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Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Фыдёлты фарн Национальные проекты: цифры и факты

Национальным про-
ектом "Здравоохра-
нение" определены
такие ключевые це-
ли, как снижение по-
казателей смертно-
сти населения тру-
доспособного возра-
ста от болезней си-
стемы кровообраще-
ния, новообразований, снижение младен-
ческой смертности, ликвидация кадрово-
го дефицита, обеспечение охвата всех
граждан профилактическими медицин-
скими осмотрами, оптимальной доступ-
ности для населения медицинских органи-
заций, упрощение процедуры записи на
прием к врачу.
В рамках национального проекта

"Здравоохранение" в настоящее время в
Пригородном районе реализуются сле-
дующие региональные проекты:

"Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами"

Укомплектованность врачебными кадрами в Пригород-
ном районе составляет 86,4%. В настоящее время в систе-
ме работает 216 врачей, что составляет 25,9% на 10 тыс.
населения. 

Укомплектованность учреждений здраво-
охранения района средним медицинским
персоналом составляет 88,6%. Всего на
должностях среднего медицинского персо-
нала работает 347 специалистов.

В рамках программы "Земский док-
тор" в 2020 г. трудоустроено 7 спе-
циалистов, в т.ч.: врач педиатр-
участковый - 2 человека; врач те-
рапевт-участковый - 3 человека;
врач-терапевт - 1 человек; врач-
рентгенолог - 1 человек.

(Продолжение на 2-й странице).

по состоянию на 17 марта 2021 г.

1448 случаев заболевания

+1 случай заболевания за последние сутки

101 человек находится на лечении

21 умерший от COVID-19

43 умерших от осложнений других заболеваний

1283 человека выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в Приго-
родном районе.

Сохранение и укрепление
здоровья человека - 
первоочередная 

задача государства

Здравоохранение

Ёмбисёндтё кёд цыбыр сты, уёддёр
сё ахадындзинад бирё у: адёймагён
ёмбарын кёнынц йё хъуыдытё, худынц
ын йе 'нёуаг митыл, ахуыр ёй кёнынц
хорздзинадыл. Зёгъём: "Цёваг галён
йё сыкъа сётты", "Ёнё фыдёбонёй ни-
цы ис", "Фыдлёг ёмё фыдбон бирё нё
хёсынц". Хетёгкаты номдзыд Къоста дёр
пайда кодта ёмбисёндтёй: "Ёлдар фыд-
лёг у", "Лёгдзарм тёнёг у", "Мёлын
кёй фёнды".

Ёмбисёндтёй чи пайда кёны, уы-
мён йё ныхас вёййы аив ёмё зёрдё-
мёдзёугё, фысджытён сё литерату-
рон ёвзаг - хъёздыгдёр, сё хъуыдытё
бёстондёр ёмё ирддёрёй равди-
сынц.

Ацы ёнёфыст дзыхёй-дзыхмё цёугё
сфёлдыстад хонынц адёмон дзургё
сфёлдыстад, кёнё фольклор.

Ирон ёмбисёндтё ёрёмбырд кодта
Гуытъиаты Хъазыбег ёмё сё хицён
чиныгёй мыхуыры рауагъта 1976 азы
Дзёуджыхъёуы чиныгуадзён "Ир"-ы.
Ирон адёмон аргъёуттё та бирё хётты-
ты мыхуыры рацыдысты Цёгат ёмё Хус-
сар Ирыстоны.

Адёмон сфёлдыстады бёлвырд зыны,
Максим Горькийы загъдау, "иу адёй-
маджы хъуыды нё, фёлё ёппёт дзыл-
лёты сфёлдыстад".

Фёнды зарёг уёд, аргъау, уыци-уыци
кёнё ёмбисонд - алкёцы дёр дзы ёв-
дисы адёмы зонд ёмё бирё азты фёл-
тёрддзинад.

Уыцы уацмыстё адёймаджы ахуыр кё-
нынц хуыздёр цардмё тырныныл, рёст-
дзинадыл, ёвзёрдзинадёй хи хизыныл.
Ацы аивадон уацмыстё вёййынц алыхуы-

зон сё апмё гёсгё дёр ёмё сё аива-
дон хицёндзинёдтём гёсгё дёр.

Ирон адёммё дёр бирё уыд ёмё ис
дзургё сфёлдыстад: аргъёуттё, зарджы-
тё, ёмбисёндтё, кадджытё, уыци-уыци-
тё... Раздёры дугты адём фыссын нё
зыдтой, ёмё сё уацмыстё дзыхёй-
дзыхмё, фёлтёрёй-фёлтёрмё цы-
дысты.

Ёппёт ацы фарстатыл ахадгё мадзал
бацёттё кодта нё районы центрон би-
блиотекёйы бёстёзонён хайады кусёг
Гёбёраты Валентинё. Йё архайджытё
та уыдысты Октябрыхъёуы 1-ём астёук-
каг скъолайы 6-къласонтё сё ахуыргён-
джытимё, библиотекёйы кусджытё,
хуынд адём. Мадзал схуыдтой: "Ёмби-
сёндтё ёмё аргъёутты нысаниуёг, сё
ахадындзинад".

Скъоладзаутё дзырдтой аргъёуттё,
ёмбисёндтё ёмё сын ёргомёй рай-
хёлдтой сё мидис; загътой, цы дзы ба-
зыдтой, цы дзы райстой, цы пайда хёс-
сынц. Алы аргъау ёмё уыци-уыцийы
нысаниуёгыл дёр дзырдтой лёмбынёг.

Мадзалы ирдёй фёбёрёг, нё фы-
дёлтё нын цы стыр ёмё бирё хёзнатё
ныууагътой, уыдон - сё миддунейы арф
философи, ёвидигё культурё, диссаджы
уарзондзинад ёмё аланты ёвзаг - рох-
гёнгё кёй не сты, уый.

Ацы ахадгё мадзалы ма ахуыргёни-
нёгтё кастысты ёмдзёвгётё дёр,
акодтой ирон адёмон кафт "Хонгё".

Бузныджы ныхёстё сын загъта райо-
ны администрацийы адёмимё куысты
фёдыл хайады сёргълёууёг Абайты
Тамарё.

ГАССИТЫ Моисей.

Дзургё сфёлдыстадён -
стыр ахадындзинад

Ёхсёнады цард куыд ивы, афтё ивгё цёуы аргъёуттё
ёмё ёмбисёндтён сё иуёй-иуты ахадындзинад дёр. Алы ног
фёлтёр дзы ёвдисы йё дуджы царды цаутё.
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Заседание

- Как вы знаете, механизм зон при-
оритетного экономического развития
внедрен на территории двух районов
Северной Осетии. Особенности соот-
ветствующего закона таковы, что каж-
дому поселению присваивается один
определенный тип зоны - промышлен-
ная, сельскохозяйственная или турист-
ско-рекреационная. Сейчас готовим
изменения, чтобы ограничений не бы-
ло, и в одном поселении могли быть
закреплены зоны разных типов. Кроме
того, мы готовы создавать новые

ЗПЭР, - отметил министр.
Зоны приоритетного экономическо-

го развития начали функционировать в
ряде населенных пунктов Алагирского
и Ирафского районов с ноября про-
шлого года. Первыми резидентами
стали 5 предпринимателей. Согласно
их проектам, в Нижнем Унале зарабо-
тает современный завод по перера-
ботке молока и производству молоч-
ных продуктов, в Мизуре откроется
швейный цех, в Верхнем Згиде появит-
ся туристическая деревня; в Донифар-

се - производство по переработке
диорита, а в Камата - туристический
комплекс в сфере экотуризма и скало-
лазания. По словам Казбека Томае-
ва, в проработке - еще 9 новых потен-
циальных резидентов. Глава РСО-Ала-
ния Вячеслав Битаров дал поручение
профильным органам исполнительной
власти и местного самоуправления ре-
шать все проблемы, возникающие в
процессе реализации проектов. В ос-
новном сложности связаны с подклю-
чением к инфраструктурным сетям и
земельными вопросами.

- Прошу предоставить подробную
информацию по каждой конкретной
ситуации. Будем разбираться. Наша
задача - обеспечить максимально ком-
фортные условия работы, - подчеркнул
министр, обращаясь к предпринимате-
лям.

Напомним: резиденты ЗПЭР осво-
бождаются от единого сельскохозяй-
ственного налога, транспортного нало-
га, налога на имущество организаций.
Утверждены льготные ставки при при-
менении упрощенной системы налого-
обложения: 0%, 1% либо 5% в зависи-
мости от вида деятельности и объекта
налогообложения. В работе - еще ряд
проектов постановлений, предпола-
гающих субсидирование налога на
прибыль организаций, страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, процен-
тов по коммерческим кредитам в раз-
мере ставки рефинансирования Банка
России, а также подключения к систе-
мам инженерно-технического обеспе-
чения.

Министерство экономического
развития РСО-Алания. 

Задача - обеспечить максимально 
комфортные условия предпринимателям
Реализация проектов на территориях зон приоритетного

экономического развития (ЗПЭР) стала главной темой сове-
щания в центре "Мой бизнес", которое провел министр эко-
номического развития Казбек ТОМАЕВ. В нем приняли уча-
стие действующие и потенциальные резиденты зон, предста-
вители АМС Алагирского и Ирафского районов, сотрудники
районных отделений центра "Мой бизнес".

(Начало на 1-й странице).

"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями" 

Смертность от болезней системы кровообраще-
ния за 2020 г. в районе составила 493,8 на 100 тыс.
населения, что выше, чем за аналогичный период
2019 г. (в 2019 показатель смертности от болезней
системы кровообращения составил 469,3 на 100
тыс. населения). Целевой показатель - 545,0 на 100
тыс. населения.

в ГБУЗ "Пригородная ЦРБ"
разработаны мероприятия по
сокращению смертности насе-
ления района от основных
причин (ишемической болезни
сердца, цереброваскулярных
заболеваний, болезней орга-
нов дыхания, туберкулеза, он-

кологических заболеваний, болезней органов пище-
варения). Ежемесячно ведется мониторинг реализа-
ции плана мероприятий по сокращению смертности,
информирование населения о факторах риска забо-
леваний, формирование системы мотивации граж-
дан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек. 

В рамках реализации Федерального проекта по
обеспечению лиц, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и
другие острые сердечно-сосудистые заболевания,
более 130 пациентов получили льготное лекарствен-
ное обеспечение. Выписано свыше 580 рецептов на
общую сумму 1,2 млн рублей.

Указанный региональный проект в районе на-
правлен на повышение доступности и качества спе-
циализированной медицинской помощи жителям ра-
йона, в т.ч. в малонаселенных пунктах. Медицинская
помощь жителям малодоступных населенных пунк-
тов численностью до 100 человек, где нет стацио-
нарных медицинских объектов, компенсирована вы-
ездной формой работы, позволяющей на месте про-
водить профилактические осмотры и обследования.
С этой целью в районе сформирована выездная
бригада врачей-специалистов, которая по утвер-
жденному графику выезжает в населенные пункты
района для проведения профилактических осмотров
и обследования, предусматривающие реализацию
комплекса мер, направленных на совершенствова-
ние первичной профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, своевременное выявление факторов
риска, включая артериальную гипертонию и сниже-
ние риска ее развития.

На 1 января 2021 г. на диспансерном учете со-
стоит свыше 6 тыс. человек с болезнями системы
кровообращения. Для оказания первичной специа-
лизированной медико-санитарной помощи больным
с ССЗ в поликлинике ЦРБ и больнице ст. Архонской
имеются кардиологические кабинеты.

Так, для решения задач в области борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями реализуется
проект "Формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая здоровое пита-
ние и отказ от вредных привычек". Он направлен на
формирование среды, способствующей ведению
гражданами здорового образа жизни, включая здо-
ровое питание, защиту от табачного дыма, снижение
потребления алкоголя, мотивирование граждан к ве-

дению здорового образа жизни. Специалистами
района активно проводится информационно-просве-
тительская работы по повышению приверженности к
здоровому образу жизни среди населения и больных
АГ, включая здоровое питание, защиту от табачного
дыма, снижение потребления алкоголя. Именно эти
мероприятия при объединении усилий медицинских
работников, средств массовой информации при
поддержке государства смогут привести к успеху в
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Борьба с онкологическими 
заболеваниями"

Смертность от злокачественных новообразова-
ний за 2020 г. в районе составила 116,1 на 100
тыс. населения, что выше, чем в аналогичный пе-
риод 2019 г. (в 2019 г. смертность от злокаче-
ственных новообразований составила 115,4 на
100 тыс. населения). Целевой показатель - 197,0
на 100 тыс. населения.

Доля злокачественных новообразований, выяв-
ленных на ранних стадиях (I-II стадии) составила

58,6%. Целевой показатель -
59,0%.

Удельный вес больных со
злокачественными новообра-
зованиями, состоящими на
учете 5 лет и более, составил
52,2%. Целевой показатель -
55,6%.

Показатель одногодичной летальности больных
со злокачественными новообразованиями (умерли в
течение первого года с момента установления диаг-
ноза из числа больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году) составил 30,2%. Целевой показа-
тель - 20,2%.

"Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 

помощи" 
Продолжена работа по укреплению материально-

технической базы медицинских организаций. В
2020 г. сданы в эксплуатацию 2 современные амбу-
латории: в с. Майском - мощностью 50 посещений в
день и в с. Михайловском - мощностью 100 посеще-
ний в день); 3 ФАПа (сс. Дар-
гавс, Н.Саниба, Куртат). От-
крыты после реконструкции
больница ст. Архонской на 50
коек и амбулатория с. Чермен
на 100 посещений. Здесь так-
же функционируют палаты
дневного пребывания граждан.
Эти учреждения здравоохранения оснащены всем
необходимым оборудованием на общую сумму свы-
ше 32 млн рублей. В настоящее время идет строи-
тельство фельдшерско-акушерских пунктов в сс. В.
Саниба, Комгарон, Алханчурт, Донгарон, Старая Са-
ниба, Кармадон. Намечен капитальный ремонт амбу-
латорий сс. Гизель и Ногир. Идет реконструкция ра-
йонной поликлиники в с. Октябрьском.

За 2020 г. охвачены профилактическими осмо-
трами 2473 человека взрослого населения и 9041
несовершеннолетний; диспансеризацией опреде-
ленных групп взрослого населения охвачено 5460
человек. 586 женщин получили медицинскую

помощь за счет средств родовых сертификатов.
С целью повышения качества и доступности ме-

дицинской помощи населению района выездной
бригадой врачей-специалистов поликлиники ЦРБ за
I квартал 2020 г. выполнено 8 выездов в населенные
пункты района, осмотрено более 500 человек, даны
рекомендации по лечению и профилактике заболе-
ваний.

На базе терапевтического отделения ЦРБ и боль-
ницы ст. Архонской функционируют койки паллиа-
тивной помощи, проводится работа по улучшению
качества оказания поддержки пациентам и их
родным.

В январе 2021 года в рамках реализации дан-
ного проекта в район поступило 5 автомобилей на
сумму 3358000 рублей, которые распределены в
структурные подразделения ГБУЗ "Пригородная
ЦРБ" - в сс. Гизель, Михайловское, Майское и
ст. Архонская).

"Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной 
инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям" 

В рамках реализации проекта в район поступило
оборудование (комплекс рент-
геновский диагностический
"Диаком"; лампа щелевая мо-
дель SL-2G; система ультраз-
вуковая диагностическая Lo-
giqV2 с принадлежностями;
автоматический рефкерато-
метр SINGLELTD; электрокар-

диограф ЭК12Е-01-"Р-Д"/141", Дефибриллятор
ZOLL) на сумму свыше 13 млн рублей.

"Создание единого цифрового 
контура на основе единой 

государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
В декабре 2020 г. для создания автоматизиро-

ванных рабочих мест спе-
циалистам структурных
подразделений ГБУЗ
"Пригородная ЦРБ" в ра-
йон поступило 438 единиц
персональных компьюте-
ров, свыше 100 единиц пе-
чатных устройств. В 2021
г. будет проводиться рабо-
та по подключению автоматизированных рабочих
мест специалистов к медицинской информационной
системе медицинской организации или государ-
ственной информационной системе в сфере здраво-
охранения субъекта РФ. На 1 января 2021 г. к меди-
цинской информационной системе в сфере здраво-
охранения подключено 30 автоматизированных ра-
бочих мест.

Гуля ДЗАНАГОВА, 
начальник Управления экономики 

и прогнозирования  
АМС МО Пригородный район.  

Продолжение - в ближайшем номере.     

Сохранение и укрепление здоровья человека - 
первоочередная  задача государства



Акция Прокурор разъясняет

Специалист предупреждает
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Организаторы - Общерос-
сийская общественная органи-
зация "Лига здоровья нации",
Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований и
Общенациональная Ассоци-
ация территориального обще-
ственного самоуправления
(ОАТОС) при поддержке Мин-
спорта России.

Главная цель акции - при-
влечь внимание максимального
количества граждан к выбору и

ведению здорового образа
жизни, повышению двигатель-
ной активности. Ежегодно в ак-
ции принимают участие более
50000 человек из более чем
400 муниципальных образова-
ний.

Задачи: содействие в реа-
лизации Федерального проекта
"Укрепление общественного
здоровья"; увеличение доли
граждан, приверженных здоро-
вому образу жизни; увеличение

доли граждан, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом; формиро-
вание навыков и знаний, оказы-
вающих положительное влия-
ние на состояние здоровья и
работоспособность человека. 

Участники - граждане всех
возрастов, проживающие на
территории РФ, особенно мо-
лодежь и лица старшего возра-
ста. 

Порядок проведения: ак-
ция проводится в муниципаль-
ных образованиях на спе-
циальных маршрутах здоро-
вья. Проведение акции осу-
ществляется в соответствии с
рекомендациями Лиги здоро-
вья нации. Участники проходят
регистрацию на официальном
сайте Лиги здоровья нации
(www.ligazn.ru).

Ознакомиться с порядком
подготовки акции, рекоменда-
циями по организации марш-
рута, анкетой маршрута
здоровья и другой информа-
цией о проведении акции
можно по ссылке:  https://li-
gazn.ru/blog/event/vseros-
sijskaya-akciya-10-tysyach-
shagov-k-zhizni .

"10 тысяч шагов к жизни"
4 апреля  в г. Москве (на ВДНХ) состоится

старт Всероссийской акции "10000 шагов к жиз-
ни", приуроченной к Всемирному дню здоровья.

Может ли мой ра-
ботодатель привле-
кать меня к работе в
выходные и празднич-
ные дни без моего со-
гласия? 

Карина С.,  
с. Гизель.

Роберт ДЗАГОЕВ, помощник прокурора
Пригородного района: 

- Согласно ст.113 Трудового кодекса РФ, работа в выход-
ные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключени-
ем некоторых случаев.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допустимо с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная
работа организации в целом или ее отдельных структурных по-
дразделений, индивидуального предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни без их согласия возможно в следующих слу-
чаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной ава-
рии либо устранения последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения
или порчи имущества работодателя, государственного или му-
ниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых
обусловлена введением чрезвычайного или военного положе-
ния, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Распространение пластикового за-
грязнения коррелирует с невысокой
ценой и долговечностью пластмасс, а
также незаменимостью в настоящее
время этого материала в некоторых
сферах, что определяет высокий уро-
вень  его использования человеком. В
2018 г. во всем мире было произведе-
но  около 380 млн тонн пластика. Все-
го же из них было переработано около
9%, а сожжено 12%. 

Среднее время разложения пласт-
массовых изделий колеблется от 400
до 700 лет. Полиэтиленовые пакеты,
которые повседневно используются
нами, в природе разлагаются от 100
до 200 лет.

Существует очень много видов и
форм пластикового загрязнения.

Основная проблема пластикового
загрязнения планеты - микропластик.
Это - микроскопические частички
пластмассы (менее 0,2 дюйма в диа-
метре), которые распространены по
всей толще океана и существуют в
каждом его уголке. Микропластик об-
наруживают как на дне Марианской
впадины, так и на вершине Эвереста.
Он повсюду, и это заставляет ученых
беспокоиться

Пластмассы, попадая в землю, рас-
падаются на мелкие частицы и могут
выбрасывать в окружающую среду хи-
мические вещества, добавленные в
них при производстве. Это - хлор, бис-
фенол А, канцерогенные антивоспла-
менители и др. Эти вещества могут на-
нести серьезный вред среде обитания
и человеку.

Так, некоторые пластификаторы
особенно взаимосвязаны с убытком
рождаемости, нарушением полового
созревания, размножением среди жи-
вотных и др. 

Кроме того,  биоразлагаемый пла-
стик при разложении может высвобож-
дать метан, который является очень
сильным парниковым газом.

Проведенные в Америке исследо-
вания выявили в моче у 95% взрослых
людей  бисфенол А, т.к. он попадает в

организм через желудочно-кишечный
тракт, дыхательную систему и кожу. В
2010 году США пришлось признать,
что не существует безопасного коли-
чества бисфенола А: даже в низких до-
зах он опасен для здоровья. Это веще-
ство выделяется при нагревании емко-
сти, мытье ее моющими средствами.
Поэтому прежде, чем разогреть еду в
пластиковой упаковке, проверьте, есть
ли на упаковке обозначение BPA Free
(без бисфенола А).

Правительство Евросоюза запрети-
ло использовать бисфенол А  в произ-
водстве детских пластиковых бутылок.
Во Франции с 1 января 2014 г. вступил
в силу запрет на это вещество в упа-
ковке пищевых продуктов. Дания за-
претила всю BPA-содержащую упаков-
ку для детского питания, детских зуб-
ных колец, игрушек и посуды для де-
тей младше трех лет.

Производитель изделий из  пласт-
массы  должен маркировать  изделия
буквенной символикой, принятой по
стандарту. Но надпись на товаре "не
содержит BPA" не всегда можно найти
даже на игрушках,  а метку  о его со-
держании не ставят вообще. Поэтому
не покупайте изделия, которые не
имеют маркировки.

Не рекомендуется использовать
изделия (особенно контактирующие с
пищевыми продуктами) с маркиров-
кой:

- Поликарбонат (PC) - содержит
бисфенол А;

- Поливинилхлорид (PVC или ПВХ) -
может содержать бисфенол А;

- Полистирол (PS или ПС) - не со-
держит бисфенол А, однако этот вид
пластика опасен для здоровья.

В большинстве случаев пластико-
вые товары могут считаться безопас-
ными, если имеют сертификаты от
фирмы-производителя. Особенно же-
сткие требования предъявляются для
медицинских, детских товаров и пла-
стиков, контактирующих с пищей. Поэ-
тому стоит следить, чтобы маркировка
пластика соответствовала назначению

товара. Если сертификатов нет, то этот
товар контрафактный, а значит, его
производители могут использовать не-
качественное сырье. Один из возмож-
ных индикаторов "неправильного" пла-
стика - резкий неприятный запах. Та-
кие товары использовать не рекомен-
дуется.

Проблеме пластикового загрязне-
ния, в т.ч. океана, в последнее время
уделяется много внимания,  и прилага-
ются немалые усилия для ее решения.

Например, некоторые страны за-
претили использование пластиковой
посуды и  полиэтиленовых пакетов, на-
ложив внушительные штрафы и введя
для нарушителей наказание вплоть до
тюремного заключения.

В Европе  с 2021 г. планируется по-
степенный отказ от применения только
одноразовых, а не всех изделий из
пластика, там, где для пластика есть
замена. Есть,  однако,  ряд сегментов,
где одноразовому пластику нет сопо-
ставимой по характеристикам альтер-
нативы: бутылки для питьевой воды,
памперсы.

На территории ЕС к 2030 году вся
полимерная упаковка должна быть пе-
рерабатываемой и пригодной для пов-
торного использования.

Россия в деле утилизации отходов
отстает от западных стран. В стране в
год образуется 70 млн тонн бытовых
отходов, из которых пластиковых - 3
млн тонн. Утилизируется, т.е. вовлека-
ется во вторичный оборот всего 5-7%,
а остальное попадает на полигоны.
Культура сортировки и последующей

переработки мусора только зарожда-
ется, а без нее организовать эффек-
тивную переработку пластика сложно.
Вместе с тем, работы в области пере-
работки отходов, в т.ч. пластика, ак-
тивно ведутся, открываются предприя-
тия, занимающиеся таким делом по
всей стране. В России участие  в орга-
низации разделения отходов и утили-
зации пластика стал  принимать  и
бизнес, активно вступают в это дело
розничные сети и нефтехимические
предприятия.

Каждый из нас может внести свой
вклад в общее дело по  уменьшению
загрязнения пластиком.  Загрязнение
природы пластиком можно существен-
но снизить, стоит лишь приучить себя
к культуре потребления. Старайтесь
заменить любую пластиковую продук-
цию на подобную ей экологичную аль-
тернативу.

Чтобы уменьшить загрязнение при-
роды пластиком, следует прибегнуть к
следующим рекомендациям:

- сократите использование полиэ-
тиленовых пакетов;

- откажитесь от использования пла-
стиковой посуды, ее можно заменить
на стеклянные контейнеры, бумажные
пакеты и т.п; 

- старайтесь не покупать воду в
пластиковых бутылках, а любителям
горячих напитков удобнее пользовать-
ся кружкой-термосом, чтобы не  поль-
зоваться   пластиковыми стаканчика-
ми;

- сортируйте свой мусор, это по-
зволит отправить отходы  не на свалку,
а на переработку;

-  не сжигайте изделия из пластика,
т.к. это ведет к выделению токсичных
веществ в окружающую среду.

Если вас по-настоящему волнует
будущее детей, человечества и плане-
ты в целом, то необходимо начать ме-
нять свои потребительские привычки
уже сегодня. Кому-то может показать-
ся, что его действия - это "капля в мо-
ре", но это не так.  Любой человек мо-
жет стать для кого-то примером и
вдохновителем, и таким образом нач-
нется цепочка благих действий.

Светлана КОКОЕВА, 
главный специалист-эксперт 

ТО Управления
Роспотребнадзора по РСО-Алания

в Пригородном районе. 

Борьба с загрязнением пластиком - глобальная проблема,
требующая скоординированных международных решений
Пластиковое загрязнение - процесс накопления продуктов

из пластмасс в окружающей среде, отрицательно сказываю-
щийся на  природе, среде обитания диких животных и людей.
Пластиковое загрязнение является частью большой пробле-
мы обращения со всеми отходами в мире. В окружающую сре-
ду попадает огромное количество пластиковых отходов.
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Эхо праздика Горячая линия

Спортивный вестникФестиваль

ССР Цёдисы ацы змёлд
куы фёзынд, уёд дзы ар-
хайдтой милуан ёмбёста-
гёй фылдёр. Цёдисон
комплекс ёххёст кодта
цёрджыты иууон стандарт
физикон хъомыладёй. Ив-
гъуыд ёнусы 70-ём азты
кёронмё Советон Цёдисы

ёмбёстёгты фылдёр хай
уыдысты ГТО-йы архайджы-
тё.

Куыд ёмткёй Уёрё-
сейы, афтё нё районы
дёр ГТО-йё ис 9 нормати-
вы, уыдонёй 6 сты ёнё-
мёнгхъёугё, 3 та - рав-
заргёйё. Фестивалы ар-

хайджытён сё фылдёр
уыдысты районы скъолаты
ахуырдзаутё, фёлё 6
азёй 90 азмё кёуыл цё-
уы, уыдонён дёр ис
архайыны бар.

ГТО-йё нормативтё
дётгёйё сызгъёрин ри-
уылдаргё нысан чи райса,
уый уёлдёр ахуыргёнён-
донмё куы цёуа, уёд йё
баллтыл бафтдзён 2.

ГТО-йы фестиваль
афёдз ацёуы 2 хатты -
уалдзёг ёмё фёззёджы.

- Куыд иннё хёттыты,
афтё ныр дёр ГТО-йы
ёппёт нормативтё дёр
ацыдысты бёрзонд ём-
вёзадыл. Лёмбынёгдёр
фёбёрёг, чи дзы архайд-
та, уыдоны ёвзыгъддзи-
над Фыдыбёстё хъахъ-
хъёнынмё, куыстмё
ёмё патриотизммё фы-
дыбёстё уарзынмё. Чи
фёуёлахиз, уыдон рабё-
рёг уыдзысты фёстё-
дёр. Архайджыты нымё-
цыл ёфты азёй-азмё, -
зёгъы фестивалы сёйраг
тёрхонгёнёг Жажиты
Уырызмёг.

ГАССИТЫ Моисей.

В г. Нальчике прошли первенство и
чемпионат СКФО по борьбе панкра-
тион. В  соревнованиях приняло участие
более 300 сильнейших спортсменов из
всех субъектов округа.

В составе сборной РСО-Алания бойцы б/к "Скиф" за-
воевали две медали высшей пробы и одно серебро. Так,
первые места заняли Артур Касаев и Сармат Икоев,
Богдан Багаев же довольствовался вторым местом.
Немного не повезло другому нашему бойцу Артуру Ка-
саеву.

Спортсменов к соревнования подготовили тренеры
Марат Багаев и Эрик Багаев.

Турнир являлся отборочным, финалисты получили пу-
тевки на  чемпионат и  первенство России. Пожелаем им
спортивных высот!

Диана АЛБОРОВА.

Цёттё сты куыстмё 
ёмё хъахъхъёнынадмё
Горётгёрон районы стадионы ацыд фестиваль "Цёт-

тё у куыстмё ёмё хъахъхъёнынадмё" (ГТО). Ацы хатт
уыд юбилейон - ССР Цёдисы сёйраг физкультурон-спор-
тивон змёлд ГТО-йы комплексыл сёххёст 90 азы. Йё ор-
ганизатортё уыдысты районы администрацийы фёсивё-
ды хъуыддёгты, физикон культурё ёмё спорты хайад,
Ахуырады управлени.

Очередной 
успех скифовцев!

Слева направо: Богдан БАГАЕВ, тренер Эрик БАГАЕВ, 
Сармат ИКОЕВ и Артур КАСАЕВ

Праздничную программу вели Алан и
Мурат Гагиевы. Танцоры ансамблей
"Аивад" (худ. руководитель - Алан Гаги-
ев), "Аланочка" (худ. руководитель - Ла-
риса Дзгоева), вокалисты Рустам
Джихаев, Аслан Медоев и Рустам Те-
блоев, воспитанники Д/с с. Сунжа "Ху-
ры тын" (заведующая - Виктория Засе-
ева, педагог - Аида Нартикоева) стали
настоящим украшением праздника. Во
всеобщий восторг привели зрителей
также выступления драматического
кружка "Премьер-А" (худ. руководитель
- Зинаида Габуева). А ансамбль

доулистов "Барс" (худ. руководитель -
Леван Зассеев) своей динамичной и
виртуозной игрой буквально взорвал
зал.

Виновникам торжества был предста-
влен видео-ролик, где уважаемые люди
с. Сунжа обратились к прекрасной поло-
вине с самыми теплыми словами позд-
равления с Международным женским
днем.

В кульминации сердца бабушек ра-
строгали разноцветные фейерверки и
небольшие памятные подарки от орга-
низаторов концерта. Отметим, что бла-

годаря чуткому, грамотному руковод-
ству директора ДК Марины Качмазо-
вой праздник получился красивым и те-
плым.

- Спасибо организаторам, артистам
и всем, кто подарил нашим подопечным
праздничное настроение. С прошлого
марта, с периода самоизоляции они ни-
куда не выходили, разве что на кратко-
временную прогулку. Поэтому для нас
посещение этого прекрасного меропри-
ятия - большая радость, - поделилась
заведующая ОСО-2 ГБУ "КЦСОН Приго-
родного района" Виктория Кабисова.

Аза АЛБОРОВА.

Р е г и о н а л ь ны й
оператор "ЭРА"
фиксирует обраще-
ния граждан по те-
лефону горячей ли-
нии: 33-33-53. 
Если вы столкну-

лись с фактами не-
своевременного вы-
воза ТКО или есть
вопросы по оплате
услуг - звоните!

Н а п о м и н а е м ,
"ЭРА" приступила
к работе в качестве
регоператора по об-
ращение с ТКО

1 января т.г.

Подарок - праздничный концерт

Творческие коллективы ДК с. Сунжа подарили празднич-
ный концерт для получателей социальных услуг ОСО-2
ГБУ "КЦСОН Пригородного района" .
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Азу по-татарски
По классическому рецепту для приготовления

этого блюда нужны казан и сковорода. В казане го-
товят мясо, а в сковороде жарят овощи. Но в совре-
менных условиях вместо казана можно использовать
сковороду с толстыми стенками. 

Азу по-татарски имеет множество вариантов при-
готовления. Но есть два обязательных ингредиента -
это мясо (чаще говядина) и овощи. 

Ингредиенты: 
 мясо - 400 гр., 
 морковь - 2-3 шт., 
 лук - 1-2 шт., 
 помидоры - 3-4 шт., 
 картофель - 200 гр., 
 соленые или маринованные огурцы - 1-2 шт., 
 томатная паста, зелень, специи - по вкусу. 
Приготовление.
Мясо нарезать кусочками и пожарить на разогре-

том масле на среднем огне. 
Приготовить

овощи: нарезать
морковь, лук, по-
мидоры и соле-
ные огурцы. Все
и н г р е д и е н т ы
слегка обжарить
на небольшом
огне и соеди-
нить. Добавить
специи, соль (с
учетом соленых
огурцов), томат-
ную пасту и
немного воды. 

Отдельно обжарить картофель на небольшом
огне до золотистой корочки. 

Мясо, картофель и остальные овощи соединить и
тушить на медленном огне до полной готовности. 

Блюдо подавать в глубоких тарелках, предвари-
тельно украсив зеленью. 

Если томатная паста окажется слишком кислой,
можно добавить 1-2 ч.ложки сахара. 

Бэлиш
Для начинки этого пирога обычно используется

картофель с мясом, хотя не исключено сочетание
таких ингредиентов, как мясо и пшено или мясо +
рис. Бэлиши бывают круглой или четырехугольной
формы. 

Ингредиенты: 
кефир - 100-120 гр., 
сливочное масло - 150 гр., 
сметана - половина стакана, 
мука - 0,5 кг, 
яйца - 2 шт., 
пищевая сода - 1 ч. ложка, 
соль - по вкусу. 
Для начинки нужно: 
картофель - 1-1,2 кг, 
мясо - 900 гр., 
лук - 1-2 шт., 
бульон - 1 стакан. 
Вместо бульона можно взять стакан воды, сме-

шанной с растопленным маслом. 
Приготовление.
Яйца взбить венчиком, добавить сметану, кефир,

растопленное сливочное масло, все тщательно пе-
ремешать, добавить гашеную соду, еще раз переме-
шать и сформировать тесто. 

Поделить получившееся тесто на 2 части, одна
должна быть больше другой. Раскатать скалкой. 

Большую часть теста выложить в посуду для вы-
пекания. Это будет основой пирога. 

В центр пирога выложить начинку. Для ее приго-
товления слегка подмороженное мясо мелко пору-
бить, соединить с нарезанным кубиками картофелем
и специями. 

Вторую часть
теста раскатать
и закрыть начин-
ку. Края защи-
пать. 

В центре пи-
рога сделать не-
большое отвер-
стие. 

Пирог сма-
зать растоплен-
ным сливочным

маслом и отправить в духовку на 95 минут при тем-
пературе 180 0С. 

В отверстие влить бульон и вернуть в духовку
еще на 30-40 минут. 

Кыстыбый 
Тесто для вкусных лепешек готовят на воде или

молоке. Перед подачей их нужно уложить стопкой
для того, чтобы мучные изделия хорошо пропита-
лись начинкой. 

Ингредиенты: 
 молоко - 1 стакан (можно пополам с водой), 
 яйца - 2 шт., 
 картофель - 2-3 шт., 
 сливочное и растительное масло - 2 ст.ложки, 
 мука - 2 стакана, 
 лук, соль, сахар, специи. 
Приготовление.
Для теста молоко смешать с яйцами, солью и не-

большим количеством сахара, добавить муку, расти-
тельное масло,
тщательно пере-
мешать, накрыть
пищевой пленкой
и оставить на не-
которое время. 

Отварить кар-
тофель вместе со
специями. Варе-
ный картофель
растолочь, доба-
вив молоко, сли-
вочное масло, об-
жаренный лук и

мелко нарезанную зелень. 
Раскатать кусочки теста, придавая им форму ле-

пешки. 
Обжарить лепешку на горячей сухой сковороде. 
Выложить на лепешку картофельную начинку,

сверху разместить вторую лепешку и слегка прида-
вить. 

Лепешки выложить в форму, отправить в духовку,
довести блюдо до готовности. 

Перемячи
Для вкусных пирожков с мясной начинкой лучше

всего брать говядину или баранину упругой конси-
стенции. Для приготовления теста подойдут сухие
дрожжи. 

Ингредиенты:
 молоко - 0,5 л., 
 сливочное масло - 100 гр., 
 дрожжи - 1 ч.ложка, 
 мука - 900 гр., 
 мясной фарш - 600-700 гр., 
 яйцо - 1-2 шт., 
 репчатый лук - 1-2 шт., 
 сахар - 1-2 ст.ложки, 
 соль и перец по вкусу, 
 растительное масло для жарки. 
Приготовление.
В подогретое молоко добавить сахар и дрожжи,

подержать в теплом месте несколько минут. 
В смесь доба-

вить яйцо, соль,
специи, сливочное
масло и тщательно
взбить венчиком. 

Добавить муку и
замешать тесто. 

Приготовить на-
чинку. Для этого из-
мельчить мясо, до-
бавить нарезанный
лук и мелко пору-
бленную зелень. 

Тесто поделить
на небольшие кружочки, в центр выложить подго-
товленную начинку, соединить края, оставляя не-
большое отверстие. 

В посуде с высокими бортиками разогреть ма-
сло, выложить пирожки начинкой вниз, жарить под
закрытой крышкой. 

Пирожки перевернуть и обжаривать с другой сто-
роны при открытой крышке. 

Уложить перемячи на решетку для того, чтобы
удалить лишний жир. 

Готовые пирожки выложить на тарелку или боль-
шое блюдо, прикрыть полотенцем и оставить на
несколько минут. Они должны стать мягкими. 

Элеш
Для приготовления элешей лучше всего исполь-

зовать куриное мясо. Как вариант - мясо индюшки.
Эти пирожки получаются сочными и питательными,
их можно взять с собой на перекус на работу или в
дорогу. Для начинки также берут картофель, но при
желании можно заменить его квашеной капустой,
тогда элеши приобретают пикантный вкус. Мясо луч-
ше всего брать с бедренной части или голень. 

Ингредиенты: 
 яйца - 2-3 шт., 
мука - 2 стакана, можно немного больше, 
 сметана - половина стакана, 
 сливочное масло - 5 ложек, 
 соль и сахар - по 1 ч.ложке, 
 разрыхлитель - 1 ч.ложка. 
Для начинки: 
 куриное филе - 0,5 кг, 
 картофель - 3-4 шт., 
 лук - 1-2 шт., 
 соль, специи - по вкусу. 
Приготовление.
Сливочное масло растопить, добавить сметану,

сахар и соль. 
Муку просеять,

добавить разрых-
литель, влить при-
г о т о в л е н н у ю
смесь, замесить
тесто. 

Готовое тесто
обернуть пищевой
пленкой, положить
в холодильник. 

Куриное филе
нарезать кусочка-

ми, добавить картофель и нашинкованный полуколь-
цами лук, соединить со специями. 

Для каждого элеша понадобится большой и ма-
ленький кусочки теста. На большой кусок выклады-
вают подготовленную начинку. Маленький выполня-
ет роль крышки. 

Элеши кладут на противень, покрытый перга-
ментной бумагой. Пекут пироги при температуре
180 0С в течение часа. После того, как пирог  зару-
мянится, нужно смазать элеши взбитым яйцом.
Можно посыпать кунжутом. 

Корт
Такое название в татарской кухне получил до-

машний творог. Его,
как и много лет назад,
готовят в экологически
чистых условиях, без
искусственных пище-
вых добавок. Корт име-
ет бежевый или свет-
ло-коричневый цвет. 

Корт можно приго-
товить из молока и ря-
женки, творога, только из ряженки. 

Рецепт корта из ряженки: 
Литр ряженки кипятят в кастрюле с толстыми

стенками и дном. 
Оставляют массу на маленьком огне до выпари-

вания жидкости. При этом ее нужно регулярно пере-
мешивать, чтобы избежать подгорания. 

Готовое блюдо оставить до охлаждения. 

Чак-чак
Одно из самых знаменитых татарских сладостей

готовится из муки и меда и внешне напоминает зо-
лотистые шарики. Это - популярное блюдо на раз-
личных праздниках. 

Ингредиенты: 
 яйца - 4 шт., 
 растительное масло - 300 мл. 
 мука - 2 стакана, 
 сахар - 1 ст.ложка, 
 мед - 250 гр., 
 ванилин, сода, уксус, 
 орехи для украшения. 
Приготовление.
Яйца взбить с сахаром, ввести соль, ванилин, со-

ду, погашенную уксусом. 
Постепенно добавляя муку и воду, замесить те-

сто, отставить его. 
Раскатать тесто тонким пластом, нарезать его

жгутиками. 
Обжарить кусочки в растительном масле. 
Прокипятить мед. 
Сварить сироп из сахара и воды и добавить его

в мед, полученную массу тщательно перемешать. 
Охлажденный чак-

чак выложить на та-
релку и залить приго-
товленным сиропом.
Форму нужно слегка
придавливать, чтобы
она не слипалась. 

Украсить мелко
дробленными ореха-
ми. 

!
Татарская национальная кухня - это гордость и до-

стояние страны, ее важная составляющая и даже в
какой-то мере достопримечательность. Блюда та-
тары готовят с душой, обязательно соблюдая обы-
чаи. В Татарстане принято угощать тех, кто зашел
в дом не только по приглашению, но и случайно.
Делимся лучшими рецептами татарских нацио-

нальных блюд - это очень вкусно и сытно!
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Окно ОМВД

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

Стражи правопорядка посчитали
своим долгом помочь людям, нуждаю-
щимся в поддержке. Было принято реше-
ние провести благотворительную акцию и
обеспечить водителей большегрузов
продуктами первой необходимости. 

Полицейские доставили водителям
фур горячий хлеб, питьевую воду, мяс-
ные и рыбные консервы, сгущенное мо-
локо, яйцо и соки. Продовольствие бы-
ло распределено между владельцами
транспортных средств. Многие из них
не смогли сдержать слез оттого, что их
не оставили наедине со всеми пробле-

мами. Гости тепло поблагодарили по-
лицейских за проявленную заботу и вы-
сказали добрые слова в адрес руковод-
ства ОМВД.            

Отметим, что за минувшую неделю
сотрудники Левобережного отдела три-
жды побывали с гуманитарной миссией у
водителей, оказавшихся в затруднитель-
ной ситуации.

По указанию начальника райотдела
внутренних дел полковника полиции Ала-
на Гутиева места расположения боль-
шегрузов находятся под круглосуточным
наблюдением сотрудников ОМВД.

Отдел по вопросам
миграции ОМВД России
по Пригородному райо-
ну напоминает жите-
лям района, что за по-
лучением государствен-
ных услуг можно обра-
титься в МФЦ района
и Единый портал госу-
дарственных услуг
www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в
том, что гражданин подает
заявку на получение госуслу-
ги и получает готовые доку-
менты в "одном окне" по во-
просам обмена паспорта,
регистрации по месту жи-
тельства и по месту пребы-
вания, регистрации ино-
странных граждан. Через
МФЦ подаются заявления о
регистрации, а также снятии
по месту жительства ино-
странного гражданина, уве-
домления об его убытии и
прибытии, в т.ч. с продлени-
ем срока временного пребы-
вания при выдаче ему патен-
та или переоформления дан-
ного документа. Все это рас-
пространяется на всех зая-
вителей, включая юридиче-
ских лиц, в соответствии с
Правилами осуществления
миграционного учета.

Для справки: МФЦ -
учреждение, созданное в
целях обеспечения предо-
ставления федеральными
органами исполнительной
власти, органами местного
самоуправления государ-
ственных и муниципальных
услуг в режиме "единого ок-
на". Эти Центры, оказываю-
щие госуслуги, позволяют
экономить время и не тра-
тить  его на разъезды по
разным учреждениям, на
ожидание в очередях. Можно
обращаться по вопросам об-
мена паспорта, регистрации
по месту жительства и по
месту пребывания, регистра-
ции  иностранных граждан.

Подать электронное заяв-
ление через ЕПГУ возможно
в любое время, независимо
от времени суток, празднич-
ных и выходных дней, через
любой компьютер, планшет
или мобильный телефон,
имеющих доступ в Интернет.

Многофункциональные
центры в районе расположе-
ны по следующим адресам:
с. Октябрьское, ул. П. Тедее-
ва, 60; ст. Архонская, ул.
Крупской; с. Гизель, ул.
Пролетарская, 64. Время ра-
боты пунктов приема - с
8 до 18 час. без перерыва.

За госуслугами - 
в МФЦ

С о т р у д н и к а м и
ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Пригородному
району проведен рейд
по выявлению водите-
лей в состоянии опьяне-
ния.  

В ходе мероприятия до-
рожными полицейскими было
установлено 2 факта управле-
ния автотранспортом в не-
трезвом виде. Водители при-
влечены к ответственности в
соответствии с действующим
законодательством.

Отметим, что некоторые
автовладельцы позволяют се-
бе, употребив спиртное,
управлять автомашиной. При
этом забывают, что создают
реальную угрозу жизни дру-
гим участникам дорожного
движения.

Руководство Отдела МВД
России по Пригородному
району обращается к водите-
лям с напоминанием о том,
что управление автомобилем
в нетрезвом виде влечет за
собой непоправимые послед-
ствия.

Профилактические рейды
на территории района по пре-
сечению фактов управления
автотранспортом в нетрезвом
состоянии будут продолжены.

Полицейские
выявляют 

на автодорогах
нетрезвых 
водителей

В рамках проводимого ме-
роприятия  сотрудниками
ОГИБДД  ОМВД  России по
Пригородному району  ведут-
ся массовые проверки транс-
портных средств на предмет
выявления водителей, нару-
шающих правила перевозки
детей в автомобилях. Одно-
временно полицейские напо-
минают автовладельцам о
том, что, согласно п. 22.9 ПДД
РФ, перевозка детей в авто-
мобиле допускается при усло-
вии обеспечения их безопас-
ности с учетом конструкции
транспортного средства.  

Так, детей до 7 лет следует
перевозить в машинах, обору-
дованных ремнями безопасно-
сти, с использованием детских
удерживающих устройств
(ДУУ); от 7 до 12 лет - на за-
днем сиденье автомобиля с
ДУУ или ремнями безопасно-

сти; рядом с водителем - толь-
ко с ДУУ. При этом данное
устройство должно соответ-
ствовать весу и росту ребенка.
Самым безопасным на сегод-
няшний день является детское
автомобильное кресло. 

За нарушение правил пере-
возки детей автотранспортом
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ч.3
ст. 12.23 КоАП в виде штрафа в
размере 3000 рублей.  

Водители, помните, что
ни один штраф не сравнится с
жизнью и здоровьем детей!
Сберечь ребенка на дороге -
долг каждого взрослого! При-
стегнитесь сами и пристегните
самое дорогое. Берегите свою
жизнь и сохраните жизнь своих
детей!

Алена БАРОЕВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД  ОМВД России по

Пригородному району.

"Детское автокресло"
Цель данного мероприятия - профилактика дорожно-транспорт-

ных происшествий с участием детей-пассажиров и предотвращение
нарушений ПДД РФ, связанных с нарушением правил перевозки де-
тей водителями  автомобильного транспорта.

Сотрудниками Левобережного отдела полиции ОМВД России по
Пригородному району оказывается помощь дальнобойщикам, кото-
рые  продолжительное время ждут открытия границы с Грузией и
находятся в непростой ситуации.

Полицейские раздают 
продукты дальнобойщикам
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В декабре 2019 года правление Совета
муниципальных образований нашей рес-
публики по поручению Главы РСО-Ала-
ния Вячеслава БИТАРОВА в целях со-
действия формированию кадрового ре-
зерва государственной и муниципальной
службы учредило ежегодный конкурс
"Лучший специалист в сфере местного
самоуправления Республики Северная
Осетия-Алания". Организатором кон-
курса является Совет муниципальных
образований РСО-Алания. 

Конкурс в этом году проводится уже второй раз и за
счет средств Совета муниципальных образований РСО-Ала-
ния в соответствии с финансовым планом Совета.

С 31 января 2021 года начался прием заявок на уча-
стие в конкурсе "Лучший специалист в сфере местного
самоуправления Республики Северная Осетия-Алания"-
2021.

Конкурс проводится в 3 этапа:
первый этап - 31 января по 20 марта текущего го-

да - подача документов для участия в конкурсе;
второй этап - 21 марта по 6 апреля текущего го-

да - отбор финалистов конкурса конкурсной комиссией;
третий этап - 7 апреля по 21 апреля текущего го-

да - подведение итогов и награждение победителей и фи-
налистов.

В этом году появились еще две новые номинации, и кон-
курс будет  проводиться уже по 7 номинациям:

1) лучший депутат собрания представительного органа
муниципального образования;

2) лучший руководитель в сфере территориального об-
щественного самоуправления;

3) лучший специалист в сфере градостроительной поли-
тики, архитектуры, землепользования и строительства,
обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности на-
селения и развития ЖКХ;

4) лучший специалист в сфере экономической политики
и управления муниципальными финансами;

5) лучший специалист в сфере национальной политики,
укрепления межнационального мира и согласия на муници-
пальном уровне;

6) лучший специалист в сфере информационного обес-
печения деятельности органов местного самоуправления
(в этом году впервые);

7) лучший специалист в сфере правового обеспечения
деятельности органов местного самоуправления (в этом го-
ду впервые).

Большинство вышеуказанных  номинаций  конкурса
совпадают  с номинациями Всероссийского конкурса "Луч-
шая муниципальная практика", и это способствует  выявле-
нию и поощрению тех специалистов, которые своим каж-
додневным трудом улучшают качество жизни в своих муни-
ципальных образованиях.

Финалистам конкурса, занявшим первое место в каж-
дой номинации, выплачивается единовременное поощре-
ние в размере 20 000 рублей и вручаются дипломы.

Финалистам конкурса, занявшим второе место в каждой
номинации, выплачивается единовременное поощрение в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и вручаются ди-
пломы.

Финалистам конкурса, занявшим третье место в каж-
дой номинации, выплачивается единовременное поощре-
ние в размере 10 000 (десять тысяч) рублей и вручаются
дипломы.

С положением о ежегодном конкурсе "Лучший специа-
лист в сфере местного самоуправления Республики Север-
ная Осетия-Алания" можно ознакомиться на официальном
сайте Совета муниципальных образований:
www.https://smoalania.ru.

Желаю удачи и дальнейших успехов всем участникам
конкурса!

Геннадий РОДИОНОВ, 
Полномочный представитель Главы 

РСО-Алания 
в Совете муниципальных образований 

РСО-Алания. 

"Лучший специалист 
в сфере местного

самоуправления Республики
Северная Осетия-Алания"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2021 г. с. Октябрьское №146

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в с. Н.Саниба,
ул. Агузарова Т.К. 1-б

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 01.10.2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Решением от 08.12.2017 г., №11 "Об утвер-
ждении генерального плана, правил земле-
пользования и застройки Нижнесанибанско-
го сельского поселения", Уставом Приго-
родного района РСО-Алания и на основании
заявления от Бестаева Б.Р. решил:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний в форме собрания граждан но вопро-
су предоставления разрешения Бестаеву
Б.Р. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым
номером 15:08:0230130:76, площадью 1186

кв.м. в с. Н.Саниба, ул. Агузарова Т.К. 1-б,
расположенного в зоне Ж-1 (зона застройки
индивидуальными усадебными жилыми до-
мами), в соответствии с условно разрешен-
ными видами использования земельных
участков и объектов капитального строи-
тельства для вышеуказанной зоны - магази-
ны смешанной торговли площадью не более
150 кв.м.

2. Установить, что предложения и заме-
чания по условно разрешенному виду ис-
пользования земельного участка и объектов
капитального строительства могут быть на-
правлены по адресу: РСО- А, Пригородный
район, ул. П.Тедеева, 129, в отдел строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ АМС МО При-
городный район 19.03.2021 г. в 11:00 ча-
сов в здании администрации тел.: (2-10-70).

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете "Фидиуёг" и разместить на
официальном сайте АМС МО Пригородный
район www.prigams.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
АМС МО Пригородный район В.З. Джиоева.

Глава администрации:        Р. ЕСИЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2021 г. с. Октябрьское №147

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в с. Чермен,
ул. Ленина, 2 “в”

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 01.10.2003 г., №131-
ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Решением от 03.03.2015 г., №1
"Об утверждении генерального плана, пра-
вил землепользования и застройки Чер-
менского сельского поселения", Уставом
Пригородного района РСО-А и на основа-
нии заявления от Абаева Т.Р. решил:

1. Назначить проведение публичных
слушаний в форме собрания граждан по
вопросу предоставления разрешения Аба-
еву Т.Р. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадас-
тровым номером 15:08:0110177:176, пло-
щадью 172 кв.м. в с. Чермен, ул. Ленина,

2 "в", расположенного в зоне Ж-1 (зона
застройки индивидуальными усадебными
жилыми домами), в соответствии с услов-
но разрешенными видами использования
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства для вышеуказанной зо-
ны - магазины смешанной торговли пло-
щадью не более 150 кв.м.

2. Установить, что предложения и заме-
чания по условно разрешенному виду ис-
пользования земельного участка и объек-
тов капитального строительства могут быть
направлены по адресу: РСО- А, Пригород-
ный район, ул. П.Тедеева, 129, в отдел
строительства, архитектуры и ЖКХ АМС
МО Пригородный район 19.03.2021 г. в
11:00 часов в здании администрации
тел.: (2-10-70).

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете "Фидиуёг" и разместить на
официальном сайте администрации ме-
стного самоуправления МО Пригородный
район www.prigams.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля АМС МО Пригородный район В.З. Джио-
ева.

Глава администрации:       Р. ЕСИЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2021 г. с. Октябрьское №148

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в с. Гизель,
ул. З.Пхалаговой, 12 "а"

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от
01.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Решением от
22.12.2014 г., №26 "Об утверждении гене-
рального плана, правил землепользования и
застройки Гизельского сельского поселе-
ния", Уставом Пригородного района РСО-А
и на основании заявления от Коцоева А.С.
решил:

Назначить проведение публичных слуша-
ний в форме собрания граждан по вопросу
предоставления разрешения Коцоеву А.С.
на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
15:08:0220233:191, площадью 1300 кв.м. в

с. Гизель, ул. З.Пхалаговой, 12 "а", располо-
женного в зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными усадебными жилыми домами), в
соответствии с условно разрешенными ви-
дами использования земельных участков и
объектов капитального строительства для
вышеуказанной зоны - гостиницы.

Установить, что предложения и замеча-
ния по условно разрешенному виду исполь-
зования земельного участка и объектов ка-
питального строительства могут быть на-
правлены по адресу: РСО-А, Пригородный
район, ул. П.Тедеева, 129, в отдел строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ АМС МО При-
городный район 19.03.2021 г. в 11:00 ча-
сов в здании администрации тел.: (2-10-70).

Опубликовать настоящее распоряжение в
газете "Фидиуёг" и разместить на офи-
циальном сайте администрации местного
самоуправления МО Пригородный район
www.prigams.ru в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
АМС МО Пригородный район В.З.Джиоева.

Глава администрации:     Р. ЕСИЕВ.
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно. Обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

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

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

ООО "МАИС" реализует семена кукурузы:
1. Сербской (югославской) селекции института 
"ЗемунПоле" (ЗПСК).
2. Зерос (Агримакс).
3. Ладожские.
4. Краснодарские.
5. Монсанто.
6. Майсадур.
7. Косад.
А также средства защиты растений.
Наш адрес: с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел.: 8-989-038-51-41.
Товар сертифицирован.

Эл. почта: m
ais-ir@mail.ru

Филиал ООО «Газпром газораспреде-
ление Владикавказ» в Пригородном районе
объявляет набор рабочих на вакантные долж-
ности службы внутридомового газового обо-
рудования:

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
5 разряда в сс. Октябрьское, Гизель и ст. Архонской.

Оплата труда сдельная (от 30 тыс. рублей в месяц).
Тел.: 2-24-65, 2-26-37.

Главный
редактор

ДЗЕБОЕВА Р.С.
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БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском,   
ул. Калинина, 50.
Тел.: 8-928-073-04-85.

дом без отделочных 
работ в с. Гизель.
Тел.: 8-928-486-87-47.

частный дом в с. Камби-
леевском, ул. К.Маркса, 37.
Тел.: 8-928-069-99-71.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Калинина, 60.
Тел.: 8-960-228-69-80,
8-988-836-48-09.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-989-040-17-60.

2-комнатная квартира на 
2 этаже 5-этажного дома с
капитальным ремонтом в 
с. Октябрьском. 
Цена - 3 млн руб.
Тел.: 8-961-822-98-15.

СРОЧНО з/участок - 10 
соток - в с. Ир (Восход), 
ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-989-134-13-76.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

телки 3-месячные.
Тел.: 8-928-074-76-51.

телка - 1,6-годовалая и бы-
чок 8-месячный.
Тел.: 8-928-489-51-19.

телки 1,2- и 2-годовалые;
стельная корова. Отел -  
в марте.
Тел.: 8-918-832-87-00.

сухие желудки для приго-
товления сыра; бортовой тен-
тованный кузов на автомаши-
ну Газель.
Тел.: 8-928-685-34-80.

РАЗНОЕ
СДАЮТСЯ в аренду поме-
щения: 14 кв.м., 30 кв.м., 60
кв.м. по ул. Кучиева, 3.
Тел.: 8-918-704-53-63.

СЕМЬЯ СНИМЕТ дом в 
сс. Октябрьское или Сунжа.
Тел.: 8-928-856-34-15.

СДАЕТСЯ гараж в аренду.
Тел.: 8-999-491-16-59.

ТРЕБУЕТСЯ ухаживающая
за больной женщиной в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-484-64-49.

РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-928-480-99-00,
8-919-423-94-45.

СЕЗОННАЯ омолаживаю-
щая, формирующая обрезка
деревьев; продажа конского
перегноя в мешках, фирмен-
ных немецких секаторов с
доставкой. 
Работает профессионал.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83 Руслан.

ШПАКЛЕВКА, обои, лами-
нат, гипсокартон, штукатурка,
кафель.
Тел.: 8-962-744-04-02.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
откосы, демонтаж.
Тел.: 8-918-837-44-71,
8-989-745-14-73.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполняет
все строительные работы.
Тел.: 8-903-483-99-88.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

РУБКА деревьев, фунда-
ментные работы, стяжка, вы-
нос строительного мусора.
Тел.: 8-989-038-00-70.

КУПЛЮ стеклянные балло-
ны: 50-л. - 1000 руб., 20-л. -
400 руб., 10-л. - 100 руб.
Тел.: 8-928-489-72-56,
8-906-188-02-30.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-499-92-95,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

Афёдзы размё не 'хсёнёй
цардхъуагёй фёхъуыд Камбиле-
евкёйы хъёуы цёрёг КОКОЙТЫ
Суликъойы фырт Марат. Ацы
рухс дунейы йын ёрмёст 48 азы
бантыст фёцёрын, фёлё уёлё-
уыл ныууагъта хорз фёд, ёмё
йё афтё тынг уымён мысынц йё
ныййарёг, бинонтё, ёмбёлттё,
сыхбёстё, хиуёттё. 

Адёймаджы цард цыбыр у,
ёмё Марат цы рацард, уымёй
уыд ёгъдауджын, адёмён уар-
зон, ёнёхин. Фёндыд ёй зёр-
диаг фёллой кёнын, фёлё низ
тыхджындёр разынд.

Каст фёцис Камбилеевкёйы 1-ём астёуккаг скъо-
ла, йё хёс бафыста Ёфсады рёнхъыты. Куы ёрыз-
дёхт, уёд иттёг хорз бёрёггёнёнтыл каст фёцис
базарадон техникум ёмё кусынмё бацыд ОМОН-мё.
Бафыдёбон дзы кодта 15 азы, стёй, куысты хёс ёх-
хёст кёнгёйё, бахаудта срёмыгъды ёмё райста
контузи.

...Царды ёнусон фётк куыд у, уымё гёсгё ёркод-
та бинонтё дёр: йё амонд сбаста Къёлуты чызг Зё-
линёимё. Фёзынд сын кёстёртё - Людё ёмё Ла-
нё, радтой сын уёлдёр ахуырад, Людё ныр бинонты
хицау у йёхёдёг. Йё чысыл лёппу мысы деду Мара-
ты, фёлё йё уый нал барёвдаудзён, йё хъёбысы
йё нал акёндзён. Марат кёугёйё ныууагъта йё мад
Биазырты Зёирёйы, ёфсымёр Муртазы.

Ныр Марат ёнусон ёнцойад кёны йё фыд Су-
ликъоимё, ёмё рухс дзёнёты бадёнт, мёрдты цы
хуыздёр ис, уый сё хай.

Нёхи Марат! Мах дё никуы ферох кёндзыстём,
цёрдзынё нё зёрдёты, дё ном сёфт нё уыдзён.
Рухсаг у, хёрзаудён кён!

Бинонтё, 
ёввахс хиуёттё.

Номарён

Рох нё уыдзынё, Марат!

КОКОЙТЫ бинонтё бузныг зёгъынц, сё зианы
рёстёг сё фарсмё чи 'рбалёууыд, уыцы адё-
мён, ёмё хъусын кёнынц, КОКОЙТЫ Мараты
афёдзы боны кёнд кёй уыдзён сабаты,
20 мартъийы, Камбилеевкёйы хъёуы Кучийы-
фырты номыл уынджы 50-ём хёдзары.

Гасситы Моисей йё бинонтимё хъыг кёны, Хъёцмёзты
Юрийён йё мад ХУЫГАТЫ Сурато йё цардёй кёй ахи-
цён, уый фёдыл.

Горётгёрон районы "Ныхас" тёфёрфёс кёны Иры-
хъёуы "Ныхас"-ы сёрдар Хъёцмёзты Юрийён, йё мад
ХУЫГАТЫ Сурато йё цардёй кёй ахицён, уый фёдыл.

Коллектив редакции газеты "Фидиуёг" выражает глу-
бокое соболезнование главному бухгалтеру КАСАЕВОЙ
Фатиме Казбековне по поводу кончины матери

КУЛОВОЙ Аллы Владимировны.

Коллектив редакции газеты "Фидиуёг" поздравляет с
прошедшим днем рождения коллегу Риту ТЕДЕЕВУ.

Желаем здоровья и новых творче-
ских успехов, хорошего настро-
ения и душевной гармонии,
верных друзей и удачи во
всех начинаниях! 

Только - классных репортажей,
Сводок, мыслей и статей.
От души тебе желаем
Интереснейших идей.

В газете "Фидиуёг" от 28
ноября 2020 г. (№133) в изве-
щении о проведении собра-
ния о согласовании местопо-
ложения границ земельного
участка допущена опечатка. 

Абзац "Смежные земель-
ные участки, с правооблада-
телями которых требуется
согласовать местоположе-
ние границы: земельный
участок с кадастровым
номером 15:08:0030501:427,
расположенный по адресу:
РСО-А, Алагирское шоссе (11
км), Пригородный район, с.
В.Саниба, СНТ "Баркад" 556;
земельный участок с КН
15:08:0030501:585, располо-
женный по адресу: РСО-А,
Алагирское шоссе (11 км),
Пригородный район, с. В.Са-
ниба, СНТ "Баркад" 556 "а"
читать - "Смежные земель-
ные участки, с правооблада-
телями которых требуется со-
гласовать местоположение
границы: земельный участок с
КН 15:08:0030501:427, распо-
ложенный по адресу: РСО-А,
Алагирское шоссе (11 км),
Пригородный район, с. В.Са-
ниба, СНТ "Баркад" 555; зе-
мельный участок с КН
15:08:0030501:585, располо-
женный по адресу: РСО-А,
Алагирское шоссе (11 км),
Пригородный район, с. В.Са-
ниба, СНТ "Баркад" 556 "а".
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