сильные духом и физически крепкие люди, преданные своей профессии и готовые прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается",- считает
начальник ОУР Отдела МВД России по
Пригородному району подполковник полиции Вадим ДЗАЛАЕВ.

По словам офицера, именно
такие сотрудники служат сегодня под его началом. На счету
оперативников десятки раскрытых уголовных дел, в том числе
и особо тяжких.
Отметим, что в этом подразделении особое внимание уделяется подбору личного состава. Ведь "опер" должен быть не
только смелым, настойчивым,
дисциплинированным, но и
уметь незамедлительно принимать самые неординарные решения, быстро ориентироваться
в любой сложной ситуации,
уметь общаться с людьми, строго следовать букве закона. Кроме того, важно иметь хорошую физическую подготовку и выдержку, любить свою профессию и помнить,
что ты призван защищать безопасность, права и свободы граждан от преступных посягательств.
Следует сказать, что работа в угрозыске весьма многогранна. Сыщики обеспечивают и непосредственно осуществляют функции по выявлению, предупреждению,
пресечению, а также раскрытию всех преступлений общеуголовной направленности, розыск лиц, скрывшихся
от органов следствия и суда, без вести пропавших граждан и установления личности неопознанных трупов.
С этими и другими задачами хорошо справляются
оперативники райотдела. Примером же добросовестного отношения к своим служебным обязанностям являются старший лейтенант Асланбек Бегизов, лейтенант
Рауль Гиголаев, начальник отдела угрозыска Левобережного ОП территориального органа внутренних дел
капитан Георгий Газдиев и его заместитель старший
лейтенант Рустам Бибаев.
"Давно известно, что многих молодых людей, в т.ч. и
сотрудников полиции из других подразделений привлекает профессия оперативника. Однако хорошие кинофильмы
о сыщиках и реальная работа, конечно же, несопоставимы", - говорит подполковник Вадим Дзалаев.
Напомним, что 5 октября 1918 г. Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР было принято постановление о создании в составе Главного управления милиции службы Уголовного розыска.

Коллектив редакции газеты "Фидиуёг" присоединяется ко всем добрым
словам, которые прозвучат в ваш адрес
в день профессионального праздника.
Желаем всему личному составу райотдела добра, благополучия, крепкого
здоровья, признательности и уважения
граждан, поддержки родных и близких,
надежного семейного тыла, успехов в
службе и спокойных дежурств!
Примите искреннюю благодарность за
ваш нелегкий и опасный труд!

Материалы к публикации подготовил инспектор направления по связям со СМИ и
общественностью ОМВД России по Пригородному району Мурат ГАБАРАЕВ.

ФИДИУЁГ
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Всероссийская перепись населения

Самостоятельно "переписаться"
на госуслугах россияне
смогут до 14 ноября

Названы имена стипендиатов
им. В. Абаева и Г. Плиева

На заседании Правительства РСО-Алания, состоявшемся 29 октября, названы обладатели именных
стипендий на 2021-2022 учебный год.
За успехи в научно-исследовательской деятельности в
области осетиноведения, осетинской литературы и фольклористики стипендия им. Г. Плиева в размере 5 000 рублей ежемесячно назначена студентке Северо-Осетинского государственного педагогического института Лауре Кусраевой и студенткам Северо-Осетинского государственного университета
им. К. Хетагурова Агунде Гобозовой и Галине Гаглоевой.
За достижения в научной деятельности в области осетинского языкознания стипендию им. В. Абаева в размере 8000 рублей
будут получать ежемесячно студентка СОГУ Аида Кутарова и
старший научный сотрудник СОИГСИ Мадина Дарчиева.
"Именная стипендия выплачивается в дополнение к обычной. Материальная поддержка должна стать хорошим стимулом для тех, кто серьезно занимается научно-исследовательской работой", - отметила начальник отдела национального образования и языковой политики Ирина Накусова.
Стипендия им. Г. Плиева учреждена в 2013 году и назначается студентам, участвовавшим в научных и иных мероприятиях по популяризации творчества осетинских писателей, осетинского языка, имеющим награды по результатам научно-исследовательской и иной деятельности по популяризации творчества осетинских писателей, осетинского языка.
Стипендия им. В. Абаева назначается с 2001 года ученым
и аспирантам, а также студентам, проявившим значительные
успехи в научной деятельности в области осетинского языкознания.
Выплаты будут осуществляться в течение года за счет
средств, предусмотренных подпрограммой "Развитие осетинского языка" Государственной программы "Развитие образования РСО-Алания" на 2020-2024 годы.
Министерство образования
и науки РСО-Алания.

Глашатай

"В связи с введением ограничительных
мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся
на платформе госуслуг. Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи,
чтобы дать людям
дополнительную неделю для прохождения переписи", - заявил заместитель руководителя Росстата Павел СМЕЛОВ.

Ранее самостоятельную
перепись на госуслугах планировалось завершить 8
ноября, а до 14 ноября переписывать население должны были переписчики. На
данный момент на портале
госуслуг https://www.gosuslugi.ru/census информацию о
себе сообщает каждый че-

твертый участник Всероссийской переписи населения.
Согласно постановлению Правительства РФ,
Всероссийская перепись
населения
проходит
с
15 октября по 14 ноября
2021 года в цифровом
формате. К традиционным
способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения
электронного переписного
листа на портале госуслуг.

Также пройти перепись
можно
на
переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг "Мои документы".
Итоги первого этапа
Всероссийской переписи
населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года,
второго - до 31 декабря
2022 года.

К сведению

В сельских поселениях

Чистота и красота родного Продлевается прием
села начинается с каждого заявок на конкурс
с. Камбилеевское

с. Донгарон

Камбилеевское
и
Донгарон присоединились к традиционному
осеннему месячнику по
благоустройству и санитарной очистке.
Сотрудники администраций и неравнодушные жители убрали опавшую листву и бытовой мусор, высадили деревья. Так, на
въезде в с. Камбилеевское
теперь красуются вечнозеленые деревья и кустарники, а в с. Донгарон посадили 30 саженцев дуба.
"Субботники - это настоящий пример заботы о
родном селе" - убеждены
жители и руководство указанных поселений и никогда не остаются в стороне
от экологических акций.
Соб.корр.

"Лучший социальный
проект года-2021"

Фонд поддержки предпринимательства продлевает прием заявок на участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года - 2021" до 14 ноября 2021
года включительно.
Конкурс призван
выявлять лучшие
практики решения
социальных проблем, демонстрировать экономически устойчивые решения в социальной сфере. Ключевые
требования,
предъявляемые к
участникам, - наличие действующего
проекта, направленного на решение
социальной
проблемы, эффективная бизнес-модель и правильно
заполненная заявка
на официальном
сайте
конкурса
https://www.konkurs.sprgsu.ru/.
Подать заявку можно в рамках основных номинаций,
которые охватывают практически все отрасли: дополнительное образование, социальное обслуживание,
ЗОЖ, социальный туризм, разработка IT-технологий,
культурно-просветительская сфера, обеспечение занятости, реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и разработка технических средств
реабилитации.
Справки по телефону: +7 (8672) 700-147.
Пресс-служба Минэкономразвития РСО-Алания.

ФИДИУЁГ
Глашатай

4

В Т О Р Н И К , 9 н о я б р я 2 0 2 1 г.
fidiuag@mail.ru

Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения
Поздравляем с 104-й годовщиной
Октябрьской революции!
Мы с детства помним эту дату
И красный день календаря.
Все шли мы на парад когда-то В день Седьмого ноября!
Уважаемые жители района!
Желаем вам только радости и
счастья, приятных встреч, понимания и поддержки! Пусть все
будет здорово для каждого из
нас!
Фатима БЯЗРОВА, первый секретарь РК КПРФ.

ПРОДАЕТСЯ

куры “Брама”.
Тел.: 8-918-709-25-70.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот,
входных дверей; лексан.
дом в с. Камбилеевском.
Быстро, качественно.
Тел.: 8-988-872-63-11.
телка (в с. Октябрьском). Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-485-18-47.
Тел.: 8-928-935-73-49,
дом в с. Камбилеевском.
8-928-487-86-31,
Тел.: 8-928-487-06-38,
2-11-57.
стельная корова.
8-988-879-48-39.
Тел.: 8-918-830-30-89.
дом (4 спальных комнат,
ВОЗЬМУ деньги под про3 зала, кухня) в с. Октябрьском, поросята мясной породы. центы.
ул. Победы. Стяжка, гипсокар- Тел.: 8-963-179-36-26.
Тел.: 8-928-487-86-31,
тон, шпаклевка, подвал, отоп2-11-57.
ление, свет.
РАЗНОЕ
Тел.: 8-961-825-54-98.
БРИГАДА из 2-х человек УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.
новый дом в с. Сунжа с з/уча- выполняет следующие работы:
фундамент,
кладка,
штустком - 20 соток. Пл. дома стяжка,
плитка, ТРЕБУЕТСЯ грузчик в ма150 кв.м., приватизирован, катурка,
газин “Стройхозтовары” в
брусчатка, короед и т.д.
подойдет под любую оплату.
с.
Октябрьском, ул. В.Абаева,
Тел.: 8-988-877-50-64,
Тел.: 8-988-835-62-36,
27.
8-928-689-14-76.
8-969-676-68-80.
Тел.: 8-928-480-50-10.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы,
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в бекладка облицовочная.
тонный цех в с. Октябрьском.
Тел.: 8-909-477-09-96.
Тел.: 8-918-823-51-49.
приватизированный
ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы,
з/участок - 10 соток - в
ТРЕБУЮТСЯ мужские и
штукатурка.
с. Сунжа (недалеко от цен- Тел.: 8-918-833-66-76.
женские мастера, корректор
тра). Все коммуникации
бровей в парикмахерскую в
рядом.
все виды СТРОИТЕЛЬ- с. Октябрьском.
Цена - 600 тыс. руб.
Тел.: 8-928-495-12-62.
НЫХ
работ.
Тел.: 8-918-820-28-61.
Тел.: 8-963-178-37-77,
ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
8-988-224-30-40.
мука из белой промытой кукустяжка, обои, карнизы, кладрузы - 80 руб./кг.
ВЫПОЛНЯЕМ все виды ка.
Тел.: 8-918-721-59-37.
внутренних работ: шпаклев- Тел.: 8-918-702-49-76,
ка, обои, побелка, откосы, 8-966-742-41-35.
орехи.
кафель.
Тел.: 2-40-62.
Тел.: 8-928-493-33-27.
ОТКАЧКА ям - 1800 руб.
ТРЕБУЕТСЯ фармацевт-проз/участок в с. Ир-Джарах.
Тел.: 8-928-686-51-47
Руслан.

визор в аптеку, расположенную
в центре с. Октябрьского,
рядом с редакцией газеты
«Фидиуёг».
Тел.: 8-928-068-83-06
Лана.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в
«МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенный на
въезде в с. Октябрьское.
Тел.: 8-960-400-84-84.
ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от
20 до 50 лет в кондитерский цех в
с. Ир. З/плата окладно-бонусная
- 24-26 тыс.руб (аванс+з/п).
Развоз и обед за счет предприятия.
График работы: 6/1 или 2/2.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бетонные работы; кладку блоками, тротуарной и стеновой
плитки; кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

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

АЛЬЗАМИРОВАНИЕ
РЕДАКЦИЯ газеты принима- БКруглосуточно:
обработка, риет объявления, поздравления, туальные принадлежности,
ордудук.
рекламные блоки (кроме суббо- кестр,
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).
ты и воскресенья) от частных
лиц и трудовых коллективов с Б А Л Ь З А М И Р О В А Н И Е
Круглосуточно: обработка, до10 до 16 часов.
ставка гроба, оркестр, дудук.
Перерыв - с 13 до 14 часов.

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).

Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.

Окно ОМВД

Заявителю
необходимо
знать свои права
Приказом МВД России от 29 августа 2014 г.
определен порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах полиции заявлений
и сообщений о преступлениях, административных
правонарушениях, а также происшествиях. В соответствии с этим приказом установлен и контроль
за его исполнением.

Напоминаем гражданам о необходимости знать, что при
регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в дежурную часть полиции, на зарегистрированных документах
проставляется штамп о регистрации. Если сообщение поступило при личном обращении гражданина, то одновременно с
его регистрацией оперативный дежурный оформляет талонуведомление и выдает его данному заявителю. В нем указываются все необходимые сведения, в т.ч. и о сотруднике полиции, принявшем сообщение о происшествии. При этом заявитель расписывается за получение талона-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 ответственность. В
случае же отказа в регистрации заявления гражданин должен
добиваться защиты своего нарушенного права.
В случае непринятия соответствующих мер сотрудниками полиции просим обращаться в ОМВД России по Пригородному району по телефонам: 02; 8(86738) 2-22-71.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ ОМВД
России по Пригородному району.
Учителя физики методического объединения
Пригородного района выражают искреннее
соболезнование родным и близким по поводу
безвременной кончины учителя физики и
информатики СОШ №2 с. Гизель
НОГАЕВОЙ Наринэ Робертовны.
Скорбим вместе с вами.
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