
РЦИ-Аланийы Горётгёрон районы адёмон газет
Народная газета Пригородного района РСО-Алания

ВЫХОДИТ с 1937 года. ВТОРНИК 13 сентября 2022 г.  №101 (12373). Цена - 10 руб.

Выборы-2022

На 18.00 11 сентября в
Пригородном районе проголо-
совали 40088 человек, что со-
ставило 52,27% от общего ко-
личества избирателей. На из-
бирательные участки прихо-
дили целыми семьями. Очень
важно, когда родители подают
положительный пример детям
и внукам. Отмечалась высокая
явка молодежи.

Избиратели, которые по
состоянию здоровья, инвалид-
ности и по иным уважитель-
ным причинам не смогли при-

быть в помещение избира-
тельного участка, имели воз-
можность проголосовать дома.
Для этого нужно было не поз-
днее 14:00 11 сентября подать
заявку (письменную или
устную, в т.ч. переданную при
содействии других лиц) в
участковую избирательную ко-
миссию по месту жительства.

Голосование проходило в
течение 2 дней. Итоги выбо-
ров будут обнародованы в
ближайшее время.

Спец.корр.

В Пригородном районе завершились выборы-2022

УИК №170 (с. Куртат). 
Ветеран МВД Ефим ДЗАГОЕВ

УИК №200 (с. Кобан). 
Старейший житель Петр ПАГАЕВ

УИК №193 (с. Ногир).
Голосование на дому. 
Венера ПЛИЕВА

УИК №172 (с. Камбилеевское).
Эдуард ДЖИОЕВ

УИК №169 (с. Донгарон). 
Участник СВО на Украине
Давид ДЗИГОЕВ

УИК №183 (с. Тарское).
Хасан ЧАНИЕВ. УИК №188 (с. Комгарон)

УИК №170 (с. Куртат). 
Впервые голосующий 
Умар ДЗАУРОВ

УИК №178 (с. Октябрьское). 
Батырбек БЕКОЕВ пришел на избирательный участок с семьей

УИК №184 (с. Сунжа). 
Чемпионка мира по армрестлингу, обладательница золотых медалей

чемпионатов Европы и России, мастер спорта международного класса
Алина МАЛДЗИГОВА

УИК №176 (с. Ир)

УИК №201 (с. Даргавс).
Альбина ДЗЕБОЕВА

УИК №196 (с. Гизель).  
Кандидат на должность главы

Гизельского сельского поселения
Эльбрус ХЕТЕЕВ

УИК №184 (с. Сунжа).
Уважаемый Арон БЯЗРОВ

УИК №199 (с. Н. Саниба).  
Ира ПУХОВА

В воскресенье, 11 сентября, в Пригород-
ном районе завершилось голосование на 43
избирательных участках по выборам депу-
татов Парламента РСО-Алания седьмого
созыва и выборам в органы местного са-
моуправления сельских поселений района. 
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Организатором выступает
Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-
Алания. 

Гостям мероприятия пред-
ставят книжную выставку, по-
священную памятной серии.
На торжественном вечере бу-
дут представлены видеозари-
совки по каждой из 17 книг,
вошедших в серию "Аланская
библиотека". Выпуск серии
осуществлялся с 2020 по 2022
годы. 

Участие в презентации
примут руководство Северной
и Южной Осетии, епископ
Владикавказский и Алан-
ский Герасим, члены Прави-

тельства РСО-Алания, пред-
ставители издательской отра-
сли, творческих союзов, науч-
ного сообщества, обществен-
ности, национально-культур-
ных обществ. 

Перед зрителями высту-
пят артисты и музыканты Фи-
лиала Мариинского театра
РСО-Алания, в том числе
симфонического оркестра
под управлением Н.Хондзин-
ского, мужского хора Севе-
ро-Осетинской Госфилармо-
нии под управлением  Ольги
Джанаевой, мужского хора
Государственного ансамбля
песни и танца Республики
Южная Осетия "Симд"

им. Б.А. Галаева. 
Главным действом вечера

станет премьера литературно-
драматической композиции по
поэме  К.Л.Хетагурова "Се че-
ловек" в исполнении актеров
Северо-Осетинского государ-
ственного академического те-
атра имени В.В. Тхапсаева. 

"Аланская библиотека" -
знаковый и уникальный кни-
жный проект, приуроченный к
1100-летию Крещения Алании.
17 книг серии посвящены ис-
тории христианства, его роли
в жизни осетин и их предков в
различные периоды. Это це-
лая летопись. Исследователь-
ские материалы демонстриру-

ют Аланское христианское на-
следие. Весь проект - это до-
стойный вклад в историогра-
фию. Проект реализован Ко-
митетом по печати РСО-Ала-
ния совместно с  Северо-Осе-
тинским издательством "Ир" -
рассказала организатор про-
екта, заместитель председате-
ля Комитета по печати РСО-
Алания Мадина Габалова.

Проект "Аланская библио-

тека" был реализован при со-
действии федерального цен-
тра. Важно, что уже в этом го-
ду республика продолжила се-
рию 18-й книгой "Моления о
чаше, автором которой явля-
ется Т. Салбиев.

Пресс-служба Комитета
по делам печати 

и массовых 
коммуникаций
РСО-Алания.

Федеральным законом от 14.07.2022 г.
№258-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесе-
ны изменения, касающиеся уголовной от-
ветственности за управление транс-
портными средствами.  

Введена в действие
ст.264.3 УК РФ, где ч.1
статьи предусматривает
уголовную ответствен-
ность за управление
транспортным средством
лицом, лишенным права
управления таким сред-
ством и подвергнутым ад-
министративному наказа-
нию. 

За совершение такого преступления предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 го-
да с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на
срок до 2 лет.                                                     

Ч.2 статьи предусматривает уголовную ответствен-
ность за управление транспортным средством лицом,
лишенным права управления таким средством и имею-
щим судимость за такое преступление ранее. 

За совершение этого преступления предусмотрено
наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет
с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до
3 лет.      

Ст.264 УК РФ дополнена ответственностью за нару-
шение правил дорожного движения, повлекшее по неос-
торожности  тяжкий вред здоровью, смерть человека,
смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом, не
имеющим или лишенным права управления транспорт-
ными средствами.

Транспортные средства, принадлежащие обвиняемо-
му и использованные им при совершении преступления,
предусмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК
РФ, будут конфискованы в доход государства в случае
вынесения обвинительного приговора.

Георгий ДЗАБАЕВ,
помощник прокурора Пригородного района.

"Размер выплат на детей
от 8 до 17 лет зависит от
разницы между прожиточ-
ным минимумом и доходом
семьи. 50% прожиточного
минимума на ребенка в рес-
публике - 6204,5 руб. - это
базовый размер выплаты.
Если при установлении базо-
вого размера выплаты (50%)
среднедушевой доход се-
мьи, который в республике
составляет 12 528  руб., ме-
ньше прожиточного миниму-
ма, назначается 75%.  В слу-
чае, если и с такой выплатой

доход не превысил прожи-
точный минимум, то будет
назначено 100%", - поясняет
Наталья Домашева.

Кроме того, по словам Н.
Домашевой, в ведомство не-

редки обращения жителей
республики, подавших заяв-
ления и получивших одобре-
ние на назначение 50 или 75
процентов детского прожи-
точного минимума, но в свя-
зи с увеличением с 1 июня
прожиточного минимума хо-
тели бы претендовать на бо-
лее высокий размер выпла-
ты. "Согласно законодатель-
ству пересчет уже назначен-
ной выплаты по новому заяв-
лению  не предусмотрен.
Если семья получает 50%
прожиточного минимума для
детей в регионе, так и будет
до конца срока назначения.
Сравнение дохода произво-
дится на дату обращения за
выплатой. Отказаться от вы-
платы и подать заново тоже
нельзя, для этого должно
быть основание, к примеру,
переезд в другой регион.
Подав же вторичное заявле-
ние при имеющейся выпла-
те, гражданин однозначно
получит отказ, так как выпла-
та уже нами назначена", -
разъясняет заместитель
управляющего Отделением
ПФР по Северной Осетии. 

В настоящее время в Се-
верной Осетии новая выпла-
та для семей с невысокими
доходами назначена на 45,8
тыс. детей от 8 до 17 лет.
Родителям уже выплачено
свыше 1,9 млрд рублей.

Региональный контакт-
центр ПФР: 8-800-600-03-71,
51-80-92.

Марина КАНАТОВА, 
руководитель 
пресс-службы 

Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Крещение Алании: 1100 лет

Выплата на детей от 8 до 17 лет: 
можно ли изменить размер выплаты?
От чего зависит размер установлен-

ной выплаты на детей от 8 до 17 лет?
Можно ли изменить его, подав новое за-
явление, либо произвести перерасчет? -
такие вопросы поступают от семей Се-
верной Осетии специалистам республи-
канского пенсионного ведомства.
Разъясняет заместитель управляющего
северо-осетинским подразделением
Фонда Наталья ДОМАШЕВА.   

"Согласно зако-
нодательству пе-
ресчет уже назна-
ченной выплаты по
новому заявлению
не предусмотрен”.

Усилено наказание 
лицам, лишенным 
водительских прав

Во Владикавказе состоится торжественная 
презентация серии книг "Аланская библиотека"
В Северо-Осетинском государственном академическом те-

атре имени В.В. Тхапсаева 14 сентября 2022 года в 15 часов
пройдет торжественная презентация серии книг "Аланская
библиотека", приуроченная к празднованию 1100-летия Кре-
щения Алании. Это первое событие в части концертно-зре-
лищных мероприятий в рамках празднования памятной даты. 
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"В нашем селе нет промы-
шленных и иных предприятий.
Следовательно,  многие одно-
сельчане испытывают трудно-
сти с занятостью. Учитывая эту
ситуацию и то радостное со-
бытие, что по федеральной
программе нам построили
еще одну школу, которая на
днях приняла своих воспитан-
ников, решили помочь родите-
лям малышей. Доброе дело
было поддержано  местным
меценатом Алиханом Харси-
евым. Он с огромным желани-
ем выделил необходимые де-

нежные средства для прио-
бретения школьных принад-
лежностей. Акция также полу-
чила поддержку со стороны
ингушского национально-куль-
турного центра "Даймокх",
входящего в состав обще-
ственного движения "Наша
Осетия". Вместе подготовили
для ребятишек подарки, чтобы
они надолго запомнили путь в
страну знаний", -  рассказала
организатор мероприятия,
член Общественного совета
при ОМВД России по Приго-
родному району Елизавета

Баркинхоева.
В торжественной обстанов-

ке общественники, инспекто-
ры подразделения по делам
несовершеннолетних террито-
риального органа внутренних
дел капитан полиции Арина
Муратова и старший лейте-
нант полиции Фатима Матие-
ва вручили новоиспеченным
учащимся черменских школ
памятные подарки. Дети, а
также их родители поблагода-
рили  общественников и поли-
цейских за проявленное вни-
мание.

Отметим, что теперь на
территории Черменского сель-
ского поселения функциониру-
ют 4 общеобразовательные
школы. В учебных заведениях
инспекторами ПДН  райотдела
полиции проводятся лекции и
беседы по профилактике пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних.

На сегодняшний день отряды народных
дружин функционируют в 7 сельских поселе-
ниях и насчитывают более 50 человек. Личный
состав их обеспечен удостоверениями и нару-
кавными повязками. Руководят ДНД замести-
тели глав населенных пунктов. Оплата труда
дружинников осуществляется администрацией
местного самоуправления Пригородного райо-
на. Для стимулирования их деятельности пре-
дусмотрены и определенные льготы.

Как рассказали в ГООП ОМВД России по
Пригородному району, с общественниками ре-
гулярно проводятся занятия, доводятся зако-
нодательные акты, разъясняются права и обя-
занности при осуществлении своих полномо-
чий. Кандидаты в ДНД проходят проверку на
наличие судимости и административных пра-
вонарушений. Дружинники оказывают значи-
мую помощь райотделу в пресечении противо-
законных действий со стороны граждан.  

Будущие же полицейские в ходе рейдовых
мероприятий приобщаются к работе с населе-
нием, взаимодействую с общественными
структурами, а также дисциплине и строгому

соблюдению законности при осуществлении
полномочий народного дружинника. 

- Можно с уверенностью сказать, что ряды
ДНД района пополняются  людьми с активной
гражданской позицией. С районным отделом
внутренних дел взаимодействуем в тесном
контакте. Начальник ОМВД полковник полиции
Заурбек Гагиев уделяет большое внимание
деятельности  дружин. Нас поощряют, оцени-
вают нашу работу, - пояснил командир ДНД
Пригородного района Георгий Танделов.

Напомним, что в  июле 2014 года вступил в
силу ФЗ "Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка", который устанавливает
правовые основы для создания и работы доб-
ровольных народных дружин. Свою деятель-
ность они осуществляют исключительно в
составе органов местного самоуправления.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 
со СМИ и общественностью ОМВД 
России по Пригородному району.

С прошлого года в России действует элек-
тронный сертификат на покупку различных
средств реабилитации. Фонд социального стра-
хования (ФСС) оформил по стране более 22 ты-
сяч таких документов, и теперь более миллиона
человек обеспечены слуховыми аппаратами, ин-
валидными колясками, костылями и другими по-
добными средствами реабилитации.

Однако среди населения республики и конкретно нашего
района данный вид удобного цифрового сервиса пока недоста-
точно известен. Как нам пояснили в региональном отделении
ФСС по РСО-Алания, сертификат представляет собой элек-
тронную запись в реестре, которая прописывается на номер
банковской карты "МИР" любого банка страны. Сами денежные
средства на карту не перечисляются, а резервируются в Феде-
ральном казначействе до совершения покупки. При оплате
средства напрямую перечисляются продавцу. При покупке то-
вара по цене меньшей, чем максимальная цена товара, разни-
ца на руки не возвращается.

Основное преимущество нововведения в том, что оно по-
зволяет человеку выбирать, какие дополнительные функции
он хотел бы иметь у своего устройства, какой производитель
делает их наиболее удобными. Также нет необходимости
ждать, пока ФСС закупит изделие по заявлению льготника, не
нужно тратить деньги из семейного бюджета, чтобы потом
оформлять и ждать компенсацию. В свою очередь, у произво-
дителей появляется стимул улучшать качество для более ус-
пешной конкуренции. 

Источник в региональном отделении ФСС по республике
также отметил, что со следующего года планируется придать
сертификату еще больше возможностей. Так, с его помощью
можно будет приобретать специальное детское лечебное пи-
тание. Кроме того, в ряде регионов в качестве пилотного про-
екта уже можно самому выбрать организацию, оказывающую
услуги по реабилитации, и оплатить их электронным сертифи-
катом.

На данный момент документ с зарезервированными сред-
ствами принимают к оплате более 50 интернет-магазинов, что
также расширяет возможности покупателя.

Сертификат, в соответствии с конкретной программой ре-
абилитации, можно получить на несколько единиц техниче-
ских средств, но необязательно приобретать их все сразу -
можно покупать их по отдельности в течение всего срока его
действия. 

Сама сумма различна и зависит от объема госгарантий для
конкретного льготника (инвалид-ветеран, профессиональное
заболевание, травма на производстве и т.д.).

Получить сертификат можно при личном обращении в фонд
или подаче заявления в личном кабинете получателя услуг на
сайте ФСС (обязательное условие - наличие действующей кар-
ты "МИР").

Необходимо добавить, что данное новшество ни в коем слу-
чае не отменяет 2 других способа обеспечения нуждающихся
техническими средствами реабилитации - личное обращение в
фонд и самостоятельную покупку с последующей выплатой
компенсации.

Тамерлан ТЕХОВ.  

"Зарезервированный"сертификатПолицейские и общественники
вручили юным жителям 

Чермена подарки

С инициативой преподнести подарки
первоклассникам выступили представи-
тели Общественного совета при ОМВД
России по Пригородному району. Обще-
ственники посчитали своим долгом ока-
зать помощь семьям, дети которых
впервые сели за школьные парты.

На охрану правопорядка вместе 
с дружинниками заступают 
будущие полицейские 

В населенных пунктах Пригородного района на охрану пра-
вопорядка и безопасности граждан выходят молодые люди,
изъявившие желание служить  в полицейском ведомстве. Под
руководством старших товарищей они активно проводят
профилактическую работу среди населения.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,
купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

КУПЛЮ золотые коронки (лом).

Тел.: 8-928-573-40-26.
626

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
ИИ ООББРРААББООТТККАА ТТЕЕЛЛ
Качественно. 24 ЧАСА.
Доставка похоронных 
принадлежностей.

Тел.: 8-918-822-81-80 
(Любовь Михайловна).

689

ООО «Мясной дар» предлагает следующие вакансии:
Слесарь.Водитель-экспедитор.Торговый
представитель.Проклейщик.Подсобный работ-
ник.Грузчик.Фаршесоставитель.Наборщик
специй.Формовщица колбасных изделий.Тех-
ничка.Подборщик.Оператор шприца/клипсато-
ра.Мастер участка.Контролер качества.
Адрес: с. Ир, ул. Г. Плиева, 2. Тел.: 8-928-498-37-03.

691

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
выполняем все работы по

электричеству.
Тел.:  8-909-757-84-49. 697

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита). 615

Крайне редко на начальных стадиях алкого-
лизма люди обращаются к специалистам, ведь
зачастую употребление алкоголя кажется нор-
мой до тех пор, пока проблема не дойдет до кри-
тичного уровня. Алкоголик представляется мно-
гим в образе лежащего на улице грязного челове-
ка, который готов продать за бутылку все, что
угодно. На самом деле, все мы понимаем, что та-
кое состояние - это итог многолетнего развития
зависимости от алкоголя, которая начинается с
едва заметных мелочей. Причем, чем быстрее за-
висимость обнаружится, тем проще ее будет
победить.

Для начала - немного статистики. По данным Минздрава
РФ в нашей стране около 40% мужчин злоупотребляют
спиртными напитками регулярно, процент женщин не мень-
ше; кроме того, больше 2 000 000  человек страдают алко-
голизмом, а умирают ежегодно от отравления алкоголем -
около 500 000. Конечно, число людей, умерших от алкого-
лизма, гораздо больше, если включить сюда, например,
случаи обморожения, когда пьяный человек засыпает в сне-
гу, или смерти от болезни какого-то органа, который был
поврежден алкоголем в частности, а сколько убийств было
совершено под влиянием "градуса". И эти примеры - лишь
верхушка айсберга. Так что, при обнаружении у своего род-
ственника или друга симптомов зависимости ведите его к
специалисту.

Итак, практически каждый из нас рано или поздно про-
бовал алкоголь. Кто-то после первой пробы сразу решил от
него отказаться, а кто-то продолжил его употреблять на
праздниках и в компаниях. Поводов сильно переживать нет,
пока употребления эти крайне редкие и во время состояния
похмелья человек чувствует отвращение к алкоголю.

Когда прием алкоголя становится регулярным и длится
от 2 дней (например, человек так "отдыхает" каждые выход-
ные), а причина прекращения кроется во внешних факторах
(закончились деньги, пора на работу, конфликт в семье),
начинается 1-я стадия алкоголизма. Обычно на этой стадии
человек отрицает свою зависимость, утверждая, что пьет не
больше остальных. При этом в качестве примера выступают
люди, также больные алкоголизмом, ведь круг общения по
мере развития зависимости меняется: старые друзья заме-
няются теми, с кем можно выпить. К слову, будьте готовы,
что защищать своих новых знакомых человек будет до по-
следнего.

Когда человек ежедневно пьет алкоголь на протяжении
нескольких недель или даже месяцев и толерантность к ал-
коголю достигает максимума, развивается 2-я стадия алко-
голизма. Здесь алкоголь чаще принимается во второй поло-
вине дня и вечером. Вначале дозы алкоголя достаточно
большие, а после идет лишь поддержание состояния опья-
нения. Но и на этой стадии отмечаются "просветы", когда
человек не пьет из-за ухудшения здоровья или попросту не-
достатка средств, хотя желание все равно остается. Все,
что связано с алкоголем, человек воспринимает положи-
тельно, ища постоянные отговорки по типу "даже врачи ре-
комендуют" или "мой дед пил и жил нормально", а все, что
мешает выпить (критика членов семьи или работа) - крайне
отрицательно.

А вот когда человек принимает алкоголь в течение суток,
включая ночное время, регулярно через определенный пе-
риод времени (от одного часа до 4), и состояние неглубо-
кого опьянения, таким образом, поддерживается постоянно,
начинается 3-я стадия алкоголизма. Рвотный рефлекс начи-
нает исчезать еще на второй стадии, так как организм пе-
рестает воспринимать алкоголь как яд, хотя похмелье здесь
проходит очень тяжело, так, что человеку кажется, будто ни-
чего, кроме очередной дозы, его не спасет.

Человек, у которого начала возникать зависимость от ал-
коголя, становится безразличным ко всему происходящему,
кроме застолий и вообще подготовки к распитию алкоголя.
Алкоголик всегда заметно оживает перед праздниками, ког-
да пьют почти все и его упрекать никто не станет, ведь "так
положено". Со временем это желание зарождает постоян-
ную смену настроения и может спровоцировать спонтанную
агрессию.

К слову, исследователи много раз пытались выявить
предрасположенность к алкоголизму, исходя из черт харак-
тера, но так и не обнаружили никакой связи. Алкоголиком
может стать и холерик, и сангвиник, и творческий человек,
и простой рабочий. Но есть одна закономерность - все лю-
ди под регулярным действием алкоголя становятся похожи-
ми друг на друга и внешностью, и характером. Деградиру-
ют алкоголики одинаково, становясь серой единой массой.

ГБУЗ “РЦМП”.

ПРОДАЕТСЯ

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

частный дом в с. Камбиле-
евском.
Тел.: 8-962-746-54-25.701

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

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

з/участок 6 соток с капи-
тальным фундаментом в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-707-06-15.695

2 з/участка в СТ им. Мичу-
рина. Недорого.
Тел.: 8-928-485-67-63.698

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

индоутки разных возра-
стов или МЕНЯЮ на куку-
рузу или молодых кур.
Тел.: 8-906-188-24-30 700

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 хинкаль-
щицы.
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. 686

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57. 686

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.

ПОКУПАЕМ б/у стираль-
ные машинки. 
Тел.: 8-919-426-68-81.

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

СДАЕТСЯ 3-комнатная
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-961-825-96-07. 698

ИЗГОТОВЛЕНИЕ наве-
сов из лексана, ворот,
входных дверей. Покраска
ворот с выездом на дом.
Сварочные работы любой
сложности.    
Тел.: 8-928-487-56-78. 642

ШПАКЛЕВКА, обои, 
карнизы, штукатурка.
Тел.: 8-928-484-71-48. 690

ШПАКЛЕВКА, дикий 
камень, штукатурка.
Тел.: 8-938-798-55-28. 692

ПРИГЛАШАЕМ на воен-
ную службу по контракту в 
Росгвардии. Зарплата от 
35 тыс.руб.; жилищное 
обеспечение; полный соци-
альный пакет. 
Тел.: 8-928-685-32-47. 696

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.646 

НАДГРОБНЫЕ плиты.
Тел.: 8-962-744-50-57.699 

Уважаемые жители!
МУП «Коммунресурсы» Пригородного района доводит до вашего

сведения, что в соответствии с Постановлением АМС МО Пригородный
район №165 от 25.05.2022 г. «Об обеспечении безопасности людей на
водных объектах в период купального сезона на территории муници-
пального образования Пригородный район» КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН на
водном бассейне, расположенном в с. Октябрьском, ул. П.Тедеева,
с 15 сентября 2022 г. ЗАКРЫТ!

Администрация МУП «Коммунресурсы» Пригородного района.

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.

Как распознать алкозависимость?
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