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В Цхинвале прошла инаугурация пятого
Президента Южной Осетии Алана ГАГЛОЕВА
В минувший вторник в государственном
драматическом театре Цхинвала прошла
инаугурация Алана ГАГЛОЕВА. Он стал
пятым Президентом Южной Осетии, победив во втором туре выборов. Первым Президентом был Людвиг ЧИБИРОВ.

Алан ГАГЛОЕВ прошел
к зданию театра по красной
ковровой дорожке. Первой
его приветствовала рота
Почетного караула Минобороны Южной Осетии. Зал
встретил избранного Главу
государства продолжительными аплодисментами.
По традиции избранный
Глава государства принес
присягу народу. Поклялся
уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, соблюдать и защи-

щать Конституцию, суверенитет и независимость, безопасность и территориальную целостность страны, верно служить народу.
Он добавил, что, вступая
в должность Президента,
принимает груз ответственности за каждого гражданина и рассчитывает на совместную работу. Клятву избранный Президент произнес на осетинском языке,
после чего глава ЦИК вручила ему удостоверение

Президента.
В числе гостей были
представители
администрации Президента России, делегации из ДНР,
ЛНР, Дагестана, Нагорного
Карабаха, Абхазии, Никарагуа.

Со вступлением в должность Алана Гаглоева поздравил Глава Северной
Осетии Сергей Меняйло.
Он подчеркнул, что выбор
народа Южной Осетии
отражает четкий общественно-политический за-

прос на новое качество государственности и экономики, на углубление эффективных интеграционных
связей с Россией и прежде
всего Северной Осетией.
Поздравления в адрес
избранного
Президента
Южной Осетии направили
практически все главы республик Северного Кавказа,
Президент Никарагуа Николас Мадуро, глава "Газпром"-а Владислав Миллер, полпред Президента
РФ в СКФО Юрий Чайка,
полпред Южной Осетии в
Турции Бурхан Хоситы.
Церемония вступления в
должность Президента Южной Осетии по традиции
завершилась торжественным маршем роты Почетного караула на Театральной
площади столицы.

Новости АПК

Весенне-полевые работы – в разгаре

Частые дожди в середине весны сказались на сроках сева яровых культур. С проверкой о ходе посевной кампании в хозяйствах Пригородного района
побывал ведущий специалист ГКУ "Управление
сельского хозяйства" РСО-Алания по Пригородному району Юрий УРТАЕВ.

На переднем плане - на ступеньках трактора Ибрагим ПЛИЕВ,
рядом - Алан ЗАНГИЕВ; на заднем плане - Адик МАКИЕВ и
Юрий УРТАЕВ при севе подсолнечника

Водитель КамАЗа Павел ДЗЕРАНОВ

Роберт ИКАЕВ готовит агрегат разбрасывателя
минеральных удобрений к выходу в поле

- Как только выдалась хорошая погода,
сельхозтоваропроизводители
района продолжили весенне-полевые
работы, - отметил он.
Механизаторами СПК "Алания-Агро" на площади 280 га осуществлена
подкормка озимых (пшеница) минеральными удобрениями. Была также
произведена обработка колосовых
культур средствами защиты.
В СПК "Агрофирма им. К.Хетагурова" под пашни отведено 1097 га. Из
них на сегодняшний день засеяно 180
га - кукурузы на зерно; 150 га - подсолнечника. Последняя культура в СПК
"Московский" занимает 160 га.
- На севе яровых культур добросовестно трудятся механизаторы Ибрагим Плиев, Алан Зангиев, Владик
Казиев, Игорь Гассиев, Майрам
Тараев.

Над подготовкой почвы к севу также усердно работают механизаторы
Хасан Дзтиев и Ибрагим Хуриев.
Своевременно на поля для посева
привозит семенной материал водитель
Павлик Дзеранов со своими грузчиками, - отметил теплыми словами земледельцев главный агроном Адик
Макиев.
Похвалил агроном и качественную
работу механизатора Роберта Икаева, который готовит к выходу в поле
разбрасыватель минеральных удобрений.
- Работы закончатся в срок, если
позволит погода, - завершая свой рабочий визит, сказал Юрий Уртаев.
Ахсар КОРТИЕВ.
Фото автора.
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Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон

"Цёйут, ёфсымёртау…"

"Мах, Горётгёрон районы центрон библиотекёйы
кусджытё ёмё Октябрыхъёуы 1-ём скъолайы ахуырдзаутё, бацёттё кодтам литературон-музыкалон
композици: "Ирон ёвзаг - мё зынджы хай, мё арт".
Ирон мыггаг чи хёссы ёмё афтёмёй иронау дзурын чи нё зоны, уый ирон адёммё ницы бар дары.
Мёнё куыд загъта стыр ирон ахуыргонд Абайты
Васо: "Ирон уёвгёйё, ирон ёвзаг чи нё зоны, ёмё
йём былысчъилтёй чи кёсы, уый у ёнёзонд, ёдзыт,
ёгад ёмё ёнёфидён". Мин-мин азты сёрты нём нё
фыдёлтё цы рёсугъд ёгъдёуттё ралёвёрдтой, уыдон фаг нал зонём. Нал дзурём не 'взагыл, ёгёрыстёмёй, бинонты 'хсён дёр".
Ёнё цёхх ёмё ёнё кёрдзынёй иу бон дёр фёцёрён куыд нёй, афтё ёнё 'взагёй дёр нёй цёрён,
хъуамё нё алы бон дёр хъёуа не 'взаг. Хъуамё алы
бон дёр дзурём иронау, уымён ёмё иу боны хосдзауёй хосдзау нёй, иу михыл кау дёр ничи бийы.
Ацы хъуыдыйы тыххёй поэт Хъодзаты Ёхсар мёнё куыд рёсугъд зёгъта: "Ёз зардзынён уёддёр,
иронау ма куы дзура ёрмёстдёр иу лёг, кёд уыцы
лёг мёхёдёг уон, уёддёр".
Адёймаджы абарён ис тулдз бёласимё. Бёласён
ис уидёгтё, зёнг ёмё къалиутё. Зёнг куы ныллыг
кёнай, уёддёр дыккаг аз бёлас ног зёнг суадздзён,
кёд йё уидёгтё цардхъом уой, уёд. Фёлё йын йё уидёгтё куы ныллыг кёнай, уёд бёлас дыккаг азмё бахус уыдзён. Адёймагён дёр йё уидёгтё сты йе 'взаг.
Йё зёнг та у йе 'гъдау. Йё къалиутё та сты йё царды мидис.
Уёдё не 'взагыл фаг куы нё кусём, куы нё йыл
дзурём, куы нё йыл хъуыды кёнём, уёд нын сёфгё
кёны. Уёдё нёхи къухёй нё уидёгтё цёмён лыг кёнём? Уадз, не 'взаг тёмёнтё калёд ёнустём!
Ёвзаг цардхъом куы уа, уёд нацийён дёр сёфынёй
тас нёу. Рагфыдёлтёй фёстёмё ирон адём кадджын сты се 'гъдауёй , сё тых ёмё сё уёздандзинадёй. Бирё нын цёрут, нё цытджын ирон адём!"
Ацы ныхёстё загъта районы Центрон библиотекёйы кусёг,
бёрёгбоны
мадзал
бацёттёгёнёг
Гёбёраты
Валентинё. Уый фёстё ёрбацёуджытён
лёмбынёг
радзырдта ирон ёвзаг ёмё

литературёйы сёвзёрд ёмё
йё историйыл, нё номдзыд
адёймёгтё сё мадёлон ёвзаг куыд хъахъхъёдтой. Ёрхаста
бирё
цёвиттонтё.
Стёй лёугёйё сё рухс
нёмттё ссардтой, Украинёйы

ёфсёддон операцийы Уёрёсейы, Ирыстоны фёсивёдёй
чи фёмард, уыдонён.
Скъоладзаутё иууылдёр
иумё радзырдтой Къостайы
ёмдзёвгё "Балцы зарёг",
дзырдтой ёмдзёвгётё, ёмбисёндтё,
уацмыстёй
скъуыддзёгтё, ёвдыстой инсценировкётё.
Михайловскы астёуккаг
скъолайы 2-ём къласы ахуырдзау Плиты Барсёг аив
бакаст Плиты Грисы балладё
"Авд цухъхъайы"-йё скъуыддзаг ёмё ёндёр ёмдзёвгётё.
Бёрёгбоны мадзал ноджы
фёаивдёр кодтой районы
культурёйы Галуаны аивадон
архайджытё Хуыгаты Ибрагим, Джихаты Раман, Кёркуысты Ларисё, Коцты
Аленё, Болататы Эрик, Бететы Вадим, ансамбль "Бёркад", Цхуырбаты Аделинё.
Сё хъуыдытё загътой
районы "Ныхас"-ы сёрдар
Дзуццаты Валерий, Галуаны
директор Мёхъиты Хадизёт
ёмё ёндёртё. Бузныг загътой, бёрёгбон чи бацёттё
кодта, уыдонён, Октябрыхъёуы 1-ём астёуккаг скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё Тедеты Анжелё, Бестауты Светланё ёмё Ёлборты Дзерассёйён. Скъоладзаутён
та бафёдзёхстой, цёмёй ма
уой стырзёрдё ирон ёвзагыл, дзурой йыл ёмё йё
хъахъхъёной.
ГАССИТЫ Моисей.

Прокурор разъясняет

За самовольную перепланировку
жилого помещения предусмотрена
административная ответственность
Статьей 26 Жилищного кодекса РФ предусмотрена возможность осуществить перепланировку помещения в многоквартирном доме с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления
на основании принятого им решения.

Лицо, произведшее самовольную перепланировку, несет
административную ответственность:
- по ст.7.21 КоАП РФ (Самовольные переустройство и/или
перепланировка помещения в многоквартирном доме) в виде
административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс.
руб. до 2 тыс. 500 руб.; на должностных лиц - от 4 тыс.руб. до
5 тыс.руб.;
- 7.22 КоАП РФ (Нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов и/или жилых помещений) в виде наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
4 тыс.руб. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 40 тыс.
руб. до 50 тыс.руб.
Кроме того, административная ответственность не исключает обязанности по приведению помещения в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены
органом, осуществляющим согласование.
Ч.4 ст.29 Жилищного кодекса предусмотрено, что на основании решения суда помещение в многоквартирном доме может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные
интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или
здоровью.
Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора Пригородного района.

По труду и честь

Таймуразу РЕВАЗОВУ
присвоено звание Академика МАНЭБ

Директору Северо-Осетинского медицинского колледжа, кандидату медицинских наук Таймуразу РЕВАЗОВУ присвоено ученое звание академика МАНЭБ
(Международной академии
наук экологии
безопасности
человека и природы).
Редакция газеты
"Фидиуёг" искренне
поздравляет Таймураза Дмитриевича со
значимым событием
в его жизни и желает
всех земных благ!

Эхо праздника

Они - всем ребятам пример!

19 мая наша страна отметила 100-летие Пионерии. Это - один из немногих советских дат, которая по-прежнему объединяет десятки миллионов
наших ребят и ветеранов пионерского движения.

В этот день в Дом детского
творчества
пришли
пионеры
СОШ №1 с. Камбилеевского, чтобы в торжественной обстановке
поздравить всех пионеров Пригородного района. Учащиеся школы
Амина Тедеева, Маирбек Сакаев, Станислав Бетеев, Арсен
Танделов, Виктория Дзеранова
и Елизавета Кочиева подготовили специальную праздничную программу вместе с учителем музыки
Бэлой Гусовой.
Все, кто прошел через счастливое пионерское детство, помнят, что в каждом пионерском от-

ряде был санитарный десант, который носил белые сумочки через
плечо и пилотки с красным крестом. Эту миссию выполнила ученица начальной школы Вика Дзеранова, которая уже сейчас активно готовится к вступлению в пионеры.
Ребята читали стихи, пели пионерские песни, а в школах района
праздник завершился приемом
лучших учеников в ряды Всесоюзной
пионерской
организации
им. В.И.Ленина.
Роза КАБУЛОВА.

ЧЕТВЕРГ, 26 мая 2022 г.
fidiuag@mail.ru

ВОВ: 77 лет
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27 мая - День библиотек

Герои Великой Победы Очаг культуры и добра
День библиотекаря в России не является
красным днем календаря, но имеет особое значение не только для причастных к этой профессии людей, но и для обычных читателей и ценителей хороших книг.

В районном Доме детского творчества состоялось
праздничное мероприятие, подготовленное т/о "Ровесники" (руководитель - Зара Цхурбаева) "Герои
Великой Победы", функционирующего на базе ООШ
с. Сунжа. Данное объединение уже много лет занимается сохранением памяти воинов, воевавших на
всех фронтах Великой Отечественной войны.

Иван АЛБОРОВ

Ахсарбек ХУГАЕВ

Эльбрус КАЛЛАГОВ

В красочно оформленный зал были приглашены
родственники, дети, внуки
и правнуки героев - тех, кто
4 тяжелейших года шел к
заветной цели.
Ведущие праздничного
мероприятия Зураб Дзукаев и Виталина Волохова поприветствовали участников встречи, назвали
поименно приглашенных
гостей, родственников ветеранов ВОВ, отметили, что
данное мероприятие проводится в честь 77-летия со
дня Великой Победы над
фашизмом и 80-летней даты начала боевых действий
на Северном Кавказе. А целью послужил пробный выпуск дополнений к "Книге
Памяти" о героях-фронтовиках - земляках Пригородного района.
На суд зрителей были
представлены продолжение и дополнения к новой
книге "Ради жизни на Земле" из 26 новых работ
ребят, обучающихся в т/о
"Ровесники".
Мероприятие открылось
песней "Это просто война"
в исполнении Марины
Теблоевой.
В ходе встречи ведущие
приглашали на сцену детей и родственников ветеранов ВОВ.

Председатель "Ныхас"а с. Октябрьского, ветеран
милиции Иван Алборов
рассказал о своем отце
Ясоне Алборове - как он
воевал в ВОВ, и о том, как
работал после войны на
трудовом фронте. Он также выразил свою благодарность всем тем, кто
был задействован в сборе
материалов о подвигах
фронтовиков, кто организовал данное мероприятие, кто учит на примерах
дедов растущее поколение, в частности - Заре
Цыппуевне, Ахсару Хугаеву и другим, занятым таким важным делом.
Обучающиеся т/о "Ровесники" поочередно выходили на сцену с докладами
о подвигах ветеранов ВОВ,
которые сопровождались
песнями на тему войны в
исполнении учащихся т/о
"Вдохновение" ДДТ.
- Много имен героев
войны остаются пока неисследованными, - говорил
ведущий. - Задача молодого человека - не оставить
белых пятен в истории подвига защитников Родины.
Сегодня вы услышали малую часть того, как проводится работа по увековечиванию памяти фронтовиков. Один из самых заинте-

ресованных людей в этом директор ООШ с. Сунжа
Ахсарбек Хугаев. Именно
его мы попросим представить нашу новую, еще почти рукописную книгу.
Ахсарбек
Маркозович
поблагодарил Зару Цхурбаеву, обучающихся т/о
"Ровесники" за плодотворную работу по сбору материалов о ветеранах ВОВ, о
том, какой вклад внесли в
Великую Победу советские
солдаты, не щадя своих
жизней, защищая Родину,
СССР от фашистских захватчиков. Такому подвигу
нет равных в истории человечества.
Затем о своем отце - ветеране ВОВ Хазби Каллагове рассказал его сын
Эльбрус Хазбиевич.
Завершилось праздничное мероприятие финальным текстом Леры Теблоевой - обучающейся т/о
"Ровесники", при этом все
участники
выстроились
клином перед сценой.
В заключение встречи
песню "Я хочу, чтоб не было больше войны" исполнила Изаура Тедеева.
Ахсар КОРТИЕВ.
Фото автора.

Именно 27 мая 1795
года открылась первая
библиотека в России, в
Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой. И только по истечении 200 лет эту дату
решили увековечить. Поэтому с 1995 года 27 мая
отмечается праздник Общероссийский
день
библиотек, который также
носит название День библиотекаря.
Сегодня, как бы ни развивались инновационные технологии,
электронные средства информации, книги не теряют свою ценность и значение, никакие гаджеты не смогут заменить шелест
бумаги в руках и аромат типографской краски. Библиотеки для
большинства людей остаются особым местом, а библиотекари
- особыми людьми. Слово "библиотекарь" у многих, особенно
молодых людей, часто вызывает скептическую улыбку. Возможно, что она меркнет перед модными профессиями экономиста,
юриста, бизнесмена, менеджера, но время диктует свои законы - сегодня профессия библиотекаря требует немалых знаний
в разных областях науки и культуры, литературы и искусства.
Поменялся профессиональный уровень работников библиотек
и их общая культура: в период стремительно меняющихся требований общества библиотечное дело совершенствуется, раскрываются возможности и повышается мастерство работников библиотек.
В каждом сельском поселении Пригородного района есть
своя библиотека - очаг культуры и добра. Сюда приходят за духовной пищей, за советом, с пользой провести время в кругу
интересных людей.
Накануне праздника мы посетили библиотеку с. Чермен. В
удивительно комфортном, изысканно оформленном фойе Дома
культуры, где располагается и библиотека, нас встретила
Таира Каллагова. Таира Мухарбековна уже больше 10 лет заведует библиотекой села.
Библиотекарь не только хранитель книг - он должен обладать искусством перевоплощения, незаурядной выдумкой и высоким профессионализмом. Таира знает предпочтения каждого из своих читателей. Этот человек несет культуру и просвещение. Современный сельский библиотекарь - и психолог, и
педагог, и специалист в области информационных технологий.
У Таиры есть и помощники - Илона Дзукаева и Алана Каллагова - молодые специалисты, которым она охотно передает
свой опыт. Благодаря стараниям этой слаженной тройки в царстве книг - уютная обстановка, все здесь оформлено их заботливыми руками. Фонд удобно разбит на тематические секторы,
чтобы читатель быстро и легко мог найти нужную ему книгу,
будь то детская, классическая, военная или другая литература.
Здесь же - и стенд с подборкой изданий к каждому празднику
или мероприятию, а мероприятий проводится немало. Библиотека тесно сотрудничает со всеми 3 школами, находящимися
на территории села. Совместно с педагогами, учащимися проводятся открытые просмотры новой литературы, литературные
вечера, встречи с творческими людьми, вечера отдыха, презентации книг.
"Работу свою люблю. Мне интересно общаться с людьми.
Один день не похож на другой: каким будет сегодняшний читатель, что ему предложить, чем заинтересовать, что приведет
его в библиотеку - с такими мыслями я каждый день с удовольствием иду на работу. Когда помогаешь читателю в выборе
книг, организовываешь интересные мероприятия и видишь
счастливые глаза детей, чувствуешь их благодарность - понимаешь, что твоя работа полезна и необходима. А это - самое
главное!" - сказала Таира Мухарбековна.
Если внимательно присмотреться, вряд ли кому-то покажется, что будни работников библиотеки скучны и однообразны.
Их жизнь многогранна, насыщена событиями, наполнена особым смыслом, ведь их призвание - дарить людям удивительный мир литературы. Меняются времена и поколения, взгляды
на многие аспекты нашей жизни, в том числе и на целесообразность библиотек в современном мире высоких технологий.
Но библиотека всегда должна занимать достойное место в
культурной и просветительской жизни цивилизации, потому что
только читающий человек может быть интересен окружающим!
Уважаемые работники библиотек! Примите искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником! Пусть
каждый день вдохновляет вас на новые достижения, будет исполнен творческим смыслом, радостью и добром! Здоровья,
благополучия и счастья вам и вашим семьям!
Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.
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Последний звонок-2022

"Последний звонок" - дорога во взрослую жизнь!
СОШ №2 с. Гизель

25 мая в школах Пригородного СОШ с. Донгарон
района прозвенел "Последний звонок". Остались позади годы упорного ученического труда. Впереди яркая и интересная, полная открытий взрослая жизнь.
Почетные гости, учителя, руководители школ поздравили виновников торжества и пожелали свершения всех чаяний и надежд.
Дорогие выпускники! Редакция СОШ №1 с. Тарского
газеты "Фидиуёг" присоединяется ко всем добрым словам,
которые прозвучали в ваш адрес.
Желаем вам встать на правильную дорогу, освоить любимую и
нужную профессию, обойти все
неудачи и препятствия!
Стремитесь, дерзайте, идите
только вперед и никогда не забывайте своих учителей и родную
школу!

СОШ с. Комгарон

ООШ №2 с. Камбилеевского

СОШ с. Ир

ООШ с. Даргавс

СОШ №2 ст. Архонской

СОШ с. В. Саниба

СОШ №2 с. Чермен
СОШ №1 с. Октябрьского

СОШ №2 с. Ногир

СОШ с. Дачного

СОШ с. Михайловского

СОШ №1 с. Камбилеевского
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Окно ОМВД

Азамат ГАГЛОЕВ:

"Двери моего служебного кабинета
всегда открыты для посетителей"

Жители Ногирского сельского поселения знают и уважают старшего лейтенанта полиции Азамата ГАГЛОЕВА.
Более 5 лет он обеспечивал правопорядок и безопасность граждан в населенном пункте. 17 улиц находились до недавнего времени в зоне обслуживания участкового уполномоченного полиции Левобережного ОП ОМВД России по Пригородному району.
Сравнительно недавно
победитель I этапа районного конкурса "Народный
участковый-19" был рекомендован на вышестоящую
должность и теперь добросовестно выполняет обязанности заместителя начальника УУП и ПДН Левобережного отдела полиции.
Азамат Гаглоев является
одним из лучших сотрудников подразделения.
"Я люблю свою работу.
Участковый уполномоченный имеет широкий круг
обязанностей. Мы занимаемся составлением административных протоколов,

выявлением и раскрытием
преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и
заявлений граждан, поддержанием порядка во время проведения массовых
мероприятий, принимаем
участие в рейдах. Разъясняем гражданам, как не
стать жертвой мошенников.
Выполняем и другие важные задачи, которые направлены на защиту интересов государства и общества. Люди приходят к нам
со своими проблемами, и
мы в меру своих полномочий помогаем им", - говорит Азамат.

В службу участковых
уполномоченных он перевелся, будучи сержантом.
Очень хотел стать офицером. Следовательно, стремился осуществить свою
мечту. С первых дней в коллективе показал себя исключительно с положительной стороны и вскоре был
назначен на должность
участкового. Начальство не

ошиблось в нем. В новой
должности
ответственно
относился к своим служебным обязанностям. С учетом достигнутых показателей и был рекомендован на
конкурс "Народный участковый-2019".
Правопорядок на административных
участках
обеспечивался офицером
на должном уровне. Об
этом рассказали нам жители Ногира. В каждом доме
и сегодня имеются график
приема граждан и номер
служебного телефона. Кроме того, взрослые и дети
знают Азамата в лицо и, конечно же, доверяют ему. Он
с удовольствием общается
с людьми, выслушивает их
просьбы, жалобы. Двери
его служебного кабинета
всегда открыты для посетителей. А профилактические
беседы помогают многим в
дальнейшем выбрать правильный жизненный путь.
Азамат считает, что его
долг заключается в том,

Полицейские отчитываются
перед населением
Участковые уполномоченные ОМВД России по Пригородному району продолжают
отчитываться перед населением о проделанной работе за 4 месяца 2022 года.

чтобы люди были защищены от всяких преступных
посягательств, и на вверенном участке работы
все для этого делает. С
детства офицер мечтал
стать сотрудником органов
внутренних дел и готовился к службе в силовой
структуре.
Старший
лейтенант
Гаглоев всегда подтянут, в
отличном физическом и
психологическом состоянии. С коллегами поддерживает добрые отношения, постоянно совершенствует свои знания в
юриспруденции.
Азамат считает, что
только любовь к профессии, а также терпение помогают стойко переносить
все трудности нелегкой
службы…
Остается добавить, что
наш герой является и прекрасным семьянином. Вместе с супругой воспитывают троих детей.

Представители
Общественного совета
проверили работу ИВС
В изоляторе временного содержания ОМВД России по Пригородному
району с плановой проверкой побывали представители Общественного
совета - ОС при территориальном
органе внутренних дел.

Аслан ДЗОДЗИЕВ

В районном Дворце культуры
с правоохранителями встретились жители Октябрьского сельского поселения.
О том, с какой целью проводятся отчеты, присутствующим
рассказал заместитель начальника УУП и ПДН ОМВД капитан
полиции Тимур Толасов. Офицер подчеркнул, что встречи в
таком формате только укрепляют связь граждан с органами
правопорядка, и призвал их к
тесному сотрудничеству в вопросах профилактики правонарушений.
С подробной информацией
об итогах оперативно-служебной деятельности УУП выступил
младший лейтенант полиции
Аслан Дзодзиев. По его словам, за отчетный период на территории районного центра было
совершено 6 преступлений, 5
из которых раскрыто силами
участковых уполномоченных. В
ходе проводимых рейдов и профилактических
мероприятий
выявлено 167 административных правонарушений. Граждане

в основном привлекались к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах,
мелкое хулиганство, а также самовольное подключение к сетям
газа и электроснабжения после
отключения за долги соответствующими службами.
Касаясь профилактики правонарушений, офицер призвал
участников схода, людей с активной гражданской позицией
быть в числе тех, кто сегодня
наставляет молодежь на правильный жизненный путь. Он
также обратился к собравшимся с просьбой вместе с сотрудниками ОМВД шире разъяснять
подросткам всю пагубность
наркомании и алкоголизма.
Участковый напомнил и о
том, что большую опасность на
автодорогах населенного пункта
представляют автовладельцы,
которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. За истекший период за
повторное вождение в нетрезвом виде 5 жителей села при-

влечены к уголовной ответственности. Кроме того, 15 человек понесли наказание за
управление автотранспортным
средством без документов. Все
они ранее были лишены водительских прав за различные нарушения ПДД.
Завершая отчет, Аслан Дзодзиев обратил внимание присутствующих на участившиеся
случаи дистанционных мошенничеств с использованием мобильной и других видов связи.
Он призвал граждан быть внимательными, не отвечать на
звонки от неизвестных номеров,
не сообщать данные банковских
карт, чтобы уберечь себя и
своих родных от преступных посягательств.
Отметим, что жители Октябрьского дали положительную
оценку работе участковых уполномоченных полиции. От имени
односельчан глава
администрации местного самоуправления Руслан Валиев поблагодарил офицеров за добросовестную службу по охране правопорядка и безопасности жителей
населенного пункта.

Члены Совета Руслан Шаухалов, Залина Сланова и Георгий Табуев в сопровождении начальника ИВС капитана полиции Артура Авцагова ознакомились с условиями
содержания в изоляторе подозреваемых и
обвиняемых в совершении различных правонарушений. Проверяющие осмотрели камеры, медпункт и служебные помещения.
Общественники также поговорили с задержанными гражданами, поинтересовались
качеством питания и отношением к ним со
стороны личного состава ИВС.
"Сегодня у нас плановое посещение ИВЗ.
Как и прежде, изолятор произвел на нас хорошее впечатление, замечаний нет. Права
человека соблюдаются в полном объеме. Питание и санитарные нормы соответствуют
всем установленным в режимных учреждениях требованиям. Сотрудники ИВС хорошо
знают свои должностные обязанности. Везде
чистота и порядок", - поясни заместитель
председателя Общественного совета при
ОМВД России по Пригородному району
Георгий Табуев.
Общественники поблагодарили личный
состав изолятора и его руководителя капитана полиции Артура Авцагова за добросовестное отношение к службе и взаимодействие с Общественным советом.

Материалы подготовил Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России
по Пригородному району.

ЧЕТВЕРГ, 26 мая 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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Полезные советы

Призываем проголосовать
Играют
важную
роль
за объекты благоустройства в выращивании и получении
общественных территорий!
потребуется учетная запись на
Госуслугах.
Каждый гражданин может
выбрать территорию, которая
будет благоустроена.
Инструкция для
голосования:
 Перейдите на сайт
15.gorodsreda.ru.
 Нажмите "Принять участие".
 Авторизуйтесь через
учетную запись на Госуслугах.
 В разделе "Делаем город комфортнее" нажмите
кнопку "Проголосовать".
 В разделе "Объекты
для голосования" выберите из
списка свой район.
 Выберите из списка
одну общественную территорию, которая, по вашему мнеибольшее количество голосов. нию, должна быть благоустроОни будут благоустраиваться в ена в первую очередь.
2023 году.
 Подтвердите свой выПроцесс
голосования бор, нажав "Проголосовать".
устроен максимально просто.
Проголосовать можно на страПросьба ко всем неравнонице https://15.gorodsreda.ru/ душным жителям Северной
с использованием платформы Осетии проголосовать за обобратной связи "Госуслуги. щественную территорию, коРешаем вместе". Чтобы при- торую хотите видеть благоунять участие в голосовании, строенной!

В рамках реализации федерального проекта
"Формирование комфортной городской среды"
Национального проекта "Жилье и городская среда" продолжается онлайн-голосование граждан
на единой федеральной платформе по выбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году.

Онлайн-голосование будет
проходить до 30 мая 2022
года.
Всего на общероссийскую
платформу za.gorodsreda.ru
по Северной Осетии для голосования выставлено 76 общественных территорий, и по
итогам голосования будет отобрано 32 общественные территории, которые наберут на-

Специалист информирует

Беспилотный
летательный аппарат
БПЛА (дрон).
Что это такое?

Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО,
"беспилотный летательный аппарат (дрон) представляет собой воздушное судно без пилота, которое выполняет полет
без командира воздушного судна
на борту и либо полностью дистанционно управляется из другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса либо запрограммировано и
полностью автономно".

В современных условиях беспилотная
авиация переживает настоящий бум. В
воздушном пространстве самых разных
стран летают беспилотные летательные
аппараты самого различного назначения,
отличающиеся по своим аэродинамическим параметрам и тактико-техническим
характеристикам.
На заре своего существования БПЛА
применялись исключительно в военных
целях, а сегодня уже применяются в самых
разных отраслях гражданской сферы. Беспилотники решают задачи мониторинга,
обеспечение разведки, как геофизической,
так и военной, картографирование, аэрофотосъемку, видеофиксацию, поддержку поисково-спасательных операций, охрану границ, обеспечение безопасности и др., причем в условиях опасных для жизни и здоровья человека использование БПЛА сберегает людские ресурсы.
В соответствии с пунктом 40.5. Федеральных авиационных правил "Организация
планирования использования воздушного
пространства Российской Федерации",
утвержденных Приказом Минтранса РФ от
16.01.2012 г., №6 "Разрешение и условия на

использование воздушного пространства
при выполнении авиационных работ и парашютных прыжков, а также демонстрационных полетов над населенными пунктами выдается соответствующими оперативными
органами Единой системы на основании
представленного плана полета воздушного
судна, который должен быть подан на этапе
предтактического планирования использования воздушного пространства, а также
разрешения соответствующего органа местного самоуправления".
В связи с вышеизложенным в целях исполнения Федерального законодательства
администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный
район обращается к руководителям организаций, предприятий, главам администраций
сельских поселений, гражданам района при
обнаружении над территориями пролетающих и снимающих объекты и территории
беспилотных летательных аппаратов (дронов) сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пригородного района по телефону: 8(867 38) 2-20-30.
Отдел по делам ГО и ЧС АМС МО
Пригородный район.

высоких урожаев

Некоторые земледельцы, незнакомые
с современными технологиями, совершают ошибки в применении ядохимикатов.
Поэтому ученые разработали более безопасные биологические препараты, применяемые в отрасли растениеводства.

Как показывают проведенные исследования, применение гуматов и Розиплана-Ж активизируют процессы развития растений,
увеличивается их устойчивость к болезням,
засухе и заморозкам.
Гумат калия работает в качестве удобрения по листовой поверхности растений.
Гуматы являются естественными и полезными компонентами круговорота веществ в
биосфере.
Большое влияние этот препарат оказывает на состав и структуру почвы. Применение
гуматов предотвращает ее деградацию,
обеспечивает постепенное накопление и
восстановление гумуса в почве, восстанавливает плодородие истащенных земель.
Этот препарат ослабляет или полностью
нейтрализует токсичное и мутагенное действие пестицидов.
Гуматы положительно влияют на состояние растений, помогая им лучше переносить избыточные дозы удобрений и пестицидов.
Увеличение урожайности после обработки растений гуматом отмечено на таких растениях как зерновые колосовые, картофель, кукуруза, овощи, подсолнечник, плодово-ягодные культуры, виноград.
Обработки посевов гуматами позволяют уменьшить дозу
вносимых минеральных удобрений (NPK) до 30%. Ускоряет созревание урожая от 3 до 7 дней. Снижает заболеваемость растений за счет повышения иммунитета растений, способствует
снижению повреждаемости урожая немотодой, проволочником
и даже саранчой.
Гумат калия ускоряет всхожесть семян, активизирует фотосинтез растений, способствует развитию мощной корневой системы, повышает качество урожая, устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Следует отметить, что при проведении подкормок гуматы хорошо совместимы с минеральными удобрениями, кроме фосфорных, из-за образования нерастворимых соединений. Гумат - поверхностно-активное вещество, и при
применении его совместно с фунгицидами является хорошим прилипателем.
Препарат Ризоплан-Ж обладает ростостимулирующими
свойствами, способствует развитию мощной корневой системы, подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний, устойчивости к полеганию и обеспечивает увеличение
урожая.
Предпосевная обработка семян картофеля этим препаратом приводит к увеличению урожайности на 40-50 ц/га по сравнению с общепринятыми технологиями химических обработок.
В фазе кущения - начала выхода в трубку - опрыскивание
растений Ризопланом проводится с целью снижения заражения
посевов возбудителями мучнистой росы, дальнейшего распространения корневых гнилей и других заболеваний. Обработки
можно совмещать с химпрополкой.
Преимущества применения препарата Ризоплан-Ж :
- эффективен в борьбе с грибными и бактериальными болезнями, а также при их профилактике;
- укрепляет иммунный статус растений;
- экологичен, не оказывает негативное влияние на здоровье
человека, теплокровных животных, птиц, рыб и насекомых;
- не накапливается в обработанных растениях и в почве;
- его можно использовать в любую фазу развития растений,
срок ожидания отсутствует;
- защищает растения от корневых гнилей, мучнистой росы,
пероноспороза, ржавчины, фитофтороза, альтернариоза, парши, монилиоза, серой гнили.
Ризоплан-Ж не токсичен. Временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая отсутствует.
Работая с Ризопланом важно знать, что его основу составляют живые организмы, для которых губительны солнечные
лучи, поэтому применять его нужно рано утром или вечером
перед заходом солнца.
Применяя препараты Гумат калия и Ризоплан-Ж на посевах
сельхозкультур, в садах, на овощных культурах можно получать
более высокие урожаи и экологично-здоровые продукты при
минимальных затратах.
Раиса ТОТРОВА,
главный агроном отдела филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" РСО-А по Пригородному району.

ФИДИУЁГ
Глашатай
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fidiuag@mail.ru

Объявления
ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО з/участок пл.
10 соток в с. Октябрьском.
Цена - 580 тыс. руб.
Тел: 8-928-885-87-77.

*

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ продавец в
автомагазин в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-918-703-12-41,
8-918-706-01-38.

 ШПАКЛЕВКА, штукатурка, обои, ламинат,
стяжка, кладка, карнизы.
Тел.: 8-919-423-63-81.

ПОКОС травы. Недорого.
Тел.:
8-962-747-72-14,
ТРЕБУЕТСЯ
грузчик.
приватизированный з/учаТел.:
8-928-485-14-18.
8-988-876-67-59.
сток - 10 соток - в с. Сунжа,
ул. Чкалова. Асфальтирован- ТРЕБУЮТСЯ продавцы в
ПОКОС травы.
ная жилая улица.
магазин в с. Куртат.
СРУБ
деревьев.
Тел.: 8-918-820-28-61.
Тел.: 8-86738-2-15-81. Тел.: 8-989-038-00-70.
з/участок - 0,15 га - для веКУПЛЮ стеклянные балдения личного подсобного хо- УСЛУГИ электрика.
Тел.:
8-969-676-80-69.
лоны:
50л/1000 руб.,
зяйства - в с. Сунжа, ул. Н.Ба20л/450
руб.
гаевой, 31;
КРОВЛЯ
и
ремонт
кровли.
Тел.:
8-928-489-72-56.
1,6 га - для ведения животноТел.: 8-928-491-64-57.
водства;
УСТАНОВКА бетонных ко0,19 га - для ведения личного

БРИГАДА
из
2
человек
лец
для канализации, копка
подсобного хозяйства по ул.
из
Дагестана
выполняет
могил
(кирпич, плиты), транКесаева, 33.
все
строительные
работы:
шей.
Тел.: 8-963-176-34-02.
фундамент, кладка, кров- Тел.: 8-988-874-02-90.
ля, штукатурка, стяжка,
прокат палаток на 250
плитка, короед, брусчатка ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
мест.
и др.
Тел: 8-918-706-95-08
шпаклевка - 180 р./кв.м.,
Тел.: 8-988-877-50-64. обои - 150 р./кв.м., ламинат
(Сослан).
- 250 р./кв.м., гипсокартон шпак- 250 р./кв.м., кафель - 800
коровы дойные, стельные,  ШТУКАТУРКА,
первотелки, бычки, телята. левка, покраска, карнизы, р./кв.м., гипсовая штукатуробои, гипсокартон, деко- ка - 450 р./кв.м., побелка Тел: 8-988-833-84-89.
ративная штукатурка, ла- 100 р./кв.м., карнизы - 150
а/машина ГАЗ-53 жижевоз минат, укладка, фунда- р./кв.м.
мент, армопояс.
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-918-702-77-97.
Тел.: 8-963-679-00-41.
Тел: 8-906-495-79-79.
ТРЕБУЕТСЯ повар в конди
ШТУКАТУРКА,
шпактерский
цех в с. Ир.
РАЗНОЕ
Тел.: 8-928-935-00-95 (Зарина).
левка, стяжка, откосы.
СПИЛИВАНИЕ деревьев.
Тел.: 8-988-819-88-48. Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.
Тел.: 8-989-134-88-17.

«МИНИМАРКЕТ 555»
Управление культуры АМС МО Пригородный район приглашает учащихся школ района (7, 8, 10-х классов) и взрослое население в РДК 31 мая в 14.00 для просмотра постановки
"Молодая гвардия", посвященной 77-й годовщине Победы в
ВОВ.
Роли молодогвардейцев исполняют студенты Северо-Осетинского медицинского колледжа.
Вход свободный.

Спортивный вестник

"Хочу стать чемпионом!"

28 мая проводится Спортивный фестиваль Пригородного района "Хочу стать чемпионом!".
Желающим принять участие в спортивных состязаниях звонить по телефону: 8-928-480-11-55
(Натия).
Место проведения: с. Гизель (Физкультурнооздоровительный комплекс открытого типа на окраине села). Сбор участников - 10:00.
Организатором мероприятия является Министерство спорта РСО-Алания и отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС МО
Пригородный район.
Уважаемые жители и гости района!
Любители спорта!
Приглашаем вас на спортивный праздник!
Приходите, будет весело и интересно!

РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявления, поздравления, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от частных лиц и
трудовых коллективов с 10 до 16 часов.
Перерыв - с 13 до 14 часов.

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

с 18 мая предлагает
макароны Щебекинские 450 гр./55 руб.

*

Сообщения

Ты с нами, наш друг и товарищ
Администрация, тренерско-преподавательский состав и воспитанники Б/К "Боец" Пригородной ДЮСШ
№1 скорбят по поводу трагической гибели Давида
КОРТИЕВА.
Пришла беда внезапно, как
гром среди ясного неба; как будто
земля перевернулась, и что-то оборвалось в окружающем нас мире.
Тренеры и воспитанники Б/К
"Боец" были потрясены этим событием.
Давид Кортиев был спокойным,
уравновешенным парнем. Его любили и уважали в бойцовском клубе. Перспективный спортсмен
усердно работал над собой, выполняя установки тренера. У него
были хорошие взаимоотношения с наставником и ребятами по клубу.
Каждодневные правильно поставленные занятия по боксу приносили свои плоды. На всех соревнованиях, в которых он принимал участие: городских, республиканских или
за пределами РСО-Алания (в Южной Осетии, Ставропольском крае, Калининградской области и других российских
турнирах), завоевывал только 1-е места.
Постепенно Давид становился уверенным в себе волевым спортсменом. Росли мастерство, техника. Впереди его
ждали большой спорт и высокие успехи. Но судьба-обманщица решила иначе: она оборвала радужное будущее юного боксера.
28 мая будет 40 дней, как нет с нами дорогого
друга, товарища, работоспособного и одаренного
спортсмена Давида Кортиева. Но в Пригородной
ДЮСШ №1, в Б/К "Боец" до сих пор не верят в эту
нелепую трагедию, которая случилась с Давидом.
Прощай, дорогой друг и товарищ, пусть земля тебе будет пухом! Твой образ всегда будет жить в наших сердцах.

В «МИНИМАРКЕТ 555»
ТРЕБУЕТСЯ продавец.
Оплата - 1300 руб.

Тел.: 8-960-400-84-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Валиевым Аланом Джумберовичем (kadastr151015
@gmail.com, 363110, РСО-А, Пригородный р-н, с. Михайловское, ул. Вильямса, 9) в отношении з/участка с КН 15:08:0050112:207, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный
р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы з/участка. Заказчиком кадастровых работ является Кодзаева
Марина Курмагомедовна (РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 115,
тел.: 8-988-871-25-12). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул.
В.Абаева, 36 29 июня 2022 г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана з/участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ з/участков на местности принимаются в течение 35 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, ул. В.Абаева, 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение границ з/участка с КН: 15:08:0050112:6, расположенного по адресу: РСО-А,
Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 20; 15:08:0050112:8, расположенного по
адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 24; 15:08:0050112:31, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. В.Абаева, 34;
15:08:0050112:32, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул.
В.Абаева, 38.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на з/участок.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 333-303.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чубаровым Тимофеем Яковлевичем (квалификационный аттестат №15-10-09, почтовый адрес: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22, «Деловой
центр», 3-й этаж, 9-й каб., тел.: 8-918-823-53-32, эл.почта: chubarov1977.77@mail.ru) в отношении з/участка с КН 15:08:0210197:40, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Ногир, ул. Д. Хугаева, 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы з/участка. Заказчиками кадастровых работ являются Тасоев Валерий Петрович, тел.: 8-966-768-80-08, зарегистрированный по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Ногир, ул. Д. Хугаева, 39, Тасоева Тамара Петровна, тел.: 8-918-831-53-34,
зарегистрированная по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Ногир, ул. Д. Хугаева, 39 и Тасоева Светлана Ефимовна, тел.: 8-962-745-45-34, зарегистрированная по адресу:
РСО-А, Пригородный р-н, с. Ногир, ул. Хугаева, 39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РСО-А, г. Владикавказ,
ул. Никитина, 22, «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й кабинет 30 июня 2022 в 11.00.
С проектом межевого плана з/участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22, «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й каб. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ
з/участков на местности принимаются с 6 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г. по адресу:
РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22, «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й каб. Смежный
з/участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы,
расположен по следующему адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Ногир, ул. Хугаева,
41 «а», КН 15:08:0210197:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4.
Время подписания в печать 17 ч.

Фактически в 16.15.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
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).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

УКЛАДКА тротуарной и стеновой
плитки, природного камня, мрамора.
Любые плиточные работы.
Высокое качество. Недорого.
Тел.: 8-928-861-18-54.

ОТКАЧКА ям.
Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.
КУПЛЮ золотые коронки (лом).

Тел.: 8-928-486-12-22.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, ритуальные принадлежности, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка,
доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Тел.: 8-9928-0065-220-000
(Алла).
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).
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