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Патриотическое воспитание

Статистика COVID-19 в Пригородном районе 

Образование

Рейд

Очередное заседание Собрания представителей муниципального образования
Пригородный район шестого созыва состоится 2 апреля 2021 г. в 10.00 в зале за-
седаний администрации местного самоуправления муниципального образования При-
городный район (с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129).

Регистрация депутатов и приглашенных - в 9.30.

Проведение основного госу-
дарственного экзамена (ОГЭ)
по предметам по выбору в
2020/21 учебном году было
отменено; вместо этих экза-
менов для девятиклассников
будут проведены контроль-
ные работы.

Контрольные работы пройдут в следующие
даты:

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ;
19 мая - физика, история;
20 мая - обществознание, химия;
21 мая - география, иностранные языки.
Резервные сроки проведения контрольных работ не

предусмотрены.
Писать контрольные работы девятиклассники будут в

своих школах. Выполнение контрольной работы начнется
в 10:00 по местному времени.

В рамках национально-
го проекта "Малое и
среднее предпринима-
тельство и поддержка
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы" реализуется регио-
нальный проект "Систе-
ма поддержки фермеров и
развитие сельской кооп-
ерации Республики Се-
верная Осетия-Алания".

В целях достижения показателей и результатов региональ-
ного проекта в республике проведены конкурсы по отбору глав
крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления гран-
тов. 

В рамках грантовой поддержки "Агростартап" в 2020 г.
двум хозяйствам Пригородного района оказана государствен-
ная поддержка из средств федерального и республиканского
бюджетов в размере 5 млн рублей. В результате освоения
грантов хозяйства приобрели 55 голов крупного рогатого ско-
та. Из них гранты на приобретение коров, нетелей молочного
направления получили: ИП Глава КФХ Кутаров Т.А., ИП Глава
КФХ Кулумбекошвили А.Ш. 

Гуля ДЗАНАГОВА, 
начальник Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО Пригородный район.  

В с. Октябрьском состоялось торже-
ственное открытие второго Дома
ВВПОД "Юнармия". 

В числе почетных гостей на мероприятии
присутствовали глава Октябрьского сельского
поселения Руслан Валиев, начальник отдела
по работе с населением АМС МО Пригородный
район Тамара Абаева и директор районного
Дворца культуры Хадиза Макиева.

Право перерезать красную ленту было предо-
ставлено Хадизе Макиевой и Руслану Валиеву.

Юнармеец Амина Караева продемонстри-

ровала гостям быструю разборку/сборку
АК-74. 

- Мы стараемся, чтобы Дом юнармии был в
каждом сельском поселении, и совсем скоро
уже третий откроется в ст. Архонской. Благо-
дарю Управление культуры Пригородного ра-
йона в лице и.о. начальника Георгия Табуева, а
также Хадизу Бабиевну за поддержку, оказан-
ную в открытии второго Дома юнармии, - поде-
лился с нами начальник штаба ВВПОД "Юнар-
мия" Пригородного района Алан Чемисов.

Соб.корр. 

Как отметила начальник от-
дела налоговых и неналоговых
доходов АМС Пригородного
района Анжела Джиоева,
для каждого муниципального
образования республики уста-
новлен отдельный контроль-
ный показатель снижения чи-
сленности нелегально рабо-
тающего населения. Для  При-
городного района на текущий
год он определен на уровне
500 человек. 

"Еще раз хочется напом-
нить нашим гражданам о том,
что в случае неисполнения ра-
ботодателем своих обязанно-
стей по надлежащему офор-
млению отношений с работни-

ками, он может быть привле-
чен к административной, а в
некоторых случаях и к уголов-

ной ответственности. Нефор-
мальные трудовые отношения
лишают работников  социаль-
ных гарантий, связанных с
трудовой деятельностью: по-
собия по временной нетру-
доспособности, гарантии, свя-
занные с материнством и дет-
ством, трудовой пенсии по
старости и т.д.", - сказала
Анжела Джиоева.

Уважаемые работодатели,
во избежание привлечения к
административной ответ-
ственности Межведомствен-
ная комиссия по организации
мероприятий, направленных
на снижение неформальной
занятости, рекомендует свое-
временно устранять имею-
щиеся нарушения трудового и
налогового законодательства.

Уважаемые жители района,
если работодатель не заключа-
ет с вами трудовой договор или
вам стали известны факты на-
рушения трудового законода-
тельства, следует обращаться
по телефону "горячей линии":
8(86738)2-33-64.

Женя СЕРГЕЕВА.

по состоянию на 31 марта 2021 г.

1465 случаев заболевания

+3 случая заболевания за последние сутки

63 человека находятся на лечении
22 умерших от COVID-19

45 умерших от осложнений других заболеваний

1335 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в При-

городном районе.

Национальные проекты: 
цифры и фактыВыявление неформальной 

занятости продолжается
В Пригородном районе продолжается работа по

выявлению фактов неформальной занятости граж-
дан. Межведомственной рабочей группой из числа
сотрудников АМС района, налоговой службы и пра-
воохранительных органов с начала 2021 г. проведено
5 рейдовых мероприятий, в результате которых об-
следовано около 124 объектов малого предпринима-
тельства в сс. Камбилеевское, Октябрьское, Ир и
ст. Архонской. Выявлено около 126 человек, рабо-
тающих без соответствующего оформления. По-
добные рейды планируется проводить еженедельно
в каждом сельском поселении.

В Пригородном районе 
открыли второй Дом юнармии

Малое и среднее
предпринимательство

и поддержка 
индивидуальной

предпринимательской
инициативы

Помощь малому и среднему
предпринимательству: 
не миф, а реальность

Определены даты проведения
контрольных работ 

для выпускников 9 классов

К сведению депутатов Собрания представителей 
муниципального образования Пригородный район шестого  созыва
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Здравоохранение Прокурор разъясняет

К сведению

Успехи наших

Производство

Можно ли выгуливать собаку бойцо-
вой породы без намордника?
Юлия РУБАЕВА, помощник прокурора Пригогод-

ного района:
- Частью 6 ст.13 Федераль-

ного закона от 27.12.2018 г.,
№498-ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" предус-
мотрено, что выгул потен-
циально опасной собаки без
намордника и поводка незави-
симо от места выгула запреща-
ется, за исключением случаев,
если собака находится на ого-
роженной территории, принад-
лежащей владельцу собаки на
праве собственности или ином законном основании. О нали-
чии этой собаки должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе на данную территорию.

Постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г., №974
утвержден Перечень потенциально опасных собак. К ним отно-
сятся: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский
бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто),
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, буль-
дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы указан-
ных собак.

Сегодня в медорганизации
провели 1-й этап вакцинации,
мобильная бригада Поликли-
ники №7 привила около 40 со-
трудников. Это - работники

различных подразделений -
стационара, реанимации и т.д. 

"Мы каждый день видим
большое количество жителей
нашей республики - больных

очень тяжелой формой новой
коронавирусной инфекции, в
т.ч. и тяжелых реанимацион-
ных пациентов, поэтому, как
никто другой, понимаем
необходимость вакцинации.
Это поможет избежать
третьей волны", - говорит на-
чальник организационно-ме-
тодического отдела РКБСМП
Алла Цкаева. 

Медики утверждают: вак-
цинация - самый эффективный
метод профилактики новой ко-
ронавирусной инфекции. 

"Несмотря на то, что коли-
чество обращений снижается,
остается большой процент по-
ступлений больных в тяжелом
состоянии, поэтому рекомен-
дуем жителям продолжать со-
блюдать все рекомендации по
профилактике Covid-19, в т.ч.
пройти вакцинацию", - заклю-
чила Цкаева.

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания.

"Мы, как никто другой, 
понимаем необходимость вакцинации"

Персонал Республиканской больницы скорой меди-
цинской помощи принял участие в вакцинации против
новой коронавирусной инфекции. Несмотря на то,
что часть коллектива за год работы с Covid-19 уже
перенесла заболевание, медики считают необходимым
пройти вакцинацию. 

Спрашивали? Отвечаем
"Возможна ли регистрация брака без

регистрации по месту жительства?
Обязательно ли присутствие не-
весты? Если будет справка о бе-
ременности, какие шансы, что
распишут быстро? 

Марина С., 
с. Ногир".

Зарина МРЫКОВА, начальник отдела ЗАГС
Пригородного района:

- В соответствии со ст.25 ФЗ от 15.11.1997 г., №143 "Об
актах гражданского состояния" регистрация заключения
брака производится любым органом ЗАГС на территории
РФ по выбору лиц, вступающих в брак. 

Согласно ч.2 ст.26 Закона, в случае, если одно из лиц,
вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган
ЗАГС для подачи совместного заявления, волеизъявление
лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельны-
ми заявлениями о заключении брака. Подпись такого заяв-
ления лица должна быть нотариально удостоверена. 

В соответствии с ч.1 ст.11 Семейного Кодекса РФ при
наличии особых обстоятельств (беременность, рождение
ребенка и т.д.) брак может быть заключен в день подачи за-
явления. 

В соответствии с ч.4 ст.27 Закона государственная реги-
страция заключения брака производится в присутствии лиц,
вступающих в брак.

Во Владикавказском торгово-экономическом тех-
никуме (ВТЭТ) работают над созданием хлеба из пол-
бы. В полбе - различные полезные микроэлементы, она
не содержит крахмала и не впитывает в себя химика-
ты, которыми удобряют посевные площади. 

"Это - очень важные свойства злаковой культуры. Хлеб, ис-
печенный из полбяной муки, очень полезен для людей, осо-
бенно для тех, кто страдает сахарным диабетом и заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта. Полба неприхотлива, ее
легко выращивать, а мучные изделия из нее могут сохранять
свежесть 10 дней и более", - рассказала преподаватель химии
высшей категории ВТЭТ Таира Гаглоева. 

В течение 4 лет Таира Гаглоева вывела оптимальную фор-
мулу. Ее разработку одобрили ученые, сотрудники Горского го-
сударственного аграрного университета профессора Б.Г. Цук-
киев и С.А. Бекузарова, идею поддержал директор ВТЭТ Вале-
рий Абиев. Была проделана большая работа по получению па-
тента, и теперь хлеб под названием "Ир" с осетинской симво-
ликой "Колесо жизни" будет выпекаться во Владикавказе в ла-
боратории-пекарне ВТЭТ, оснащенной самым современным
оборудованием. 

Так как полбу не сеют в Северной Осетии, ее производство
не будет массовым. 

"Конечно, это - эксклюзивный продукт.  Мы считаем, что
полезный хлеб  должен попадать в первую очередь к тем, кто
в нем нуждается по состоянию здоровья", - говорит директор
ВТЭТ Валерий Абиев.

В работе над созданием ароматного хлеба  принимают ак-
тивное участие и студенты ВТЭТ.  Под руководством педагога
они вводили новые добавки, улучшали качественные показате-
ли, подбирали температурный режим.  Результаты исследова-
ний ребята с успехом представляли на различных конкурсах.  К
примеру, Хетаг Хугаев занял 1-ое место на республиканском
конкурсе "Шаг в будущее", а Заур Сабанов отличился на фе-
деральном конкурсе "Интеграция" в номинации "Медицина и
здоровье".

Министерство образования 
и науки РСО-Алания.

Военный комисса-
риат Пригородного
района осуществля-
ет набор граждан
мужского пола с
высшим и средним
профессиональным
образованием для по-
ступления на воен-
ную службу по кон-
тракту на воинские
должности, подлежа-
щие замещению пра-
порщиками (мичма-
нами), сержантами
(старшинами), сол-
датами (матроса-
ми).

О б р а щ а т ь с я
по адресу: с. Ир,
ул. Пушкина, 30;
тел.: 2-13-01.

Обучающаяся творче-
ского объединения "Мело-
дии Иристона" (руково-
дитель - заслуженный
работник культуры
РСО-Алания Лора Пу-
хаева) Дома детского
творчества Пригородного
район Икаева Эллада
награждена Дипломом II
степени и кубком XII
Международного конкур-
са талантов "Пятигорск
зажигает звезды", иници-
ированный Ставрополь-
ской краевой региональ-
ной творческой обще-
ственной организацией
"Слово. Искусство.
Музыка". 

Соб.корр.

Во ВТЭТ разработали 
уникальную рецептуру 

полезного хлеба из полбы

"Пятигорск зажигает звезды"
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1 апрель - Къостайы мысён бон
ДЖУСОЙТЫ Нафи

Къостайы цёстытё
Сау цёстытё, сау цёстытё, сау!

Ёхсёвау - сау, бёрзонд арвау - ёнёбын.

Кёд искуы уыд зёххон лёгёй Хуыцау,

Уёд арвмё уый зёрин фёндаг фёрёдыд

Ёмё ёрцард нё сау хёхтён сё рёбын.

Кёсынц. Кёсынц нём сау цёстытё ныр,

Сыгъдёг арвау, нё Иры къуым, нё цардмё.

Ыскодта уый йё зёрдёйё фёндыр,

Ёрыхъуыстой цымыдисёй йё цагъдмё

Ёгас дуне - лёджы зёрдёйё арвмё.

Йё зёрдё - арт, цёхёр цёстытё - сау,

Йё зарджытё - нё бёллицтё, нё цинтё, 

Нё ивгъуыд бон, нё ныры цард. Нё фидён!

Гъе, ахём уыд нёртон поэт - Хуыцау, - 

Лёгёй хуыздёр нё уыд Хуыцёуттёй иу дёр.

ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Къоста
Дё зёрдё сыгъд ёрцыты бын ёхсонёй,

Уыдис йё рухс нё фёндагыл зёлдаг...

Ис хъузгёй хурмё сындзытыл фёндаг,

Ды йыл цыдтё нё амондмё фёндонёй.

Уым систай ног нё хъысмёты сыгъдонёй

Сырдоны фёндыр - радтай йын ёвзаг,

Ыскодтай ды нё хъомпал дзырдтён уаг

Ёмё нё федтой дзыллётё нёртонёй.

Ды - сидзёргёс... Ыстонг удтён сё мад

Сё дойны саста ныфс ёмё цёссыгтёй,

Ыстёй сын хаста дунетёй бёркад...

Ды - Иры зёд, нё ном ёмё нё кад,

Ды скодтай зарёг адёмён сё хъыгтёй,

Ды ссыгътай артдзёст къонайы фёныктёй.

ХОСТЫХЪОТЫ Зинё

Къостайён
Куы бахъёуа фыдыуёзёгыл зарын,

Куы нё йыл уа нёргё зарёг ыскёнёг,

Куы нё фёуа ысхёцёг-иу йё фарныл,

Йё сау хъыгтыл куы нё-иу уа ыскёуёг,

Уёд мысдзёни дё Иры дзыллё дёу.

Ныхас зёгъын куы бахъёуа ныхасы,

Куы лёууой лёгтё мадзура, ёмырёй,

Куы нё дзы уа ныхас зёгъёг ныфсхастёй,

Йё фырттёй Ир куы бабада мёгуырёй,

Уёд мысдзёни дё Иры дзыллё дёу.

Цёрёццаг гуырд - дё номы фёдон райсом

Бёрзонд куы сиса Иры хёхты зарёг,

Дё тырыса дын уёлбёхмё куы айса,

Куы басгуыха рёстдзинёдтё ёвзарёг,

Уёд мысдзёни дё Иры дзыллё дёу.

Кёдмё зара йё ныфс, йё хуры цёстён

Мад "А-лол-лай" нё кёмттё 'мё нё фёзты,

Кёдмё дзура хъёбулён: "Уарз нё бёстё, 

Ма сё суёлдай кё нё фёстё..."

Уёдмё дё ном Ирыстонён цёрдзён.

Ёвёдза, диссаг та куыннё у! Цё-
лыккаты Аннё, зёгъгё, куы айхъу-
сём, уёд ёвиппайды цёстыты раз
Къостайы сурёт куыд февзёры!
Къостайы ном куы сдзурём, уёд
ёдзух Аннёйы не 'рымысём, фёлё,
иугёр "Аннё" загътам, уёд ёй ёнё
Къостайё ёххёст фёлгонцыл нё
банымайём. Ёрмёст уый тыххёй
дёр ёнустём зёрдылдаринаг у.
(Хорз у, Къостайы мад Мариайы ин-
гён кёй бацагуырдтам - Хозиты
Федыр ёмё Денджызты Уырызмёг
мёрдты дзёнёты фёбадёнт - ёмё
хъуыддаг цырт ёвёрыны онг кёй
ёрхёццё, фёлё Аннёйы ингён
дёр рохуаты баззайынён ёвгъау у.
Уый Къостайы зёрдёмё куыд хё-
стёг уыд, стёй йёхёдёг дёр цыт-
джын поэты фарсмё куыд фидыдта,

уый хынцгёйё, сё ингёнтё кёрё-
дзимё афтё дард куы нё уаиккой,
уёд... Уёвгё, ацы хъуыддагыл бё-
стондёр ахъуыды кёнын хъёуы).

Бирё рёсугьд хъуыдытё равзё-
рын кодта Цёлыккаты чызг Леуаны
фырты зёрдёйы. Бирё ёнкъарён-
тён басгуыхт ёвидигё суадон. Би-
рётё дзы ёмдзёвгёты хуызы фы-
стёй баззадысты чингуыты, цёмёй
фидёны фёлтёртё кёсой ёмё зо-
ной, сё цытджын фыдёлы зёрдёйы
цы уарзондзинад сыгъд, уый.

О, ёмё ныхас къамыл рауад.
Цёвиттон, Райё ирыхъёуккаг Ла-
цойты чындз у. Йе 'фсин Верычкё
(Дойаты чызг) фондзыссёдз азёй
фылдёр фёцард. Уый райгуырд
Дзёуджыхъёуы Тарскёйы уынджы
(ныртёккё уый хёссы Цёголты Ге-
оргийы ном). Уым сё сыхёгтё
уыдысты Цёлыккаты Алыксандртё.
Верычкёйы хистёр хо хуынди Да-
ди. Дади ёмё Аннё ёмгёрттё
уыдысты, стёй канд ёмгёрттё нё,
фёлё хёлёрттё дёр. Цы къамы
кой кёнын, уым дёр иумё ист сты.
Къамы бынмё фыст ис: "Дзанайты-
Хетёгкаты А. Владикавказ". Бирё-
тё бамбёрстой, уый зындгонд хуы-
зисёг Садуллё кёй у. Иугёр Са-
дуллёйы кой рауад, уёд уый тых-
хёй дёр дыууё ныхасы зёгъон.
Нёй йын фаг аргъ. Ёцёгёй дёр
Садуллё номдзыд хуызисёг кёй
уыд, уый дызёрдыггаг нёу. Адёмы
рёгъмё йын цы куыстытё хаст ёр-
цыд, уыдонмё фау ёрхёссён нёй.
Сты ёцёг сфёлдыстад, зыны сыл

курдиаты ёрмдзёф. Ёвзёр нё уа-
ид йё фёллёйттё йын ёрёмбырд
кёнын ёмё сё альбомы хуызы
рауадзын. Цыма ивгъуыд цёстытыл
ирддёрёй ауаид, нё историйы кё-
цыдёр сыфтён бакёсён уаид, аф-
тё мём мё зёрдё дзуры.

Гъе ёмё Садуллёйы ацы къамы
сты Цёлыккаты Аннё ёмё До-
йаты Дади.

Дадийы тыххёй мын йё кёстёр
хо (се 'хсён уыди ёхсёз чызг ёмё
лёппуйы) Верычкё афтё радзырдта:

- Аняимё хёларёй цардысты.
Дыууёйё дёр уыдысты ахуыргён-
джытё. Мё хо раздёр куыста Хуы-
мёллёджы, фёстёдёр та - Ол-
гинскёйы. Иу заман Ирыстонмё
ссыд паддзахы ус, ёмё йын "ёгас-
цуай" зёгъынмё чи ацыд, уыдони-

мё уыдис Дади дёр. Уазёг ын ба-
лёвар кодта хъуырылдаргё сыгъ-
зёрин сахат.

Верычкё мын куыд радзырдта,
афтёмёй Дади чындзы ацыд Зора-
ты Муссёмё. Муссёйы хабёрттё
дёр рохуаты баззайынён ёвгъау
сты, уымён ёмё Ирыстоны рух-
стауджытёй иу уыдис. Каст фёцис
Ёрыдоны семинар. Иуцасдёр сау-
джынёй акуыста, стёй йё пёлёз
раласта ёмё сси ахуыргёнёг. Ре-
волюцийы размё йё уацхъуыдтыл
фембёлён уыд журнал "Чырыстон
цард"-ы. Дадийы амарды фёстё
(1923 азы) Муссё ракуырдта Байа-
ты Гаппойы хо Залиханы.

Аннё ёмё Дадийы ахастдзинёд-
тыл дзырдтам. Къамы куыд уынём,
афтёмёй дыууё чызджы сты ирон
дарёсы, сё дыууёйыл дёр -
риуёгънёджытё. Дади ёмё уыцы
риуёгънёджыты койыл ёмбёлём
Къостайы фыстёджытёй цалдёры.
1899 азы 12 августы поэт Аннёмё
Херсонёй фыста: "Крючки Ваши ме-
ня сильно смущают. С самого начала
не повезло моему проекту. Много ви-
новат и Андухъапар, который до
приезда моего в Петербург не дал
мне знать, что там не берутся за та-
кую работу... А после уже я не имел
возможности попасть во Владикав-
каз, чтобы лично растолковать ма-
стеру детали рисунка... И вот Вы с
крючками а на Дади с примесью За-
ли - да? Посмотрим, Бог даст, что
это за крючки. А все-таки своей идеи
не оставлю без осуществления - хо-

чу во что бы то ни стало ввести но-
вую моду в туалете своих юных соо-
течественниц, с условием, чтобы
крючки по моему рисунку и вообще
по этой уже "новой" форме называ-
лись "крючками Коста" - хоть этим я
буду памятен нашим осетинкам".

Уёлдёр цы фыстёджы кой ра-
кодтам, ууыл бирё рёстёг нёма
рацыд, афтё Къоста Херсонёй фы-
стёг сёрвыста, ацы хатт Аннёйы
хо Юлианёмё (1899 азы 30 авгу-
сты): "Чем кончилась история осе-
тинских крючков Вашей сестры?"

Ёцёгёйдёр, зын зёгъён у,
риуёгънёджыты хабар цёуыл ахи-
цён, уый. Бёлвырд у, Къостайы кёй
фёндыд ирон чызджыты зёрдё
балхёнын, исты хорзы сын бацёу-
ын. Уый сё дарёсыл куы фёзында-
ид, уёд, ёвёдза, чысыл хъуыддаг
нё уыдаид. Фёлё, куы зёгъын,
риуёгънёджыты хабар дарддёр
бёлвырд нёу. Уёвгё ма Къоста но-
джыдёр иу ран сё кой ракодта
(1899 азы 7 сентябры Херсонёй Ан-
нёмё йё фыстёджы): "Правда,
пришлите, я посмотрю Вашу карточ-
ку с Альмахсидом, тем более инте-
ресно, если вы в новых крючках".
Цавёр ног "крючоктё" уыдысты, Ху-
ыцау йё зонёг. Къостайы хуызёгмё
гёсгё арёзт уыдаиккой, уый зын
зёгъён у, уымён ёмё уыдон сцёт-
тё кёнынён рёстёг хъуыд.

Мёнмё гёсгё, Къостайы цард
ёмё сфёлдыстады нырма бирё ир-
тасинаг фарстатё ис. Ёрмёст, йё
фыстёджыты цы адёмы кой кёны,
уыдоны фёдыл ёрзил, сё фёдонти-
мё сын базонгё у, уёд бирё ног-
дзинёдтё раргом уаид. Зёгъём,
Верычкёимё куы ныхас кодтон, уёд
мын иу фыстёджы кой ракодта,
Къоста, дам, ёй Аннёмё ныффыста.
Аннё та йё радта Дадимё. Бирё
рёстёг уымё фёци, стёй бахауд
Зораты Муссёмё. Ёз йё рёстё-
джы ныхас кодтон Муссёйы хойы
чызг Гусаты (Гутнаты) Заретёимё
(царди Дзёуджыхъёуы, уёд ыл цы-
ди 74 азы), ёмё мын ницы бёлвырд
дзуапп раттын йё бон баци.

Ёмё ма ноджыдёр иу ахём
хъуыддаг. Зындгонд куыд у, афтё-
мёй Къостайы Херсонмё ахастой
инёлар Кахановы хахуыртём гёс-
гё. Цёвиттон, ирыхъёуккёгтё
пъёлицёйёгтимё фёбыцёу сты,
ёмё сын сё амидингёнёджы
мёнгёвдисёнтё рахуыдтой Хетёг-
каты Къостайы. Афтёмёй та Леуа-
ны фырт Къоста уыцы хъуыддагмё
ницы бар дардта. Уым архайёг уы-
ди Хетёгкатёй ёндёр Къоста. Уый
та уыди Верычкёйы мадыфсымёр -
Хетёгкаты Созырыхъойы фырт
Къоста.

ДЗАСОХТЫ Музафер.

Риуёгънёджытё
Къостайы цардимё баст алы рёнхъ, алы дзырд, цы-

фёнды чысыл цауён дёр цы ахадындзинад ис ёмё алы
ирон адёймагён дёр куыд зынаргъ у, ууыл нё дзурдзы-
нён. Ёз цы хабёрттё ракёнынмё хъавын, уыдон хуы-
мётёджы къамимё баст сты, фёлё, цы дыууё чызджы
сурёт ёвдисы, уыдон хуымётёг нё уыдысты. Сё иу
Цёлыккаты Аннё кёй у, уый куы зёгъём, уёд бирётё
мё ныхёсты ёцёгдзинадыл баууёнддзысты.

ЦЁЛЫККАТЫ Аннё
ёмё ДОЙАТЫ Дади

Къоста ЦЁЛЫККАТЫ бинонтимё
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Раджы ёмё ныр дёр чызг
схъомыл кёнын бирё зындёр
уыд лёппу схъомыл кёнынёй.
Уымён ёмё бинонты ёмё
ёхсёнады чызгён цы кад
ёмё ном ис, уый домы, цё-
мёй, цалынмё ёрыгон вёй-
йы, уёдмё йё зондахаст
ёмё удыхъёды бацёуой уёз-
дандзинады миниуджытё,
рёстдзинад, зёрдёхёлар-
дзинад, хиуылхёцынад ёмё
ёфсарм.

Сылгоймаг царддёттёг у,
ёмё йё архайд, йё фез-
мёлд, йё куыст ёдзухдёр
баст сты фарн ёмё амонди-
мё, сабырдзинадимё, фидё-
нимё. Цас хайджын сты абон
нё Иры чызджытё уыцы фар-
нёй, куыд арёхсынц ирондзи-
надмё? Уыцы арёхстдзинад
конкурсы ёвдыстой нё чыз-
джытё - хъёуты хуыздёр ми-
нёвёрттё.

Конкурсы 1-ём фёлварён
уыд "Ёз - ирон чызг". Ацы
фёлварёны алы архайёг чызг
ирон дарёсы 2 минутмё
хъуамё аив радзура, презен-
тацийы хуызы равдиса, цёй
тыххёй хоны йёхи "ирон"; ца-
вёр хъуыддёгтё, ёгъдау, ми-
ниуджытё йын бар дёттынц
уымён.

Ацы фёлварёны сё
арёхстдзинад ёвдыстой:
Мамсыраты Алинё (Джы-
зёл), Гуыцмёзты Лаурё
(Комгёрон), Тараты Аэлитё
(Тарскё), Дзаттиаты Элинё
(Ногир), Ёмбалты Фатимё
(Камбилеевкё), Хуыдиаты
Зарё (Хъобан), Сохъуырты
Илонё (Михайловск), Дриаты
Миланё (Джызёл), Дзуццаты
Дзерассё (Уёллаг Саниба),
Гаглойты Аланё (Сунжё),
Гагиаты Кристинё (Дёллаг
Саниба) ёмё Мёргъиты

Виктория (Октябрыхъёу).
2-ём фёлварёны ("Фы-

дёлты намыс" - сценёмё
рахызт Цёгат Кавказы фёси-
вёдон форум "Машук"-ы ар-
хайёг ёмё грант рамбулёг
Сохиты Ланё. Йё проект -
"Ирон хъазт у зонадон". Баку-
ыста йыл бёстонёй, ёрём-
бырд кодта ёппёты ахсджиаг
ёмё сёйрагдёр фарстатё.
Ацы фёлварёны дёр архайд-
той чызджытё.

3-ём фёлварён уыд
"Сфёлдыстадон". Архайёг
чызджытё сёхи фёлвёрдтой
арёхстджынёй алыхуызон аи-
вадон хуызты: аив кёсын,
фёндырыл цёгъдын, кафын
ёмё зарын. Фёндырыл аца-
гъта Гуыцмёзты Лаурё;
"Хонгё" акафыдысты Тараты
Аэлитё ёмё Епхиты Аль-
берт, Мамсыраты Алинё
ёмё Коцойты Альберт;
"Ирон чызджы монолог"
бакаст Дзаттиаты Элинё;
"Хонгё" дыууадёстёнон
фёндырыл ацагъта Ёмбалты
Фатимё; "Хонгё" ма ака-
фыдысты Сохъуырты Илонё
ёмё Гоцойты Марат, Дзуц-
цаты Дзерассё ёмё Бе-
дойты Аслан; "Райгуырён
зёхх" азарыд Гаглойты Ала-
нё; "Зёбулхъус тёрхъус" аив
бакаст Гагиаты Кристинё.
Хицён номыртё ма конкурсы
ацы хайы равдыстой Дриаты
Миланё ёмё Хуыдиаты
Зарё.

4-ём - кёронбёттён кон-
курсон фёлварён-архайд та
хуынди "Мё фыдёлты уёзёг,
мё райгуырён зёхх". Чыз-
джытё адёмы базонгё код-
той нё фыдёлты рёсугъд
ёмё фёзминаг ёгъдёутти-
мё. Сё архайды алыхуызон
сфёлдыстадон ахорёнтимё

радзырдтой ёмё равдыстой,
цавёр нысаниуёг ис ёгъдё-
уттён, цы у сё мидис. Мам-
сыраты Алинё радзырдта
бёрёгбон   "Рыныбардуаг"-ы
тыххёй (галзилёнтё),      Гу-
ыцмёзты Лаурё - "Ирон
хёдзарон дзаумёттё", Тара-
ты Аэлитё - "Сиахсён йё
фыццаг ёрбакъахдзёф йё
ног хёстёджытём", Дзаттиа-
ты Элинё - "Нымёт ёууёр-
дыны фётк", Ёмбалты Фа-
тимё - "Рагон ирон хъёзты-
тё", Хуыдиаты Зарё - "Дже-
оргуыба", Сохъуырты Илонё
- "Кёхцгёнёнтё", Дриаты
Миланё - "Ирон адёммё
кёлмёрзёны кад". 

Кавказы адёмыхёттытёй
ёрмёстдёр ирон адём ку-
вынц ёртё чъирийё Хуыцау-
мё. Цы сусёгдзинад дзы ис,
уый раргом кодта Гаглойты
Аланё. Гагиаты Кристинё
дзырдта ёртхуроны тыххёй,
Мёргъиты Виктория та
адёмы зонгё кодта ирон
хъазты ёгъдауимё.

Ёркасты хицён рёстё-
джыты зёлыдысты зарджытё,
мелодитё - цины ёнкъарён-
тё балёвар кодтой адёмён
культурёйы Галуаны адёмон
инструментты ансамбль Джи-
хаты Раманы разамындёй,
Гадзауты Георгий ёмё Но-
гиры культурёйы Хёдзары аи-
вадон разамонёг Тыбылаты
Людмилё, кафты ансамбль
"Бёркад".

Жюрийы уёнгтё 1-аг бы-
нат саккаг кодтой Дзуццаты
Дзерассёйён (Уёллаг Сани-
ба"), 2-аг бынат бацахста
Мёргъиты Виктория (Октя-
брыхъёу), 3-аг бынатмё ра-
цыд Гагиаты Кристинё
(Дёллаг Саниба). Уёлахиз-
дзаутён Табуты Георгий
ёмё культурёйы Галуаны ди-
ректор Мёхъиты Хадизё
радтой зёрдылдарён лё-
вёрттё, Кады грамотётё
ёмё дипломтё.

Хорз уалдзыгон бёрёгбон
балёвар кодтой нё чызджытё
аивадуарзджытён. Царды
уёрёх фёндагмё цёуынц,
ёмё хъысмёт сё алкёмё
дёр йё мидбылты бахудёд,
сё фарсмё хёрзёмбёлджы-
тё уёнт царды! Сё равзёрст
дёсныйадёй Ирыстонён
уёнт кадгёнёг, сё рёсугъд
фёндтё сёххёст уёнт!

ГАССИТЫ Моисей.
ПЛИТЫ Каринёйы 

ист къамтё.

Ирон чызджы фарн

Конкурсы архайджытё 
ёмё жюрийы уёнгтё

Горётгёрон районы культурёйы Галуаны сценё-
йыл ацыд нё районы культурон-национ конкурс-ёр-
каст "Ёз - ирон чызг". Сценари ныффыста ёмё мад-
зал бацёттё кодта Галуаны сёйраг методист КОЦ-
ТЫ Аленё. Амыдтой йё Цёгат Ирыстоны адёмон
артисткё ХЪУЫСАТЫ Эльвирё ёмё Черменыхъё-
уы культурёйы Хёдзары аивадон разамонёг ГА-
ДЗАУТЫ Георгий. Жюрийы уёнгтё уыдысты: райад-
министрацийы культурёйы Управленийы хицау
ТАБУТЫ Георгий (сёрдар), нё республикёйы методи-
кон центры адёмон сфёлдыстады хайады сёргълёуу-
ёг БИТАРТЫ Ларисё, районы администрацийы адё-
мимё куысты фёдыл хайады хицау АБАЙТЫ Тама-
рё, районы центрон библиотекёйы кусёг ГЁБЁРА-
ТЫ Валентинё ёмё Турчы цёрёг ирон адёмон сфёл-
дыстады сёргълёууёг ПУХАТЫ Жале.

Конкурс-ёркасты сё арёхстдзинад ёвдыстой нё
районы хъёуты цёрёг ёмё скъоладзау ёвзонг чыз-
джытё.

МЁРГЪИТЫ Виктория

ДЗАТТИАТЫ Элинё (галиуёрдыгёй фыццаг)

МАМСЫРАТЫ Алинё

ТАРАТЫ Аэлитё ЁМБАЛТЫ Фатимё

ХУЫДИАТЫ Зарё СОХЪУЫРТЫ Илонё

ГУЫЦМЁЗТЫ Лаурё

ГАГИАТЫ Кристинё
ДЗУЦЦАТЫ Дзерассё 
(рахизёрдыгёй фыццаг)

ДРИАТЫ Миланё ГАГЛОЙТЫ Аланё



В конкурсе принимали
участие обучающиеся т/о
ДДТ. Ведущие Зураб Дзу-
каев и Виталия Волохова
и ответственная за прове-
дение конкурса Кристина
Хугаева приветствовали
участников и приглашенных
гостей, пожелали конкур-
сантам успеха в демонстра-
ции своих талантов и спо-
собностей.

Оценивало участников
конкурса жюри в составе
заместителя начальника от-
дела по делам молодежи,
физической культуры и
спорта АМС МО Пригород-
ный район Натии Алборой,
заместителя директора ДДТ
по учебно-воспитательной
работе Эммы Есиевой, пе-
дагога т/о "Умка" ДДТ
Светланы   Кабисовой.

В 1-м конкурсе "Привет-
ствие" отличились все уча-
стники. Каждая из сторон
изящно и своеобразно
представила свою команду. 

В номинации "Рукодель-
ница" девушкам были пре-
доставлены иголки, нитки,
пуговицы и кусочки ткани.
Оценивалась эстетичность,
прочность и быстрота вы-
полнения работы. Все уча-
стницы старались показать
свои способности в этом
деле.

В конкурсе "Интеллекту-
альная хозяюшка" девочки
получили ромашки. На об-
ратной стороне лепестка
был записан вопрос. На об-
думывание давалось 3 се-
кунды. Вопросы были тако-
го характера: "Как звали ко-
та Дяди Федора?" (кот Мат-
роскин); "Какая героиня
книги попала в страну чу-
дес?" (Алиса); "Из чего сол-
дат сварил кашу?" (из топо-

ра) и т.д. Почти все участ-
ницы хорошо справились с
этой задачей.

- Каждая девочка - это
будущая хозяйка, которая
должна уметь вкусно гото-
вить. Вот мы сейчас и про-
верим ваше умение в об-
ласти кулинарии. Жюри
будет оценивать не только
вкус, но и качество, эсте-
тический вид, сервировку
и способ подачи блюда, -
с этими словами ведущие
разрешили участницам
приступить к конкурсу "Хо-
зяюшка".

Было приятно наблю-
дать, как суетились возле
столов девочки, стараясь
лучше представить на суд
жюри свои блюда. И с этой
задачей они тоже справи-
лись.

Все команды отличились
и в номинации "Угадай ме-
лодию". Как только включа-
лась музыка, сразу же дава-
лись ответы.

Немного сложнее был
конкурс "Пойми меня". Вы-
делились 2 участницы из
каждой команды. Одна
должна была жестами или
наводящими словами пока-
зать слово, которое надо
было быстро угадать. Не-
смотря на сложность кон-
курса девочки смогли пока-
зать свою эрудированность
и быстроту мыслей.

В конкурсе "Золушка"
участницам предоставля-
лись чашки с крупой. Каж-
дой команде нужно было
разобрать крупинки-дро-
бинки по цвету: красные
(фасоль) - в одну баночку,
зеленые (горох) - в другую
и т.д.

Пока девочки занима-
лись выполнением этого за-

дания, ведущие предложили
поиграть остальным членам
команд в игру "Самые сооб-
разительные". На наводя-
щие слова на тот или дру-
гой предмет (продукт) уча-
стники должны были быстро
его отгадать. К примеру:
плоская подставка, на кото-
рую ставят сразу много по-
суды, чтобы подать ее к
столу (поднос); фруктовый
кефир по-нашему (йогурт);
продукт, которым собира-
лась позавтракать ворона
(сыр) и др. 

Заключительным конкур-
сом было "Мое любимое
платье". Участницы-краса-
вицы представили на суд
жюри и зрителей свои са-
мые любимые наряды. Жю-
ри оценивало не только
внешний вид каждой       де-
вушки, но и ее прическу,
умение держаться на сцене.

В завершении конкурса
Зураб Дзукаев, Виталия
Волохова и директор ДДТ
Людмила Волохова по-
благодарили участниц за
предоставленные прият-
ные минуты, талант и уме-
ние, адресовали свои по-
желания и зрителям, кото-
рые поддерживали  свои
команды.

В заключительной части
мероприятия жюри опреде-
лило самых умелых и та-
лантливых. Ими стали: т/о
"Сармат" - 1 место; т/о
"Кукольный дом" - 2 место;
т/о "Ритмы Кавказа" - 3 ме-
сто; т/о "Вдохновение" -
4 место. 

Победителям и призерам
были вручены грамоты.

А. АХСАРОВ.

Конкурс
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А ну-ка, девочки!

В районном Доме детского творчества состоялся конкурс
"А ну-ка, девочки!" Данное мероприятие ставило перед собой
следующие цели и задачи: воспитание эстетических и нравствен-
ных качеств девушек; развитие творческих способностей обуча-
ющихся, сообразительности, смекалки, воображения, коммуни-
кабельности и стремления к победе, а также умений активно
проявлять свои способности.

“Мое любимое платье”

“Хозяюшка”

“Рукодельница”
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Советы специалиста

Дефицит витаминов характерен для
взрослого и детского населения и носит
всесезонный характер. От их недо-
статка в той или иной степени страда-
ют практически все, независимо от воз-
раста, профессии и места проживания.
По-прежнему выявляемые дефициты
затрагивают не какой-либо один вита-
мин, а имеют характер сочетанный -
полигиповитаминозов.

Витамины не откладываются "про запас"
во внутренних органах, нельзя "запастись"
ими на зиму, съев несколько килограммов
ягод летом. Витамины не образуются в орга-
низме, только дефицит витаминов К, В6, В9,
В12 частично может восполнить микрофлора
кишечника.

Зимой организм не получает достаточного
количества витаминов, даже если мы считаем
свое питание сбалансированным и разнооб-
разным. Объяснить это можно следующим:

- в холодное время года меняется стиль
питания, хочется съесть горячее блюдо, пред-
почтение отдается продуктам, прошедшим
термическую обработку, но при нагревании
разрушается большинство витаминов (после
кипения супа в овощах в несколько раз снижа-
ется содержание витамина С);

- употребление только рафинированных
продуктов (сахар, масло, очищенный рис) -
снижение количества никотиновой кислоты,
витаминов В1, В2;

- неграмотный подход к обработке и хране-
нию продуктов;

- вредные привычки (разрушение витамина
С курением, витаминов группы В - алкоголем);

- дефицит солнечного света (снижение ви-
тамина D и, как следствие, замедление про-
цесса усвоения кальция);

- дефицит овощей, фруктов и ягод в рацио-
не;

- несбалансированное питание (длитель-
ный недостаток белков, снижение жиров, из-
быток углеводов);

- повышенное физическое и нервно-психи-
ческое напряжение.

К признакам дефицита гиповитаминоза от-
носят такие проявления, как снижение аппети-
та, общую усталость и слабость, повышенная
раздражительность, нарушение режима сна;
но есть важные специфические симптомы ги-
повитаминоза: шелушение и сухость кожи (де-
фицит витаминов Р, А, С); повышение жирно-
сти кожи и образование чешуек на коже  (де-
фицит РР, В6, В2); появление поверхностных
небольших кровоизлияний (дефицит Р, С);
ломкость ногтей (дефицит витамина А); тре-
щины в уголках глаз (дефицит В2, А); синюш-

ный оттенок губ (дефицит РР, С, Р); снижение
качества сумеречного зрения (дефицит В12,
А); кровоточивость десен при чистке зубов и
откусывании еды (дефицит Р, С).

Основные правила профилактики гипо-
витаминозов в весенний период.

Полноценное питание - включение в ра-
цион рыбы, мяса, орехов, морской капусты,
зелени, молочных продуктов и зерновых куль-
тур; употребление фруктов и свежих овощей.
С целью профилактики гиповитаминоза выби-
райте продукты, которые прошли минималь-
ную промышленную обработку, нерафиниро-
ванное растительное масло, нешлифованный
рис, продукты из цельнозерновой муки, мясо
(говядину, свинину) или мясо птицы вместо
сосисок и колбас.

- Минимизируйте термическую обработку
продуктов: не перегревайте растительное ма-
сло, готовьте овощи и рыбу на пару.

- Не забывайте про  замороженные ягоды,
при быстрой заморозке витамины в них сохра-
нились, они могут принести пользу организму.
А вот  маринованные овощи (домашние заго-
товки) практически бесполезны, в уксусных
маринадах витамины не сохраняются. Чрез-
мерное употребление сладостей замените су-
хофруктами - и сладко, и полезно.

- Регулярные прогулки на свежем воздухе
и закаливание.

- Прием поливитаминов и отдельных вита-
минов соответственно их недостатку (строго
по рекомендации врача).

Витамины - полезные активные вещества,
которые не являются ни продуктом питания,
ни источником энергии, но считаются жизнен-
но важными и незаменимыми. Они положи-
тельно сказываются на работе внутренних ор-
ганов и всего организма, поэтому весной их
необходимо восполнять!

Катрин ЖИРНЯК,
ведущий специалист-эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по РСО-Алания 

в Пригородном районе.

Весна вступила в свои права, и скоро на полях сель-
хозпредприятий загудят трактора, начнется сев яро-
вых культур. В эту сезонную пору появляется опас-
ность со стороны мышевидных грызунов, семейства
которых за зиму увеличилось вдвое, а то и втрое. Они
могут нанести большой ущерб хозяйством в посевную
кампанию.

Грызуны относятся к многояд-
ным вредителям. Основные поте-
ри от их деятельности наблюда-
ются на озимых зерновых, много-
летних травах, овощных посадках
в садах, однако и другие культу-
ры не застрахованы от серьезных
повреждений. В годы массовых
размножений грызунов потери
урожая полевых культур со-
ставляют от 30 до 70%.

Наиболее опасной группой
грызунов являются полевки (обыкновенная полевка, лесная по-
левка), мышиные (мыши домашние, мыши лесные и крысы
обыкновенные).

Мышевидные грызуны активны круглый год. Они очень пло-
довиты и могут при благоприятных условиях быстро размно-
жаться. В течение года дают 6-9 пометов по 5-8 детенышей в
каждом. Через 2-3 месяца после рождения очередное потом-
ство достигает половой зрелости, т.е. за весенне-летний сезон
численность грызунов может увеличиваться в сотни раз. Про-
должительность жизни мышевидных грызунов - 1,5-2 года. Пи-
таются надземными и подземными органами живых растений,
их семенами и плодами, потребляя в сутки корма в 2-3 раза
больше своей массы. Мыши делают запасы в виде плодов, се-
мян, тогда как полевки предпочитают сочную растительность.

Грызуны вредят не только сельскому хозяйству, но и в
огромных количествах уничтожают хранящуюся продукцию или
просто портят ее, повреждают кабели, разные материальные
ценности, являются переносчиками многих опасных для чело-
века заболеваний, таких, как туляремия, энцефалит, геморро-
гическая лихорадка с почечным синдромом и др.

Мыши живут в земляных норах. Норы находятся на глубине
пахотного слоя (5-25 см), имеют несколько камер, соединен-
ных ходами и образуют большие колонии со сложной сетью
подземных и надземных ходов.

Домовая мышь нередко служит источником алиментар-
ных заражений псевдотуберкулезом, сальмонеллезом. Спо-
собны находиться без воды при наличии достаточного кор-
ма, что позволяет им расселяться более широко, чем другим
видам грызунов. Места обитания домовых мышей исключи-
тельно разнообразны: многоэтажные городские здания,
сельские дома, тропические хижины, сады, огороды. Домо-
вая мышь - очень подвижный грызун. Она быстро бегает, хо-
рошо прыгает, очень прожорлива, пометом и мочой загряз-
няет пищевые продукты и нередко делает их непригодными
к употреблению. В зависимости от окружающих условий лег-
ко изменяется и образ жизни домовых мышей. Суточная ак-
тивность их полностью соответствует тому ритму жизни, ко-
торый характерен для обитаемых ими помещений. Они дея-
тельны ночью в тех местах обитания, где деятельность чело-
века приурочена к дневным часам и наоборот. Домовые мы-
ши всеядны. Обитая в жилищах человека, в складских поме-
щениях, магазинах, помещениях, где содержат домашних
животных и птиц, они питаются всеми видами продуктов как
растительного, так и животного происхождения.

Непременным условием успешного контроля численности
грызунов является постоянный фитосанитарный мониторинг.

Активную и постоянную борьбу с мышевидными грызунами,
включая и серую (амбарную) крысу, необходимо проводить
применительно территорий вокруг теплиц, зернохранилищ,
элеваторов, стационарных животноводческих помещений на
посевах озимых культур и многолетних трав. Профилактическая
борьба с использованием средств защиты должна проводить-
ся независимо от численности вредителя постоянно. Аналогич-
ным образом обстоит дело и с борьбой с грызунами в закры-
тых помещениях.

Наиболее эффективным и экономическим способом борьбы
с вредными грызунами является биологический препарат
"Бактороденцид". Этот биологический препарат создан на
основе бактерий. К "Бактороденциду" восприимчивы все виды
полевой, домашней и лесной мыши. Влажный зерновой препа-
рат состоит из запаренного зерна, срок годности - 12 месяцев
при температуре хранения  от - 25 до +2 0С и 6 месяцев - при
температуре выше +4 0С. Заражение грызуна происходит при
поедании нескольких зерен.  Контактный путь заражения име-
ет меньше значения, поэтому приманка должна равномерно
вноситься в норы.

Обычно используются зерновые приманки, такие размеры
предпочитаются грызунами при поедании и запасании, а также
делают удобными дозирование и ручное внесение приманок в
норы.

"Бактороденцид" можно приобрести по цене 135 рублей за
кг в Пригородном отделе филиала ФГБУ "Россельхозцентр"
(ул. Бр. Слановых, 1; тел.: 2-17-91).

Раиса ТОТРОВА, 
начальник Пригородного отдела

филиала ФГБУ "Россельхозцентр" РСО-А.

Грызуны наносят 
большой вред 

сельскому хозяйству
Профилактика

гиповитаминоза в весенний период

Ежедневно выполняя
упражнения для сосудов го-
ловного мозга, нужно сле-

дить за своим дыханием, де-
лать их без рывков и резких
поворотов. Активные движе-
ния всегда выполняйте на
выдохе, а возвращение в ис-
ходное положение - на вдо-
хе.

Предлагаем несколько
упражнений для сосудов го-
ловного мозга.

1. Станьте ровно и устой-
чиво, ноги - на ширине плеч.
Сцепите пальцы рук и под-
нимите их над головой.
Представьте, что нужно ру-
бить дрова, и сделайте 8-10

ударов воображаемым топо-
ром перед собой. 

2. Сохраняя положение
стоя, вытяните руки перед
собой (параллельно полу).
Делайте махи ногами, пыта-
ясь носками стоп достать до
пальцев рук. Выполняйте
упражнение поочередно ле-
вой и правой ногой. Сделай-
те это по 8 раз для каждой
ноги.

3. Прилягте на спину,
возьмитесь руками за по-
ясницу и на выдохе медлен-
но начните поднимать ноги,
пока они не окажутся пер-
пендикулярно полу. Когда
стопы будут направлены в
потолок, вдохните и неспеш-
но опустите ноги. Повторите
упражнение 5 раз (с каждым
разом старайтесь увеличи-
вать количество повторов).

ГБУЗ "РЦМП".  

Упражнения для эффективного 
улучшения мозгового кровообращения
Упражнения с наклонами и поворотами голо-

вы повышают эластичность кровеносных сосу-
дов, питающих мозг, вызывают их расширение.
Все это вместе с ритмичным дыханием через
нос увеличивает приток кислорода к клеткам
мозга, улучшает умственную работоспособ-
ность.
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Во II региональном конкурсе "Празднуем Рождество", про-
ходившем в Санкт-Петербургском государственном академи-
ческом художественном лицее им. Б.В.Иогансона, Олег
Табуев удостоен диплома за высокое мастерство.

Победителями другого, уже межрегионального творческого
конкурса "Новогодние фантазии" стали Валерия Каллагова
(2-е место) и Милана Теблоева (3-е место). 

Преподаватели конкурсантов и администрация школы также
отмечены наградами за высокий уровень подготовки участни-
ков.

Двигаемся дальше - к новым творческим вершинам!

Этери ХУБЕЦОВА, 
директор ОДХШ.

Беседы, организован-
ные подразделением по
делам несовершеннолет-
них территориального от-
дела внутренних дел, вы-
звали неподдельный инте-
рес среди подростков. Ин-
спектор ПДН капитан по-
лиции Зарема Яндиева в
ходе общения со школьни-
ками отметила важность
здорового образа жизни,
прежде всего, полного от-
каза от сигарет, алкоголя
и прочих вредных для ор-
ганизма токсинов. Офицер
призвала своих собесед-
ников больше заниматься
спортом и готовиться к са-

мостоятельной взрослой
жизни.

Инспектор ПДН подроб-
но рассказала о пагубнос-
ти наркотиков, которые
служат причиной множест-

ва преступлений. Она на-
помнила им, что любые
наркотики сокращают про-
должительность жизни, не-
гативно отражаются на
здоровье будущих детей и
вызывают психологическую
зависимость, приводят к
летальному исходу. Зарема
Яндиева посоветовала
школьникам активнее за-
ниматься спортом и вести
здоровый образ жизни.

Профилактические бе-
седы  в учебных заведени-
ях прошли в рамках ОПМ
"За здоровый образ жиз-
ни" в непринужденной об-
становке. 

Преподаватели отме-
тили, что такие встречи иг-
рают важную роль в право-
вом воспитании несовер-
шеннолетних.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления

по связям со СМИ
и общественностью 

ОМВД России по 
Пригородному району.

Опрос пройдет в срок  до 20 апреля 2021
года в режиме онлайн-анкетирования. Для
заполнения анкеты необходимо пройти по ад-
ресу: http://job2021.vcot.info и зарегистри-
ровать личный кабинет участника опроса.

К участию в исследовании приглашаются
представители организаций всех отраслей и
форм собственности, органов исполнитель-
ной власти, объединений работодателей,
профсоюзов и иных заинтересованных юри-
дических лиц. Анкета может быть заполнена
руководителем организации, руководителем
или специалистом подразделения управления
персоналом или иными сотрудниками, зани-
мающимися вопросами кадрового обеспече-
ния организации.

Представленная информация позволит на
основе оценки потребности организаций в
квалифицированных кадрах: определить вос-
требованные на рынке труда направления под-
готовки и профессии, в том числе для опере-
жающей профессиональной подготовки и для
обучения инвалидов; сформировать предложе-
ния по актуализации информации о професси-
ях рабочих и должностях в справочниках, клас-
сификаторах и перечнях, используемых в сис-
теме трудовых отношений и кадровой работе.

По завершении опроса участникам будет
направлено приглашение на  бесплатный ве-
бинар "Применение профессиональных стан-
дартов в организации" 30 апреля в 11.00.
Завершившие опрос респонденты получат па-
раметры доступа для участия в мероприятии
на электронную почту, указанную при регист-
рации. Дополнительная информация о бес-
платных вебинарах размещена на сайте Минт-
руда России "Профессиональные стандарты",
https://profstandart.rosmintrud.ru.

В рамках проводимого исследования осу-
ществляется консультационная поддержка уча-
стников анкетирования по рабочим дням
с 10 до 18 ч. по мск. 

E-mail:  support_survey@vcot.info.

Партнерами выступили Ми-
нистерство науки и высшего
образования РФ, Министерст-
во экономического развития
РФ, Фонд Росконгресс, Инсти-
тут российской истории РАН,
Департамент предпринима-
тельства и инновационного
развития города Москвы, Рос-
сийский союз промышленни-
ков и предпринимателей, Тор-
гово-промышленная палата
РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
МГПУ, НИТУ "МИСиС", Финан-
совый университет при Прави-
тельстве РФ, Фонд президент-
ских грантов и другие.

Конкурс проводится в под-
держку национального проек-
та "Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринима-
тельской инициативы". Основ-
ная задача - познакомить мо-
лодежь с вдохновляющими ис-
ториями успеха выдающихся
предпринимателей России, их
вкладом в развитие экономи-
ки, образования и культуры
нашей страны, повысить инте-
рес к предпринимательской
деятельности.

Студенты могут заявить ра-
боту в виде эссе по одной из
12 номинаций: "Бизнес-про-
рывы: успех на международ-
ных рынках", "История успеха
дореволюционного предпри-
нимателя", "Социальная от-
ветственность бизнеса в доре-
волюционной России", "Се-
мейное предпринимательст-
во" и другие. Среди номина-

ций для преподавателей -
"Лучшая монография" и "Луч-
ший курс по истории предпри-
нимательства".

В рамках конкурса пройдут
общероссийские онлайн-ме-
роприятия - презентации
спецкурсов по предпринима-
тельскому образованию, дело-
вые игры и мастер-классы,
лекции по истории предприни-
мательства.

Прием заявок на участие
продлится по 14 мая 2021 г.
Объявление и награждение по-
бедителей состоится 26-28
мая в рамках празднования
Дня российского предпринима-
тельства. Победители получат
денежные призы и подарки от
партнеров. Работы студентов-
победителей попадут в элек-
тронный сборник, а лучшие
курсы по истории предприни-
мательства, также изданные в
виде сборника, будут рекомен-
дованы Минобрнауки России к
использованию в образова-
тельных программах вузов.

По итогам конкурса будут
выбраны и лучший российский
вуз и лучший субъект РФ в об-
ласти популяризации наследия
предпринимателей России, в
самых активных регионах будут
созданы выставки по истории
предпринимательства. Подать
заявку на участие можно на
официальном сайте конкурса:
росбизнеснаследие.рф.

Пресс-служба 
Минэкономразвития 

РСО-Алания.

Приглашаем принять участие
во Всероссийском онлайн-опросе 

по определению востребованных профессий
ФГБУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт
труда" Минтруда России и
АНО "Национальное агентство
развития квалификаций" прово-
дят федеральное исследование
по определению наиболее вос-
требованных профессий.

Конкурс

1 марта стартовал Всероссийский конкурс
среди вузов по истории предпринимательства
"Наследие выдающихся предпринимателей Рос-
сии". Организаторы конкурса - "Опора России"
и Музей предпринимателей, меценатов и благо-
творителей (г. Москва). В нем могут принять
участие студенты и преподаватели всех вузов
России.

Путь к творчеству
Учебный год в Детской художественной шко-

ле района проходит плодотворно: наши талант-
ливые учащиеся стали победителями сразу двух
престижных конкурсов.

Окно ОМВД

Школьникам - 
о здоровом образе жизни
В Майской и Новой средних общеобразо-

вательных школах состоялись встречи с
сотрудниками ОМВД России по Пригород-
ному району. Правоохранители посетили
школы, чтобы рассказать учащимся о вре-
де наркотических средств и психотропных
веществ, а также об уголовной ответст-
венности за незаконное распространение
наркотиков.

Олег ТАБУЕВ Милана ТЕБЛОЕВА

«Наследие выдающихся
предпринимателей России»
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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
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

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.

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

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Р Е Д А К Ц И Я
газеты принима-
ет объявления,
поздравления ,
рекламные бло-
ки (кроме суббо-
ты и воскресе-
нья) от частных
лиц и трудовых
коллективов с
10 до 16 часов. 

Перерыв - 
с 13 до 

14 часов.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском, 
ул. Кошевого, 6. 
Цена - 4 млн руб.
Тел.: 8-961-824-33-98.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-905-489-85-07.

дом в с. Октябрьском,
пер. Советский, 3, имеют-
ся хозпристройки, фрукто-
вый сад.
Тел.: 8-989-040-01-08.

дом в с. Октябрьском.
Тел.: 8-991-888-24-44.

2-комнатная квартира на 
2 этаже в с. Октябрьском.
Ремонт, гараж, подвал.
Тел.: 8-938-884-29-64.

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

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

з/участок в с. Ольгин-
ском.
Тел.: 8-928-066-03-89.

з/участок - 10 соток - в 
с. Ир-Восход, ул. Томаева,
19. Приватизирован.
Тел.: 8-928-857-40-15,
8-988-831-75-33.

семенной лук (Мичурин-
ский) - 130 руб./кг.
Тел.: 8-929-832-78-57.

телки 7-месячные.
Тел.: 8-909-472-23-07.

свиньи породы «Ландрас»
от 70 кг.
Тел.: 8-962-746-89-68.

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

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.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ муч-
ница для выпечки осетинских
пирогов в г. Тула.
Тел.: 8-961-825-54-98
Гоги,
8-905-629-75-75 
Сабина.

ТРЕБУЮТСЯ щипальщицы
кур.
Тел.: 8-918-704-30-20.

Оздоровительный  баноч-
ный медовый и антицеллю-
литный МАССАЖ в с. Октяб-
рьском, ул. П.Тедеева, 
127/15.
Тел.: 8-962-746-17-12
Лили.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, обои, штука-
турка, карнизы, лестницы,
монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

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

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
отделочных работ: шпаклев-
ка, штукатурка, обои, лами-
нат, побелка, кафель, гипсо-
вая штукатурка, карнизы, от-
косы.
Тел.: 8-928-493-33-27.

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 8-928-486-12-22.

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

ПРОКАТ ПОСУДЫ.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-495-70-53.

Абон нё иузёрдион хё-
лар, не 'мкусёг - районы
культурёйы Галуаны мето-
дист, РЦИ-Аланийы сгуыхт
кусёг КЁРКУЫСТЫ Лари-
сё бёрёг кёны йё юбилейон
райгуырён бон, ёмё йын
уый фёдыл ёрвитём нё
зёрдиаг арфётё.
Ларисё, дё къухты фёр-

цы цал адёймаджы зёрдё-
тё барухс кёныс дё фён-
дырдзагъдёй, уал хорзы дыл
ёрцёуёд! Дё фёл-
мён ёмё сыгъдёг
зёрдё райёд цар-
дёй!
Арвы тыгъ-

дады дё фён-
дыры зёлтё
хъуысёнт дё
кадджын номи-
мё!

Ёмбёлтты
къорд.

В с. Донгарон прове-
ли внеочередной суб-
ботник. Инициатором
выступила администра-
ция сельского поселе-
ния.

В субботнике активное уча-
стие приняли сотрудники АМС
села Зинаида Касаева (спе-
циалист), Роза Багаева (тех-
ничка), Аза Бекоева (бухгал-
тер) под руководством Эрика
Булкаева (глава), а также ди-
ректор ДК Марина Кабисова.

Добросовестно поработала
и молодежь села: Хаджи-Му-
рат Джусоев, Хетаг Засеев,
Хетаг Алборов, Георгий Бо-
лотаев и другие.

Все эти активисты убрали
сорную растительность, быто-
вой мусор вокруг администра-
тивных зданий. Привели в порядок и прилегающую к новому ФАПу территорию.

А. АХСАРОВ.

ИФНС России по Пригородному району
РСО-Алания сообщает, что в соответствии с
п. 3 ст. 8 Налогового кодекса РФ под страхо-
выми взносами понимаются обязательные пла-
тежи на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное меди-
цинское страхование, взимаемые с организа-
ций и физических лиц в целях финансового
обеспечения реализации прав застрахованных
лиц на получение страхового обеспечения по
соответствующему виду обязательного соци-
ального страхования.

Индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, арбитражные управляю-
щие, оценщики, патентные поверенные и иные
лица, занимающиеся в установленном законо-

дательством РФ порядке частной практикой, не
производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, признаются самостоятель-
ными плательщиками страховых взносов.

Согласно п.1 ст.430 Налогового кодекеса,
данные плательщики уплачивают за себя^стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское
страхование.

Уплата индивидуальным предпринимателем
страховых взносов за себя осуществляется не-
зависимо от вида осуществляемой деятельно-
сти и факта получения дохода в конкретном
расчетном периоде.

При этом законодательством РФ  устанавли-
вается определенный уровень страховых гаран-
тий застрахованным лицам, обеспечиваемый за
счет поступлений страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов.

Поработали добросовестно

Вниманию налогоплательщиков!

Об уплате страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями 

за себя при отсутствии дохода от 
предпринимательской деятельности

Субботник

Слева направо: Зинаида Касаева, Марина Кабисова,
Аза Бекоева и Роза Багаева
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