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В День знаний в
с. Чермен откры-
лась новая школа,
рассчитанная на
360 ученических
мест.

Поздравить жителей села,
педагогический коллектив и
учащихся с замечательным
событием приехали министр
образования и науки РСО-
Алания  Элла Алибекова;
глава муниципального обра-
зования Пригородный район
Алан Гаглоев; министр по
национальной политике и
внешним связям РСО-Алания
Алан Багиев; начальник
Управления образования
райадминистрации Бела Ко-
каева; глава администрации
Черменского сельского по-
селения Бела Агкацева.  

Мероприятие началось с
исполнения государственно-
го гимна РФ и Северной
Осетии, а также поднятия го-
сударственного флага РФ,
которое доверили одному из
лучших учеников школы.

Праздничные концертные
номера подарили своим
сверстникам и воспитанники
Дома детского творчества
Пригородного района. 

Собравшиеся почтили па-
мять жертв теракта в школе
№1 г. Беслана минутой мол-
чания. 

Образовательное учреж-
дение построено в рамках
федерального проекта "Со-
временная школа" нацио-
нального проекта "Образо-
вание". Здесь созданы все
условия для полноценного и
органичного развития детей.
Помимо отлично оснащен-
ных классных помещений
предусмотрены актовый зал,
стадион, площадка для вне-
классных мероприятий в от-
крытом пространстве. Пище-
блок оборудован по всем со-
временным требованиям
Роспотребнадзора, продума-
на и внутренняя вентиляция.

(Окончание на 3 стр.).

Уважаемые педагоги, 
обучающиеся и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного
года! 
Праздник первого звонка - один из самых

волнующих и радостных дней для всех участ-
ников образовательного процесса. Каждый
учебный год - это новая значительная веха.
Дорогие школьники, не забывайте, что зна-

ния - это ваше будущее, дорога в большую
жизнь. Они дадут возможность обрести себя в
современном мире, стать достойными гражда-
нами и патриотами родного района, республи-
ки, страны. Пусть новый школьный год прине-
сет много удивительных открытий! Не бойтесь
трудностей, верьте в себя, стремитесь к зна-
ниям!
Всем вам желаю настойчивости и успехов в

учебе, отличных оценок, насыщенной жизни в
новом учебном году!
Особые поздравления адресую первоклас-

сникам. Для них прозвенел первый школьный
звонок и с этого дня начинается дорога в
школьный мир, мир открытий и познаний.
Счастливой дороги на нелегком пути - пути
познания!
Уважаемые педагоги! День знаний - это и

ваш праздник! Благодаря вашему педагогиче-
скому таланту, мудрости и терпению можно
быть уверенным, что будущее Пригородного
района - за умными, профессиональными,
успешными людьми.
Доброго всем пути в мир знаний!

Алан ГАГЛОЕВ, 
глава муниципального образования 

Пригородный район.
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Первый звонок Образование

В добрый путь - 
в мир знаний! Когда сказка стала былью
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Вахта памяти

1 сентября в 09.15 в зда-
нии школы, ставшей мемори-
альным комплексом, прозве-
нел звонок. Именно в эту ми-
нуту 18 лет назад во время
праздничной линейки сюда
ворвались боевики, и прозву-
чали первые выстрелы. В
13:00 во  Дворце культуры Бе-
слана прошла пресс-конфе-
ренция пострадавших в  тер-
рористическом акте. 

3 сентября от Храма во
дворе школы до мемориаль-
ного комплекса "Древо скор-
би" совершен Крестный ход.
Под звук метронома прозву-
чали имена и фамилии погиб-
ших, в небо были выпущены
334 белых воздушных шара -
по числу жертв бесланской
трагедии.

В этом году по инициативе
Комитета "Матери Беслана"
внесены корректировки в тра-
диционный сценарный план.
Из-за сильной жары было ре-
шено начать церемонию воз-
ложения и запуск белых ша-
ров вместе с началом отсчета
метронома, под звуки которо-
го зачитываются имена жертв
теракта.

Все три дня во дворе шко-
лы звучала траурная музыка.
Люди несли в спортзал, где
боевики держали школьников
и взрослых, и в Город Ангелов
цветы, свечи, игрушки и воду,
которую так не хватало за-
ложникам.

Среди тех, кто пришел поч-
тить память погибших - Глава
РСО-Алания Сергей Меняй-
ло, Президент Республики
Южная Осетия Алан Гаглоев,
Председатель Правительства

РСО-Алания Борис Джанаев,
Председатель Парламента
РСО-Алания Алексей Мач-
нев, члены Совета Федерации
РФ Таймураз Мамсуров и
Арсен Фадзаев, представи-
тели органов исполнительной
власти, общественности, гости
из регионов России, родствен-
ники спецназовцев, закрыв-
ших своими телами детей, и
тех, кто навсегда остался в
спортзале школы. 

В траурных мероприятия
приняла участие и делегация
Пригородного района во главе
с Русланом Есиевым.

В День солидарности в
борьбе с терроризмом память
жертв трагедии почтили в
Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге, Рязанской, Яро-
славской, Смоленской, Липец-
кой, Оренбургской, Ульянов-
ской областях, Ханты-Мансий-
ском, Ямало-Ненецком авто-
номном округах, Крыму, Хаба-
ровском и Краснодарском
краях, республиках СКФО и
других регионах России. Па-
мятная акция также со-
стоялась в Херсоне.

Финальной точкой траур-
ных мероприятий стало высту-
пление во дворе разрушенной
школы флейтистки Моники
Морани из Сан-Марино (Ита-
лия), которая прибыла в по-
страдавший город по пригла-
шению Комитета "Матери Бе-
слана". Ежегодно в память по-
гибших музыкант дает концер-
ты у себя на родине у памят-
ника детям Беслана. В этом
году она впервые приехала в
Северную Осетию.

Спец.корр.

Беслан... Наша общая боль
В Беслане завершилась трехдневная вахта па-

мяти по погибшим во время захвата заложников
в школе №1 г. Беслана в 2004 году. 



Литературная жизнь

На торжественном откры-
тии целого комплекса меро-
приятий гостей приветствова-
ли министр РСО-Алания по
национальной политике и
внешним связям Алан Баги-
ев (от имени Главы республи-
ки Сергея Меняйло, назвав-
шего мероприятие значимым
событием с просветительным
началом), заместитель мини-
стра культуры Залина Куса-
ева, заместитель председа-
теля Комитета по делам печа-
ти и массовых коммуникаций
Мадина Габалова и предсе-
датель Северо-Осетинского
регионального отделения Со-
юза писателей России Гастан
Агнаев.

В рамках работы круглого
стола на тему "Гипертекст и
многоязычная лира Кавказа"
Александр Чистяков расска-
зал о ряде инициатив, спо-
собствующих укреплению со-
трудничества региональных
творческих деятелей с "Лите-
ратурной газетой". Во-пер-
вых, в каждом номере газеты
имеется рубрика "Многоязы-
кая лира России" с подборкой
произведений представите-
лей самых разных регионов
страны и даже ближнего зару-
бежья, и здесь могли бы быть
представлены писатели Осе-
тии. Во-вторых, газета, сов-
местно с Русским литератур-
ным обществом, выступила с
инициативой объявления пре-
мии "Гипертекст" имени
легендарного главного редак-
тора "Литературной газеты"
Александра Чаковского. В-
третьих, организован отбо-
рочный тур Всероссийского
открытого фестиваля моло-
дых поэтов "Мцыри", способ-
ствующий выявлению новых
талантов - потенциальных ав-
торов ведущих литературных
изданий страны. 

В советское время "Литга-
зета" являлась яркой откры-
той дискуссионной площад-
кой. Таковой остается и се-
годня - на ее страницах регу-
лярно выступают известные
политологи, культурологи, те-
атральные деятели и, конечно
же, писатели. "Сохраняем на-
стоящую журналистику, пред-
ставляя на страницах газеты
самые разные жанры", - от-
метил выступающий и расска-

зал о других спецпроектах. В
частности, "Российские же-
лезные дороги" (РЖД) спон-
сируют конкурс, направлен-
ный на выявление лучших
произведений путешествен-
ников и о путешественниках,
имеется конкурс для ученых-
историков.

Основное внимание было
уделено упомянутым выше
"Гипертексту" и "Мцыри". В
первом конкурсе 5 премий по
200 тыс. руб. будут вручены
лучшим авторам до 35 лет
(при этом две премии пред-
назначены авторам, пишущим
на национальных языках и их
переводчикам), во втором
возможность выйти на обще-

российский уровень получат
лучшие поэты 27-летнего воз-
раста и младше. Газета оста-
ется общенародной, и вектор
"омоложения литературы", по
словам Александра Чистяко-
ва, будет продолжен в виде
сотрудничества с гуманитар-
ными факультетами вузов
республики. Он же подчер-
кнул, что на встречи с моло-
дыми писателями сотрудники
"Литгазеты" готовы приез-
жать ежегодно, а также наме-
рены приглашать их в Москву.
Тем более что готовится и
проект, связанный с выпуском
книг таких авторов с парал-
лельными текстами на род-
ном и русском языках.

Выступившие на круглом
столе с докладами замести-
тель председателя Северо-
Осетинского регионального
отделения Союза писателей
России Изатбек Цомартов,
народный поэт Осетии Ирина
Гуржибекова, главный ре-
дактор газеты "Растдзинад"
Борис Хозиев, старший на-
учный сотрудник СОИГСИ Ли-
за Дзапарова, руководители
секций поэзии и литератур-
ной критики писательского
союза Залина Басиева и ав-
тор данных строк, так или
иначе, уделили внимание про-
блемам, связанным с утерей
традиций переводческой шко-
лы. Писатели в регионах пе-
реводят друг друга, в одном
только Владикавказе совсем
недавно увидели свет книги
"Созвучие сердец" и "Тепло
наших сердец", где в основ-
ном национальные авторы
представлены образцами ра-
бот переводчиков, но нет си-
стемного подхода и стабиль-
ной поддержки со стороны
государства.

Московские гости Алек-
сандр Чистяков и Эльберд
Гаглоев рассказали о дея-
тельности Ассоциации союзов
писателей и издателей Рос-
сии (АСПИ) под руководством
Сергея Шаргунова, осу-
ществляющего в данном на-
правлении конкретные дей-
ственные шаги при поддерж-
ке Фонда президентских
грантов.

"Представляю группу, за-

нимавшуюся подготовкой ма-
териалов для "Антологии ли-
тературы Северного Кавказа"
со стороны Осетии. Кроме то-
го, в СОИГСИ запланирована
работа над "Антологией осе-
тинской литературы" на рус-
ском языке. Рабочей группой
составлен список произведе-
ний осетинских писателей,
которые необходимо переве-
сти на русский язык, и здесь
финансовая поддержка АСПИ
или других организаций была
бы кстати", - сказала веду-
щий научный сотрудник СО-
ИГСИ Изета Мамиева.

…Зачином творческого ве-
чера поэта Александра Чистя-
кова стала история, расска-
занная им самим: "На одном
из семинаров для молодых
поэтов одна из участниц гор-
до заявила: "У меня имеется
500 стихотворений!" На что я
ответил: "В вашем возрасте и
у меня их было не меньше.
Теперь осталось только 100".
Иными словами, в литературу
следует приходить для того,
чтобы тяжелым трудом до-
быть и оставить после себя
именно образцы поэзии и
прозы, а не огромное количе-
ство опусов сомнительного
содержания. "Вся поэзия - о
любви. К Родине, матери, де-
тям и т.д. Если не о любви -
то это не поэзия", - данный
тезис героя вечера, организа-
тора целого ряда литератур-
ных фестивалей, автора нес-
кольких поэтических сборни-
ков также не подлежит сомне-
нию. Или все же подлежит?
На данную тему высказались
Эльберд Гаглоев, Борис
Хозиев, Залина Басиева,
Чермен Дудаев, другие пи-
сатели и ценители художе-
ственного слова.

Еще один круглый стол в
рамках Дней "Литературной
газеты" был посвящен теме
"Люди книги - уникальный
опыт межконфессионального
общения народов Северного
Кавказа". С докладами на ак-
туальную тему, посвященную
1100-летию крещения Алании,
выступили заместитель мини-
стра культуры, старший науч-
ный сотрудник СОИГСИ За-
лина Кусаева, старший науч-
ный сотрудник института ис-
тории и археологии Михаил
Мамиев и профессор СОГУ
Сергей Чеджемов.

Отборочный тур Всерос-
сийского открытого фестива-
ля молодых поэтов "Мцыри"
завершился победой Аминат
Ходовой и Хасана Гагиева,
которые теперь представят
республику в финале конкур-
са талантов.

Тамерлан ТЕХОВ.

Ваше слово, молодежь!
"В Северной Осетии пройдут дни "Литературной газеты", - данная весть под занавес лета,

думается, стала неожиданным и приятным подарком для всех тех, кому небезынтересен современ-
ный литературный процесс. Тем более что старейшее культурологическое издание России под ру-
ководством главного редактора Максима ЗАМШЕВА проводит большую работу по привлечению
нового поколения читателей, поиску новых имен, могущих продолжить славные традиции русской
и национальных литератур. Свидетельство тому - общение с руководителем направления спе-
циальных программ редакции "Литгазеты", председателем Русского литературного общества,
руководителем проекта "Гипертекст" Александром  ЧИСТЯКОВЫМ и колумнистом газеты,
членом указанного общества Эльбердом ГАГЛОЕВЫМ.

Участники Дней "Литературной газеты" в Северной Осетии

Победители отборочного тура фестиваля "Мцыри"
Аминат ХОДОВА и Хасан ГАГИЕВ с членом жюри 

Залиной БАСИЕВОЙ
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В новой школе появилась воз-
можность развивать профильное об-
разование - здесь откроются классы
химико-биологического направле-
ния. Свои творческие способности
ребята смогут развивать в шахмат-
ных кружках, в вокальной студии, ак-
терское мастерство - в театральном
объединении, также появится ку-
кольный театр. В школе планируют
открыть баскетбольную, волейболь-
ную, футбольные секции, группу для

занятий гимнастикой. 
Еще одна особенность школы -

оснащение биометрической систе-
мой контроля и управления досту-
пом (СКУД). Это первая образова-
тельная организация в республике,
которая установила уникальную си-
стему безопасности. Она позволит
фиксировать оставленные без прис-
мотра предметы, проникновение на
территорию школы, распознает лица
и обеспечивает интеграцию с систе-
мой "Безопасный город". 

В школе обеспечена возможность
для успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов. 

Открытие школы №4 позволило
ликвидировать двухсменный режим
обучения в школе №3 с. Чермен. 

Руководство учебным заведением
возложено на Мариетту Оздоеву,
на должности заместителей дирек-
тора по УВР и ВР утверждены Седа
Гайсанова и Карина Тимурзаева. 

Еще один "золотой" ключик пере-

дан, двери очередной новой школы в
Пригородном районе распахнуты в
мир знаний. 

Редакция газеты "Фидиуёг" ис-
кренне поздравляет педагогический
коллектив и учащихся с началом но-
вого учебного года. Желаем больших
свершений и побед в реализации
образовательных процессов, крепко-
го здоровья и легкого творческого
пути.

Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Когда сказка стала былью
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От всей души поздравляем с
юбилейным днем рождения 

классного руководителя 
Ирину ДЗУКАЕВУ! 

Уважаемая наша Ирина
Резоевна! Желаем Вам безгра-
ничного счастья, долгих лет жиз-
ни, больших творческих удач и
всех земных благ! 

Пусть каждый Ваш день будет
наполнен радостью и яркими мо-
ментами, а невзгоды обходят Вас
стороной! Пускай здоровье толь-
ко крепнет,
к р а с о т а

души не увядает, а жизнь пре-
подносит чудесные подарки. 

Спасибо за Ваш бесцен-
ный труд, мудрость, забот-
ливое отношение и терпение!
Спасибо за то, что в каждого из
нас вкладываете свои знания и душу!

Учащиеся 3 "Г" класса СОШ №1 
с. Камбилеевского и 

их родители.

Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита). 615

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных 
участков в аренду

Администрация местного самоуправления муниципального образо-
вания Пригородный район принимает заявления о предоставлении зе-
мельных участков в аренду:

-  з/у с КН 15:08:0030301:156 площадью 0,10 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Фазикау, с видом разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства;

-  з/у с КН 15:08:0160141:4 площадью 0,07 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с.
Ир, ул. Гоголя, д. 4, с видом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

-  з/у с КН 15:08:0160107:136 площадью 0,1001 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Ир, линия 4-я, №29, с видом разрешенного использования - для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

-  з/у с КН 15:08:0220125:621 площадью 0,10 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Гизель, линия 5, участок 138, с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0220250:239 площадью 0,10 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Гизель, ул. Генерала Бароева, 220, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0330101:302 площадью 0,1636 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Старая Саниба, ул. Левобережная, с видом разрешенного ис-
пользования - личное подсобное хозяйство;

- з/у с КН 15:08:0110104:207 площадью 0,2710 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Чермен, ул. Коцоева, 26, с видом разрешенного использования
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3555 площадью 0,10 га, из категории земель
населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с.
Майское, линия 3, уч.114, с видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3566 площадью 0,1497 га, из категории
земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, 6 линия, участок 18, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3578 площадью 0,0942 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный ра-
йон, с. Майское, линия 6, участок 129, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3477 площадью 0,10 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, линия 7, участок 120, с видом разрешенного ис-
пользования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3565 площадью 0,1528 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Новое, линия 3, участок 24, с видом разрешенного использования -
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3581 площадью 0,15 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Новое, линия 3, участок 51, с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки).

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельных участков для указанных целей,
вправе подавать заявления о предоставлении земельных участков в
аренду. Прием заявлений и ознакомление со схемами расположения
земельных участков, в соответствии с которыми предстоит образо-
вать земельные участки (в случае, если з/у предстоит образовать),
осуществляются в АМС МО Пригородный район РСО-А в течение
30 календарных дней со дня опубликования сообщения ежедневно с
9.00 до 17.00 ч. по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьс-
кое, ул. П.Тедеева, 129, каб. 216, 315; заявления также могут напра-
вляться в электронной форме на эл. адрес АМС МО Пригородный ра-
йон: amsuprig@rso-a.ru, тел.: 8 (86738) 2-27-02.

Дата окончания публикации - 5 октября 2022 года.         

Глава администрации:        Р. ЕСИЕВ.

Стражи правопоряд-
ка и их добровольные
помощники рассказали
несовершеннолетним о
том, как вести себя в
общественных местах.

На территории Октяб-
рьского сельского поселе-
ния сотрудники подразде-
ления по делам несовер-
шеннолетних ОМВД Рос-
сии по Пригородному ра-
йону совместно с дружин-
никами провели профи-
лактические беседы с по-
дростками.

"В ходе доверительного
общения инспекторы ПДН
и представители Добро-
вольной народной дружины
особое внимание уделяли

вопросам безопасности на
автодорогах и водных объ-
ектах. В эти жаркие дни на
водной станции больше
стало детей. Следователь-
но, необходимо разъяснять
им правила пользования
водоемами", - рассказала
начальник ПДН ОМВД под-
полковник полиции Инна
Фирсанова.

Как было отмечено, в
период летних каникул де-
ти находились под при-
стальным вниманием вос-
питателей в погонах. В
пришкольных лагерях
дневного пребывания на
постоянной основе прово-
дились мероприятия, на-
правленные на профилак-
тику правонарушений сре-
ди несовершеннолетних.

С началом нового учеб-
ного года в общеобразо-
вательных учебных заве-
дениях Пригородного ра-
йона возобновляются бе-
седы, лекции правового
направления с учащимися.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления

по связям со СМИ и 
общественностью ОМВД

России по 
Пригородному району.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира на
5 этаже в с. Октябрьском, 
ул. П.Тедеева.
Тел.: 8-909-475-21-41.647

з/участок - 50 соток. 
Можно под ферму.
Тел.: 8-968-747-93-93.

з/участок - 35 соток - 
в с. Гизель.
Тел.: 8-988-835-74-19.636

з/участок в с. Камбилеев-
ском, ул. Речная, 3.
Тел.: 8-909-473-70-97.682

жилой деревянный вагон.
Тел.: 8-989-743-95-56.666

отремонтированные сти-
ральные машинки с гаран-
тией.
Тел.: 8-919-426-68-81.

холодильник “Стинол” 
б/у, плита газовая “Брест” 
4-камфорная,  плита газо-
вая “Терек” 2-камфорная, 
детская коляска 2 в одном 
в отличном состоянии,
котел - 50 лит.
Тел.: 8-919-426-00-59. 676

мясо свиное - 200 руб/кг.
Тел.:8-918-704-30-20. 672

органическое удобрение
- конский перегной. 1 ме-
шок (38-39 кг) - 250 руб.
Доставка бесплатная.
Тел.:8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83
(Руслан). 677

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ хинкальщи-
цы.
Тел.: 8-962-743-76-62. 667

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57. 663

.

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57. 663

ШПАКЛЕВКА, покраска,
обои, ламинат, карнизы,
гипсокартон.
Тел.: 8-963-679-00-41. 660

Все СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 
Тел.: 8-988-224-30-40. 633

БРИГАДА из Дагестана
из 2 человек выполняет
следующие работы: фун-
дамент, кладка, кровля,
штукатурка, стяжка, брус-
чатка, короед и т.д. 
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45. 644

КУПЛЮ з/у в с. Восход.
Тел.: 8-928-857-14-36. 652.

СНИМУ квартиру.
Тел.: 8-989-633-03-02. 673

ПОКОС травы, спиливание
деревьев.
Тел.: 8-989-038-00-70. 680

УБОРКА могил, покраска
оград, обработка гербици-
дами от сорняков. 
Работаем добросовестно. 
Опыт - 12 лет.
Тел.: 8-988-870-67-26.659

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.:8-928-073-84-84. 646

Коллектив Управления
образования и руководи-
тели образовательных уч-
реждений Пригородного
района выражают глубо-
кое соболезнование пред-
седателю РК  профсоюза
работников образования
Кулумбековой Людмиле по
поводу безвременной кон-
чины сестры

КУЛУМБЕКОВОЙ Елены
Сардионовны.

РЕДАКЦИЯ газеты
принимает объявле-
ния, поздравления, 
рекламные блоки

(кроме субботы и вос-
кресенья) от частных

лиц и трудовых 
коллективов 

с 10 до 16 часов.

Перерыв - 
с 13 до 14 часов.

Окно ОМВД

Полицейские и 
дружинники провели
беседы с подростками

684

685
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