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Новостная лента

В результате падения
кровли с пятиэтажного до-
ма в с. Октябрьском погиб
мужчина 1948 г.р. Проку-

ратура Пригородного ра-
йона устанавливает все
обстоятельства и причины
произошедшего.

В связи с ущербом, на-
несенным стихией, реше-
нием Комиссии по преду-
преждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности Пригород-
ного района на террито-
рии МО с 19.00 23 июля
введен режим чрезвычай-
ной ситуации. 

Ликвидация послед-
ствий комплекса неблаго-
приятных метеоявлений
продолжается.

Спец.корр.

В Северной Осетии продолжается капитальный ре-
монт школ.  Всего обновят больше 60 учреждений обра-
зования. На эти цели выделены рекордные 3 миллиарда
700 миллионов рублей.

Как сообщила министр образования и науки респу-
блики Элла Алибекова, полностью объекты будут гото-
вы до 2024 года. 

Владикавказ занял 57-е место в рейтинге уровня ци-
фровизации городского хозяйства регионов России за
2021 год, IQ составил 31.31. Данные рейтинга опублико-
ваны на сайте Министерства строительства России. 

Из городов Северного Кавказа в категории "Крупные
города" с населением от 250 тыс. до 1 млн человек в
список попали Грозный (17-я позиция), а также Махачка-
ла (53). 

Отмечается, что оценка производилась по 47 показа-
телям, в 10 направлениях, в том числе - городское
управление, умное ЖКХ, инновации для городской сре-
ды, умный городской транспорт, интеллектуальные си-
стемы общественной и экологической безопасности, ту-
ризм и сервис, интеллектуальные системы социальных
услуг, экономическое состояние и инвестклимат, а также
инфраструктура сетей связи. 

Лидерами по индексу IQ в указанной категории стали
Тюмень, Рязань и Сургут. Замыкают список Астрахань,
Улан-Удэ и Чита.

В аэропорту "Владикавказ" начались монтажные ра-
боты по установке телескопического трапа. Как сообща-
ет пресс-служба воздушной гавани, завершается строи-
тельство нового терминала внутренних авиалиний. Ввод
объекта в эксплуатацию запланирован на осень.

С 22 июля открыт выезд на площадь Штыба со сто-
роны улицы Димитрова - сообщает пресс-служба АМС
Владикавказа. При этом работы по реконструкции трам-
вайной инфраструктуры на этом участке продолжаются.
До завершения восстановительных работ будет перекры-
то движение по улицам Армянской и Чермена Баева.

Полицейские Владикавказа изъяли 260 доз амфета-
мина у наркотуриста из Ставропольского края. Задер-
жанный находится под арестом, ему грозит до 20 лет ли-
шения свободы. 

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД,
подозреваемый привлек внимание сотрудников полиции
на ул. Гугкаева и был остановлен для проверки докумен-
тов. В ходе личного досмотра у молодого человека были
обнаружены и изъяты пакетики и свертки с амфетами-
ном. По месту временного проживания задержанного
изъяли еще 5 свертков. Полицейские также установили
места уже сделанных закладок.

Жители Владикавказа Елена Болатаева и Гергарт
Надель передали в дар Национальному музею Северной
Осетии предметы старины: религиозная и светская лите-
ратура на иврите конца XIX - начала XX века, а также уни-
кальный документ начала  XIX века - разрешение на жи-
тельство в Тульчине Подольской губернии; а еще - тра-
диционные осетинские платки, деревянный ковш ручной
работы, ювелирные изделия, старинные фотографии и
посуда. Всего около 35 экспонатов.
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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 25 июля 2022 г.

3966 случаев заболевания
+0 случаев заболевания за последние сутки
4 человека находятся на лечении
172 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3742 человека выздоровели

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

Стихия

В Пригородном районе 
введен режим ЧС 

муниципального уровня

В минувшую суббо-
ту в результате обру-
шившегося на республи-
ку ливня со шквали-
стым ветром и градом
произошло нарушение
газо- и электроснабже-
ния в 13 населенных
пунктах республики, в
том числе в сс. Октяб-
рьское, Нижняя Сани-
ба, Верхняя Саниба,
Гизель и ст. Архонская
Пригородного района.
Повреждены кровли,
выбиты стекла в част-
ных домовладениях и
социальных объектах,
повалены деревья. 
В результате сти-

хии пострадало 1893 га
сельскохозяйственных
угодий, в основном -
кукуруза. 
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Ирыстоны хъуыстгонд у зынгё ирон актрисё,
Ирыстоны адёмон артист, поэт ГАЛУАНТЫ
Графы чызг Людмилёйы ном. Йё райгуырдыл сёх-
хёст 85 азы. 

Людмилё райгуырд 1937
азы Цхинвалы. Астёуккаг
ахуырад куы райста, уёд
ахуыр кёнынмё ацыд Мёску-
ымё, Немирович-Данченкойы
номыл театралон училищемё.
1956 азы бёстёйы столи-
цёйё Цхинвалмё ссыд ацы
ахуыргёнёндоны директор
Вениамин Родмысленский,
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны
аивадмё ёвзыгъд фёсивё-
дёй равзёрста 20 адёймад-
жы ёмё сё акодта уёлдёр
театралон ахуырад райсынмё
Мёскуымё. Уыдонимё уыд Галуанты Людё дёр.

Мёскуыйы ирон национ студийы ахуыр кодта йё фидёны
цардёмбал, фёстёдёр Гуырдзыстоны Республикёйы сгуыхт
артист Тедеты Алиханимё. Уый дёр бирё фёлгонцтё сарёз-
та Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны ирон театрты сценётыл.
Хъыгагён, абон не 'хсён нал ис.

1960 азы нё Иры фёсивёд каст фесты ацы студи ёмё се
'ппёт дёр ёрыздёхтысты Ирыстонмё. Фёстёдёр систы
сгуыхт ёмё адёмон артисттё.

Людё кусын райдыдта Хуссар Ирыстоны Хетёгкаты Къос-
тайы номыл Паддзахадон драмон театры йё амёлёты онг.

Зынгё ирон актертё Гёбёраты Дауыт, Цёбиты Руслан
ёмё Галуанты Людёйён 1987 азы радтой Къостайы номыл
премитё, Жажиты Анатолийы комеди "Ёхсёрыл сыфтёр нал
хёцы"-йы сё рольтё иттёг аив кёй сёххёст кодтой, уый
тыххёй. 

Людё сценёйыл хъазыд трагикон ёмё комедион рольтё.
Йё сёйрагдёр сурёт та уыди Гаглойты Валодяйы пьесё
"Ныййарёджы кадёг"-ы Госёма. Афтё бёрзонд ёмвёза-
дыл равдыста мады фёлгонц, ёмё-ма уёды театрдзаутён
абон дёр сё зёрдыл лёууы. Ёдёппётёй та ирон сценёй-
ыл ахъазыд 200 ролёй фылдёр - ирон, уырыссаг, гуырдзиаг,
абхазаг ёмё бирё фёсарёйнаг драматургты пьесёты. Сце-
нёмё-иу куы рахызт, уёд адёмы къухёмдзёгъдён кёрон
нал уыд.

Галуанты Людё зёрдиаг уарзтёй уарзта йё адёмы, Иры-
стон. Тынг фёрыстис, нё Иры дыууё хайы дёр фыдбылызтё
куы 'рцыд, уёд. Уыцы уёззау хабёрттыл ныффыста ёмдзёв-
гётё, мыхуыры рауагъта 7 поэтикон чиныджы.

Активон уыд ёхсёнадон царды дёр. Хуссар Ирыстоны зын-
гё ёхсёнадон змёлд "Адёмон ныхас" куы сырёзт ивгъуыд
ёнусы 90-ём азты, уёд Людё архайдта уым ёмё активонёй
куыста национ сёрибардзинадыл. Уыди ма Хуссар Ирыстоны
фыццаг сёвзёрст Парламенты депутат. 

Людёйён йе 'мдзёвгётыл нё композитортё ныффыстой
музыкё, ёмё абон дёр зёлынц Ирыстоны быдыртё ёмё
хёхты. Уыдонёй иуыл парахатдёр сси "Мё Ирыстон". Мён-
гёй йё не схуыдтой Ирыстоны ёнёофициалон Гимн. Людёй-
ён йё цард ёмё сфёлдыстадыл рацыд чиныг.

Бирё рухс фёндтё уыд Галуанты Людмилёмё, фёлё йын
сё хъысмёт кёронмё сёххёст кёнын нё бауагъта. Йё фарн
ын дарддёр хёссынц йё дыууё чызджы - Маринё ёмё Але-
нё, уыдоны кёстёртё.

Сёрёнгуырд ёмё ёцёг ирон чызг уыд Галуанты Людё.
Сценёйы фидауц, рёсугъд - бакастёй. Ахёмёй баззад нё
зёрдёты.

Рухсаг уёд, хёрзаудён кёнёд, бирё кёй уарзта, уыцы
Ирыстоныл!

ГАССИТЫ Моисей.

ГАЛУАНТЫ Людмилё 

Мё Ирыстон
Мё Ирыстон, куы бафсёдин
Ёз зарынёй дёуыл.
Ёз райгуырдтён дё зёрдёйё,
Дё цёрайё цёрын.
Ды мён, гыццийау, сабийё
Дё авдёны уызтай.
Куы мё арвыстай дард балцы, -
"Куыд дё хъёбул?" - фыстай.
Ды хоныс мён дё дидинёг,
Мё удён уый у ёхцон.
Кёд бахъёуон дё хёрзёгён,
Ёртон-иу мё, ёртон.
Мё Ирыстон, дё лёггёдтё
Нё бафыстон - сёттын.
Ёз райгуырдтён дё зёрдёйё,
Мё зёрдё дын дёттын!

Целью форума, реализо-
ванного в рамках государ-
ственной программы "Разви-
тие средств массовой инфор-
мации, массовых коммуника-
ций, печати и книгоиздания в
Республике Северная Осетия-
Алания" на 2020-2025 годы",
организаторы обозначили ра-
боту над выработкой основных
подходов к правильному осве-
щению событий, направлен-
ных на снижение рисков тер-
рористических угроз и проти-
водействие идеологии экстре-
мизма.

Заявленная тема много-
гранна, объемлюща, захваты-
вает гораздо больше проявле-
ний в жизни современника,
чем можно было бы думать. К
терроризму и экстремизму
обывателя могут склонить со-
циальные условия, пробелы в
воспитании, разорванная
связь поколений,  о чем гово-
рили на пленарном заседании
представители власти, уче-
ные-политологи, обществен-
ные деятели, руководители
СМИ Южной Осетии, Ставро-
полья, Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии, Дагеста-
на, Чечни и Ингушетии.

Общий вектор работы за-
седанию на тему "Эффектив-
ные инструменты поддержа-
ния национальной безопасно-
сти" задал председатель Ко-
митета по делам печати и мас-
совых коммуникаций РСО-Ала-
ния Юрий Фидаров. О рабо-
те своего ведомства в данном
направлении рассказал пред-
седатель Комитета РСО-Ала-
ния по делам молодежи Рус-
лан Джусоев. Было зачитано
и приветствие Главы РСО-Ала-
ния Сергея Меняйло, в кото-
ром руководитель отметил
просветительские функции
проекта и важную роль журна-
листа в жизни общества. 

По словам заместителя
председателя комитета-орга-
низатора Мадины Габало-
вой, форум именно с таким
названием был задуман еще в
2019 году, но его реализацию
пришлось отложить в связи с
пандемией. 

Затем выступили позже чи-
тавшие журналистам лекции
на заявленную тематику: пре-
зидент межрегиональной об-
щественной организации
"Гильдия межэтнической жур-
налистики" Маргарита Лян-
ге; руководитель Центра изу-
чения деструктивных явлений
в молодежной среде Кемеров-
ского государственного меди-
цинского института Вадим
Шиллер и секретарь-коорди-
натор Кавказского геополити-
ческого клуба, глава информа-
ционно-аналитического центра
"Граница настоящего" Яна
Амелина. Специалисты со-
шлись во мнении, что в про-
филактике терроризма и эк-
стремизма следует прежде
всего исключить формальный
подход, зачастую приводящий
к обратному эффекту в том
смысле, что люди просто пе-
рестают воспринимать тему
всерьез. Новая коммуникатив-
ная и образовательная пло-
щадка нацелена как раз на вы-
работку основных подходов к
правильному и качественному
освещению событий, напра-
вленных на снижение рисков
террористических угроз, про-
тиводействие идеологии эк-
стремизма и совершенствова-
ние технологий работы медиа
в условиях чрезвычайных си-
туаций.

Об опыте работы по регио-
нальному мониторингу де-
структивных настроений и про-
явлений в молодежной среде
как диагностико-профилакти-
ческом инструменте рассказал
Вадим Шиллер, отметивший
опасность криминализации
сознания через использование
норм криминальной среды и
готовность определенной части
молодежи к сознательному на-
рушению закона.

Маргарита Лянге, в свою
очередь, отметила необходи-
мость заполнения информа-
ционного пространства до-
стойным контентом, противо-
поставленном силам, толкаю-
щим население к террору,
сектам, расстрелам в учебных
заведениях, иным проявле-

ниям, увы, достаточно регу-
лярно сотрясающим общество
своей бессмысленной жесто-
костью. 

Политолог Яна Амелина об-
ратила внимание присутствую-
щих на деструктив в соцсетях,
часто способствующих воз-
вращению на новой основе
многих неблаговидных про-
явлений или же появлению но-
вых, совсем недавно еще не
проявлявшихся в стране явле-
ний (о тех же школьных рас-
стрелах - колумбайнах до 2017
года в России знали понас-
лышке, но пропаганда этого
трагического явления в соцсе-
тях и мессенджерах уже про-
водилась). Или же ныне на
прилавках книжных магазинов
можно встретить книги с про-
пагандой "европейских псев-
до-ценностей" среди детей и
подростков, что было невоз-
можно представить еще лет 10
назад. Бесконтрольный Интер-
нет и агрессивные соцсети
превратились в средство ма-
нипуляции массовым сознани-
ем, что приводит ко все боль-
шему количеству трагедий, за-
частую необъяснимых ничем.
Дети ныне, как это ни страшно
осознавать, брошены. Нет, ос-
новная их часть, безусловно,
воспитывается в семьях: они
обуты, одеты, накормлены,
но… отданы во власть сетей,
где правят силы, толкающие
их в различные, порой совер-
шенно чудовищные деструк-
тивные группы.

"Террор - путь слабых.
Сильные выбирают добро" -
продемонстрированный со-
циальный ролик с таким слога-
ном может и должен стать ру-
ководством к действиям дру-
гого характера - видением бу-
дущего в светлых тонах, стре-
млением делать что-то полез-
ное для общества и т.д.
В этом направлении необхо-
димо работать всем - специа-
листам, сотрудникам правоох-
ранительных органов, учите-
лям, родителям...

Насыщенная программа по-
дразумевала прослушивание
лекций, участие в мастер-клас-
сах, просмотр художественного
фильма с последующим обсуж-
дением, турнир знатоков, учеб-
но-практические занятия…
Прошел также музыкальный
конкурс "Sunrise" на лучшее
исполнение музыкальной хип-
хоп композиции пацифистской
и гуманистической тематики с
гала-концертом, где участники
конкурса исполнили свои ком-
позиции.

Тамерлан ТЕХОВ.

"Территория мира"

Первый международный фестиваль "Тер-
ритория мира", организованный Комите-
том по делам печати и массовых коммуни-
каций РСО-Алания, проходивший 19-21 июля
на базе оздоровительного центра "Роза ве-
тров" в п. Верхний Фиагдон, состоялся. И
как факт, и как инициатива, достойная то-
го, чтобы стать традиционной площадкой
для разговора журналистов из различных
регионов об оздоровлении общества и внесе-
ния в это благое дело своего личного вклада.

"Я считаю, что играть роль - значит,
как можно дальше уйти от самого себя.
Взять отпуск от своей собственной личности.
Стать другим, войти в кожу другого человека".

Хит ЛЕДЖЕР.

Артист, ёхсёнадон 
архайёг, поэт



Человек и закон

Акция Фыстёг редакцимё
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Фонд "Мост поколений" проводит
Всероссийский показ военно-историче-
ских фильмов, приуроченный ко Дню Во-
енно-морского флота, который отмеча-
ется в последнее воскресенье июля. Ак-
ция, посвященная героизму моряков в го-
ды Великой Отечественной войны, прой-
дет в рамках культурно-образователь-
ной программы VIII молодежного кино-
фестиваля короткометражных филь-
мов "Перерыв на кино".

Показы состоятся с 25 июля по 7 августа 2022 г. в
кинотеатрах, вузах, детских лагерях и домах молодежи,
а также в режиме онлайн на сайте Фонда. Ожидается,
что к этой масштабной киноакции присоединятся не ме-
нее 30.000 юных зрителей из всей страны, в том числе
и участники летних молодежных форумов. 

Зрителям будет представлена программа из 3 кино-
картин общей длительностью 40 минут, среди которых: 

- документальный фильм "Гордый моряк" (6+),
кинопроизводство "Перерыв на фильм", из киноальма-
наха "Нас было 30 миллионов";

- документальный фильм "Война всему научила"
(6+), кинопроизводство "Перерыв на фильм", из кино-
альманаха "Нас было 30 миллионов"; 

- художественный фильм "Воздух" (12+), кинопро-
изводство Artel film, из киноцикла "Про людей и про
войну".

Присоединиться к кинопоказу онлайн может любой
желающий, не выходя из дома. Для этого достаточно
иметь подключение к сети Интернет и до 31 июля
2022 г. пройти по ссылке fundgenerationbrid-
ge.org/live:

Желающие выступить организаторами некоммерче-
ских мероприятий на своих площадках (в детских лаге-
рях, школах, вузах, молодежных центрах, Домах культу-
ры, кинотеатрах, библиотеках и т.п.) становятся "регио-
нальными организаторами" и могут получить ссылки для
скачивания этих и других тематических фильмов кино-
фестиваля, а также шаблоны афиш и пресс-релиз по
электронной почте, заполнив короткую анкету здесь
fundgenerationbridge.org/reg_org (число организато-
ров в одном населенном пункте не ограничено).

Отчет по проведенному кинопоказу должен включать
названия населенного пункта и места показа, количество
участников и 2-3 фотографии и быть размещен в соцсе-
ти Вконтакте с хештегом #перерывнакино (за неимени-
ем доступа к соцсетям отчет можно направить по элек-
тронной почте: intervalforwar@gmail.com с заголовком
"отчет").

Узнать, в какую дату и где именно пройдет показ в
Вашем населенном пункте, а также связаться с регио-
нальным организатором напрямую можно здесь
clck.ru/sK4A5.

По любым вопросам можно обращаться по электрон-
ной почте: intervalforwar@gmail.com, а также по тел.:
+7 911-227-55-01 (Ольга Жукова, координатор показа
в регионах); +7 981 8437921 (Анастасия Башмакова,
СМИ и PR); +7 904 6438414 (Мария Марьясова, про-
граммный директор кинофестиваля), +7 921 9930166
(Екатерина Ефимова, генеральный директор Фонда).

Всероссийская акция проводится на средства гранта,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Перерыв на кино 

Адёмы хорзёхёй - хай-
джын. Ахём сты, хёрзиу-
джытё кёмён саккаг код-
той, уыцы адём. 

Майдан саразын ёмё
йё раттыны хъуыды ёрцыд
Мёздёджы районы "Ны-
хас"-ы сёрдар Гуцаты
Фридонмё. Уый йё фёнд
бамбарын кодта "Иры Стыр
Ныхас"-ы Координацион
советён. Бар ын радтой,
ёмё Фридон фыццаг ёв-
зист майдантё дёр йёхи
хардзёй скодта. Уыд ём-
бырдтё "Ныхас"-ты, адё-
мы 'хсён, сё аккаг чи у,
уый тыххёй. Бирё канди-
датурётё сбёрёг сты. Ку-
ыстуётты, ахуырадон уаг-
дётты, хёдзёртты, интер-
неты адём хъёлёс кодтой
кандидаттыл.

Афтёмёй 2018 азы хор-
зёхгонд ёрцыдысты ног
ёвзист майдантёй:

- Санкт-Петербурджы
Мариинаг театры аивадон
разамонёг ёмё сёйраг
дирижер Гергиты Вале-
рий;

- Цёгат-Кавказы меди-
цинон центры сёйраг дох-
тыр Уыртаты Ролан;

- Уёрёсейы Хъахъхъё-
нынады министры фыццаг
хёдивёг, ёфсады инёлар
Цёлыккаты Руслан;

- Уёрёсейы футболон
командёйы уёды сёйраг
тренер Черчесты Стани-
слав;

- Амалхъом Мысыкаты
Таймураз (Бруты хъёуы

фёсивёдён сарёзта
спортзал);

- Профессор Хъамбол-
ты Тамерлан (ЮНЕСКО-йы
ёххёст кёны полилингва-
лон ахуырад, ахсджиаг бы-
нат дзы ахсы ирон ёвзаг);

- Дзёуджыхъёуы уёды
сёргълёууёг Икъаты
Русланбег.

Дунейы фарн нё
ахём лёгау-лёгтёй
макуы фёцух кёнёд!

ГАССИТЫ Моисей.

“Уё бонтё хорз, "Фидиуёг"-ы кусджытё. Фёнды мё
хуыздёр базонын нё ирон фарны хъуыддёгтё, цёмёй сё кё-
стёртён амонон.

2018 азы Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ны-
хас" фыццаг хатт нё кады лёгтён радта ног хёрзиуёг
"Адёмы Хорзёх". Чи сты уыцы адёймёгтё? Уё хорзёхёй,
базонын мын сё кёнут.
Рагацау уын бузныг зёгъын.

ТЕДЕТЫ Сослан, Ногиры хъёу”.

Установлено, что часть
участка площадью 4,5 га за-
росла сорной и древесно-ку-
старниковой растительностью,
что свидетельствует о его не-
использовании. На участке
также обнаружено капиталь-
ное строение, занимающее
площадь 3 тыс. кв.м.

Зарастание сельскохозяй-
ственных угодий сорной и
древесной кустарниковой ра-
стительностью ведет к сниже-
нию почвенного плодородия,
так как под такой растительно-
стью усиливается подзоли-
стый процесс, в результате

чего ухудшается большинство
показателей плодородия.

Арендатору земельного
участка Управлением Россель-
хознадзора объявлено предо-
стережение о недопустимости
нарушения обязательных тре-
бований земельного законода-
тельства.

Пресс-служба Северо-
Кавказского 

межрегионального 
Управления

Россельхознадзора.

В Пригородном районе 
выявлено зарастание земель 

сельхозназначения
Северо-Кавказским межрегиональным упра-

влением Россельхознадзора проведено выездное
обследование земельного участка сельхозназна-
чения площадью 5,3 га, расположенного в Приго-
родном районе, западнее села Ногир.
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В ОМВД России по Пригородному району подве-
дены результаты широкомасштабного профилак-
тического мероприятия "Район" по защите жизни,
здоровья, прав и свобод граждан, противодействию
преступности, охране правопорядка, собственно-
сти и обеспечению общественной безопасности.

В ходе рейдов сотрудниками территориального органа внутренних
дел были раскрыты различные преступления, пресечены антиобще-
ственные деяния. Полицейскими составлено 139 административных
протоколов, проверено по месту жительства 82 неблагополучные се-
мьи. На профилактический учет поставлено 2 неблагополучные семьи и
3 несовершеннолетних. Дактилоскопировано и сфотографировано 13
человек. Задержан гражданин, который находился в федеральном ро-
зыске. Участковыми уполномоченными полиции совместно с дружинни-
ками было раскрыто 1 преступление. Выявлено 7 фактов незаконного
подключения к электромагистралям. В целях выявления фактов неза-
конного оборота наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и устройств осмотрено 65 единиц автотранспорта.

Мероприятие проходило во взаимодействии с представителями ор-
ганов местного самоуправления, Совета ветеранов, Общественного со-
вета при ОМВД, добровольных народных дружин, Росгвардии, МЧС,
Службы судебных приставов, Роспотребнадзора, уголовно-исполни-
тельной инспекции и служб жизнеобеспечения.

Перед тем, как приступить к выполнению поставленных задач, на-
чальник территориального органа внутренних дел полковник полиции
Заурбек Гагиев провел инструктаж с участниками ОПМ. Он подчер-
кнул, что все действия направлены на профилактику, предупреждение
преступлений и административных правонарушений, пресечения анти-
общественных проявлений, а также охраны порядка в вечернее и ноч-
ное время суток.

В назначенное время сотрудники полиции, представители обще-
ственных структур, организаций и служб направились в населенные
пункты на проверку подучетного контингента, мест проживания лиц,
входящих в группы риска и нелегальных мигрантов.

Отметим, что за добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей и активное участие в предыдущем ОПМ "Район" 6 сотрудни-
ков полиции 7 взаимодействующих структур поощрены начальником
территориального органа внутренних дел.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и общественностью

ОМВД России по Пригородному району.

В ходе спецоперации на Украине при исполнении во-
инского долга погиб доброволец
32-летний Ацамаз (Цыцы) БАГАЕВ
из с. Сунжа.

Выражаем глубочайшие искренние
соболезнования родным и близким
Ацамаза, отдавшего жизнь за безопас-
ность и будущее нашей страны. Это
невосполнимая утрата. Скорбим вмес-
те с вами. Вечная память Герою!

Редакция.

Руководство, личный состав, Совет ветеранов и
Общественный совет ОМВД России по Пригородному
району выражают глубокое соболезнование начальнику
ОВМ майору полиции Цагараеву Хасану Борисовичу по
поводу кончины отца 

ЦАГАРАЕВА Бориса (Боя) Хачасаевича.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Камбилеевском 
или МЕНЯЮ на квартиру во 
Владикавказе.
Тел.: 8-988-879-48-39,
8-988-833-80-09.

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 15. 
Цена - 7 млн руб.
Тел.: 8-901-497-03-38.

дом в с. Ир-Восход.
Тел.: 8-928-688-77-26.

дом в с. Ир.
Тел.: 8-928-496-82-93.

новый недостроенный дом
с з/участком - 10 соток - в
ст. Архонской, ул. Тупико-
вая, 30.
Тел.: 8-929-808-69-09.

СРОЧНО дом в с. Ир-Вос-
ход, ул. Кулова, 15. 
Цена - 1 млн 500 тыс. руб.
Реальному покупателю -
скидка.
Тел.: 8-905-598-73-76.

2-комнатная квартира -
48 кв.м. - на 2 этаже 3-этаж-
ного дома в начале с. Ми-
хайловского, с ремонтом и
гаражом.
Тел.: 8-918-820-08-43.

з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа для ведения под-
собного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.

з/участок - 12 соток - 
в с. Тарском.
Тел.: 8-988-839-55-39.

з/участок в с. Сунжа, 
ул. Цхинвальская, 52.
Тел.: 8-962-747-66-44.

детская коляска - 2 в од-
ном (новая); газовая плита
2-камфорная; нержавею-
щие трубы (№30) - 2 шт. по
3,5 м.
Тел.: 8-919-426-00-59.

комбикорм - 600 руб./м.;
отруби - 200 руб./м.; 
доска - 13 тыс.руб./куб.
Тел.: 8-960-401-57-57.

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ 1-, 2- и       
3-комнатные квартиры в  
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

СДАЕТСЯ дом в  
с. Октябрьском, ул. Мая-
ковского, 59.
Тел.: 8-988-832-30-11.

СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-962-748-29-10.

СЕМЬЯ из 2 человек
СНИМЕТ дом или кварти-
ру на длительный срок.
Тел.: 8-988-831-43-36.

СНИМУ частный дом
или МЕНЯЮ 1,5-комнат-
ную квартиру на частный
дом.
Тел.: 8-919-420-86-63,
8-928-074-03-55.

КУПЛЮ з/участок в 
с. Восход.
Тел.: 8-928-857-14-36.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
покраска ворот и дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

ШПАКЛЕВКА, покраска,
карнизы, обои, ламинат,
штукатурка,   гипсокартон.
Тел.: 8-963-176-48-47.

ШТУКАТУРКА, стяжка, 
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
стяжка.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-919-423-85-76.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
цех по производству тро-
туарной плитки.
З/плата сдельная.
Тел.:8-988-878-22-90.

ПРОКАТ палаток.
Тел.:8-918-706-95-08.

ПОКОС травы триммером.
Тел.:8-962-747-27-12.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, плитка,
короед, стяжка  и др. 
Тел.:8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты всех видов. 
Качественно и быстро.
Тел.: 8-928-855-09-06.

КУПЛЮ золотые коронки (лом).

Тел.: 8-928-573-40-26.

ПРОДАЮТСЯ козье молоко и сыр.

Тел.: 8-928-859-54-30.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в

«МИНИМАРКЕТ 555»
Обр. по тел.: 8-960-400-84-84.

РАБОТА: МОЙЩИКИ
пассажирских вагонов в пути

следования
(подработка, без опыта).
З/п сдельная - 25000 руб. -

50000 руб.
Адрес: г. Владикавказ, 

пер. Железнодорожный, 8.
Тел.: 8-906-187-72-84.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: бетон-
ные, плиточные, установка памятни-
ков, установка лексана, уборка могил,
вывоз мусора. Цены ниже рыночных. 
Гарантия качества.

Тел.: 8-928-927-51-49.

Окно ОМВД

Полицейскими и 
общественниками пресечены
антиобщественные деяния

Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

ТРЕБУЮТСЯ
в частный Д/С в с. Октябрьском: 

воспитатель - з/п 13 т.р.; 
помощник воспитателя - з/п 12 т.р.
Обязательно: опыт работы и желание
работать с детьми.
Требования: ответственность, рабо-
тоспособность, любовь к детям, обуча-
емость.
График работы: с 8 до 18:00. 

Тел.: 8-919-428-19-90.

РЕДАКЦИЯ газеты прини-
мает объявления, поздравле-
ния, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от
частных лиц и трудовых кол-
лективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв -  
с 13 до 14 часов.

Сегодня свой день рожде-
ния отмечает директор ГБУ
"КЦСОН Пригородного ра-
йона" Марина ТОКАЕВА.
Марина Рамазановна,

примите от всего нашего
дружного коллектива искрен-
ние, добрые и сердечные поз-
дравления! Желаем, чтобы в
Вашем доме царили любовь и
уют, доброта и забота, по-
нимание и поддержка, благо-
получие и изобилие. А в рабо-
те пусть Вам, как и прежде,
сопутствует успех, удача и

попутный ветер во всех начинаниях! 
Пусть жизнерадостность, целеустремленность,

бодрость духа и позитивная энергия не покидают
Вас никогда! Вы замечательный директор, грамот-
но управляющий социальной махиной района. 
Спасибо Вам за ежедневный труд, справедли-

вость и понимание!
Коллектив ГБУ "КЦСОН 

Пригородного района"
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