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Награждение Комментарии по поводу

Демографийы къабазы куыд Уёрёсейы, афтё мё
уарзон Ирыстоны дёр сёвзёрд ёнёнхъёлёджы уа-
вёр. Уымё гёсгё хъуамё раздёхём нё цёрджыты
нымёц фылдёр кёныны фарстамё, цёмёй 2030 азмё
адёймаг рёстёмбисёй цёра 78 азы онг.

1 июльмё паддзахад хъуамё бакуса сывёллонджын бинон-
тён ёххуысы иумёйаг системёйыл. Ёнёххёст бинонты 'хсён
чи хъомыл кёны, ахём 8-18-аздзыд сывёллёттён 1 июлёй
фёстёмё уыдзён ёрвылмёйон фиддёнтё - рёстёмбисёй
5650 сомы.

Уымёй уёлдай ёххуыс райсдзысты царды зын уавёры ба-
хауёг ёнхъёлцау сылгоймёгтё. Фиддёнты рёстёмбисы
бёрц уыдзён 6350 сомы.

Скъоладзаутё ёмё фидёны фыццёгёмкъласонтё кём
ис, уыцы бинонтён ацы аз хъёудзён бафидын алкёмён дёр
10000 сомы. Мё хъуыды: фыццёгёмкъласонтён ахём ёххуыс
куы уаид фидёны азты дёр.

Кёд ёмё ацы хорз нысантё царды рацёуой, уёд мё сё-
рёй ныллёг ёркувдзынён Уёрёсейы Президентён. Мё
зёрдё йыл дарын.

ДЗУЦЦАТЫ Валерий, 
Горётгёрон районы "Ныхас"-ы сёрдар.

В центре внимания - повышение 
благосостояния наших граждан
Трудно не согласиться с тем, о чем говорится в По-

слании Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию. 
Все направления развития жизни важны - это и здравоох-

ранение, и образование, дороги и туризм, вопросы социальной
сферы, обороноспособности страны и многие другие. В целом
все нацелено на повышение благосостояния наших граждан.

Один из векторов Послания - планово-экономическое
развитие страны в целом.

В нашем районе за последние годы многое делается по
улучшению условий жизни граждан. Считаю, что нам всем на-
до объединиться вокруг Послания, приложить все усилия к то-
му, чтобы каждодневно добросовестно выполнять озвученные
Главой государства поручения. Только в этом случае наши
действия будут эффективными.

Гуля ДЗАНАГОВА, 
начальник Управления экономики 

и прогнозирования АМС МО Пригородный район.

Накануне Президент РФ Владимир ПУТИН озву-
чил ежегодное послание Федеральному Собранию. Гла-
ва государства подчеркнул, что в условиях сложной
эпидемиологической обстановки с коронавирусной ин-
фекцией ключевое значение имеет сегодня вакцинация.
К осени необходимо достигнуть коллективного имму-
нитета, т.е. достигнуть определенной "критической
массы" защищенных людей, что остановит распро-
странение болезни.

В Северной Осетии на сегодняшний день иммунизацию
прошли более 28110 человек, из них более 16270 получили оба
компонента вакцины.

Необходимо отметить: вакцина "Гам-Ковид-Вак"
("Спутник-V") эффективна против мутаций. По данным Рос-
потребнадзора на территории республики уже выявлены
единичные случаи заражения новыми штаммами вируса.

Вакцинацию могут пройти граждане старше 18 лет. Особое
внимание необходимо уделить иммунизации группам риска -
лицам старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями
(сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, сердечно-
сосудистые заболевания и др.). Эти категории граждан перено-
сят заболевание наиболее тяжело.

"Спутник-V" зарекомендовал себя как эффективная и безо-
пасная вакцина, в республике не зафиксировано ни одного слу-
чая негативного влияния препарата на организм человека, вы-
работка иммунитета к вирусу Covid-19 подтверждается лабора-
торными исследованиями.

Записаться на процедуру можно через портал ГОСУСЛУГИ,
а также непосредственно в территориальной поликлинике.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения РСО-Алания.

До начала церемонии на-
граждения заместитель на-
чальника отдела по делам
молодежи, физической куль-
туры и спорта районной ад-
министрации Натия Албо-
рова поздравила команду
трудовых коллективов райо-
на за результативное высту-
пление, в ходе которой При-
городный район занял 2-е
место. Она адресовала сло-
ва поздравления и учителям
физической культуры обра-
зовательных учреждений
района: Мадине Коцоевой
(СОШ №1 с. Гизель), Уруз-
магу Джаджиеву (СОШ №1
с. Камбилеевского), Елене
Журавлевой (СОШ №1
ст. Архонской), Алану Каби-
сову (СОШ с. Донгарон) и
вручила им благодарности
за вклад в развитие Всерос-
сийского физкультурно-

спортивного комплекса "Го-
тов к труду и обороне" (ГТО)
в Пригородном районе.

- Мы сегодня в гордо-
стью вручаем вам значки
ГТО с удостоверениями к
ним и поздравляем вас с
этим успехом! Хочу поздра-
вить вас также с
предстоящими праздни-
ками - Первомаем и Днем
Победы, - с такими пожела-
ниями обратился к моло-
дым людям Руслан Есиев.
- Кто-то из вас станет из-
вестным чемпионом, уче-
ным, а кто-то - просто хо-
рошим человеком. Желаю
благополучия в ваших до-
мах, чтобы судьба была
благосклонной к каждому
из вас.

Он также поблагодарил
учителей за то, что прило-
жили все усилий к тому,

чтобы учащиеся показали
достойный результат.

Представителей обра-
зовательных учреждений
района поздравила и глав-
ный специалист Управле-
ния образования Марина
Кодзаева: 

- ГТО является основой
здорового образа жизни,
спорта. Желаю вам здоро-
вья, успехов в спорте и
учебе, чтобы с гордостью
представляли свой район и
республику на различных
соревнованиях!

Далее прошла церемо-
ния вручения золотых зна-
ков отличия (ГТО) и удосто-
верений к ним. Награды по-
лучили 56 человек. Их вру-
чали Руслан Есиев, заме-
ститель главы АМС МО
Пригородный район по вну-
тренней политике Марат
Багаев, Марина Кодзае-
ва и Натия Алборова.

А. АХСАРОВ.
Фото 

Карины Плиевой.

Состоялась церемония
вручения значков ГТО

В зале заседаний АМС МО Пригород-
ный район состоялось награждение от-
личившихся при сдаче осенью прошлого
года норм ГТО.

Владимир ПУТИН: 
"Центральное значение сейчас 

имеет вакцинация"

Мё хъуыдытё Владимир ПУТИНЫ 
ёрвылазон Ныстуаны фёдыл
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Великая Победа: 76 лет

Они приближали Победу В объективе - войнаСказано

В годы Великой Отечественной войны наравне с воина-
ми Красной Армии дорогами войны прошли более 200 ты-
сяч врачей и 500 тысяч представителей среднего медицин-
ского персонала. Больше половины из них составляли
женщины. Они героически сражались за жизнь раненых и
больных воинов в прифронтовых и тыловых госпиталях и

поставили на ноги около 17 мил-
лионов солдат и офицеров Крас-
ной Армии.

В числе этих самоотверженных
женщин была и Екатерина Ханика-
ева. С первого дня войны и до 1944
г. она спасала жизни раненых, честно
и добросовестно исполняя высокий
врачебный и человеческий долг пе-
ред народом и страной. 

Екатерина Ильинична родилась
5 мая 1920 г. в Южной Осетии. Вско-
ре после ее рождения семья перее-
хала в с. Ногир.

Здесь она окончила среднюю
школу и приняла решение поступать
в медицинский институт. Учиться по-
ехала в Азербайджан. Успешно сдала
экзамены на педиатрический факуль-
тет Бакинского мединститута.

До войны Екатерина Ильинична
вышла замуж за Давида Сардионовича Теблоева.

Но началась война… Всем мирным планам молодой семьи не
суждено было сбыться.

Студенткой 3-го курса медицинского института Катя доброволь-
цем ушла на фронт. Учитывая ее медицинскую подготовку, девуш-
ку зачислили в состав 485-го медико-санитарного батальона и на-
правили в Севастополь. Здесь  она служила до того времени, по-
ка над Крымским полуостровом не нависла угроза немецкой окку-
пации. Немцы стремительно продвигались на юг нашей страны -
на Кавказ, завоевание которого стало главной целью летней кам-
пании 1942 г. для немецких захватчиков.

И только тогда, когда уже начались первые бомбежки, 485-й
медико-санитарный батальон спешно перевели в г. Орджоникидзе.

На новом месте в Орджоникидзе в связи с приближением ли-
нии фронта к Северной Осетии работать приходилось сутки
напролет. Ночами Катя не отходила от тяжелораненых, пыталась
облегчить, как могла, их страдания, делала им перевязки, стирала
бинты... Это был тяжелый труд. Он требовал от молодых девушек
и женщин не только физической выносливости, но и большой ду-
шевной теплоты.

Во время коротких передышек в работе ей с большими трудно-
стями удавалось наведываться к родным в с. Ногир. 

На дорогах и в близлежащих к городу селах, да и в самом Но-
гире стояли воинские части. Шла подготовка к решающей битве за
Орджоникидзе.

Появление дочери дома после двух лет отсутствия было неожи-
данным. В военной форме, с короткой стрижкой и  в пилотке ее не
узнала даже родная мать.

После изгнания немцев из Осетии в январе 1943 г. Екатерина
продолжала нести службу в военном госпитале еще до 1944 г. 

Подвигов, в привычном для нас  смысле слова, Екатерина Ильи-
нична не совершала. Но ее неустанный труд и днем, и ночью слу-
жил той Великой Победе, которую наш народ одержал над фа-
шистскими захватчиками. Ее подвиг - это возвращение десятков и
сотен советских солдат в строй.

Екатерина Ильинична обладала удивительным даром; лечить
больных ей помогали не только специальные знания. Она была че-
ловеком огромной души. Ее теплый,  проникновенный голос обла-
дал лечебным эффектом, проникал в души солдат, страдавших от
тяжелых ранений. Старший лейтенант медицинской службы Екате-
рина Ханикаева лечила не только телесные, но и душевные раны.
Возвращая бойцам здоровье, она укрепляла в них веру в победу
над врагом.

Этот подвиг ее достоин того, чтобы о нем знали все. Подвигом
Екатерины Ильиничны следует назвать и борьбу за здоровье су-
пруга, вернувшегося с войны инвалидом II группы. Она сделала
все, чтобы поставить его на ноги, вернуть ему здоровье и ощуще-
ние полноты жизни.

То, что сделали военные медики в годы войны, никогда не за-
будется. Их работа справедливо приравнена к боевому подвигу и
заслуженно отмечена высокими наградами Родины. Вот почему
среди наград старшего лейтенанта медицинской службы Е.И. Ха-
никаевой - орден Отечественной войны I степени, медали "За обо-
рону Кавказа", "За победу над Германией".

Многие годы после войны Екатерина Ханикаева работала ме-
дицинской сестрой в Сунженской амбулатории. По первому зову
она спешила на помощь к людям, как боец на задание, потому
что своим главным жизненным принципом считала милосердие к
людям.

Е.И.Ханикаева-Теблоева ушла из жизни 8 августа 2008 г.
Уходит из жизни поколение победителей, тех, кто ценой огром-

ного самопожертвования приближал Великую Победу ради нас, бу-
дущих поколений. 

Низкий поклон им за это!
Лера ТЕБЛОЕВА,

обучающаяся т/о "Ровесники" ДДТ Пригородного района.

Спасала жизни 
раненых бойцов

Осетин я знаю хо-
рошо. Это - народ
гордый, умеет по-
стоять за Родину в
любой обстановке и с
большим достоин-
ством. 

Лидер Советского
государства, 

Генералиссимус 
Советского Союза 
Иосиф СТАЛИН.

Вообще, поведение
осетинского дивизио-
на по беспримерному
самоотвержению и
рыцарской храбро-
сти выше всякой
похвалы".

Выдающийся  
русский 

военачальник 
и стратег, лидер 

Революции 1882 года
генерал 

Михаил СКОБЕЛЕВ.

ПЛИТЫ Грис

Акъоппы
Уазал, цъыфбын уёрмы цалдёрёй бадём,
Иу мады зёнёгау, мах,
Сау зынты бахауёг алгъуызон адём:
Фидар уырыссаг, хъазах,
Сомихаг, лекъаг, Гуырдзыстонёй рафтёг,
Хорджын украйнаг, ирон...
Акъопп нё абон куыд иу кёны, афтё
Никуы ма фенди ныронг.
Нёй сё лёгдзинадёй иуы дёр фауён:
Рёвдз ёмё 'хсарджын - хёсты,
Иу сё нё бауадздзён иннёйы 'рхауын,
Иумё та - уарзон бёсты.
Бавзёрстам исты ёхсызгонёй, мастёй -
Не 'хсён ёй байуарём уёд.
Уарзын сё, адджын ёфсымёрты уарзтёй,
Райсин сё сёрыл мёлёт.
Фёлё "ирон лёппу басгуыхт!" - куы 'рхёссы
Исчи нё карз хёстёй цау, -
Зёрдёмё хицён цыдёр рухс ныккёсы,
Уалдзыгон хуры тынау.

1942 азы тызмёг
ноябры ирон хъёу
Джызёлмё хёстёг ба-
цайдагъ горёт Дзёу-
джыхъёуыл тох. 75
мин салдаты тох код-
той знаджы ныхмё.
Уыцы тохы хъёбатыр-
ты 'хсён сты Иры-
стоны намысджын
фыртты нёмттё: Со-
ветон Цёдисы Хъёба-
тыр инёлар Дзусты
Ибрагим, тёхёг Зён-
джиаты Владимир, Со-
ветон Цёдисы Хъёба-
тыр Козаты Алык-
сандр, Цомайты Ва-
лентин ёмё бирё ён-
дёртё.

* * *
Фы д ы б ё с т ё й ы

Стыр хёсты фронт-
ты хёцыд нё респу-
бликёйы алы фёндзём
цёрёг дёр. 1941 азы
Цёгат Ирыстоны
АССР-йё ёрвыст ёр-
цыд 40186 адёймаджы,
1941-1945 азты та
ёдёппёт - 89934 цё-
рёджы. Уыдонёй
45500 адёймагёй фыл-
дёр нал сыздёхтысты
хёстёй, Цёгат Иры-
стонёй хёсты арха-
йёг алы дыккаг минё-
вар дёр фёмард фрон-
ты.

* * *
Фы д ы б ё с т ё й ы

Стыр хёсты рёстёг
Цёгат Ирыстоны
АССР-йы фёллойгён-
джытё Бёстё хъахъ-
хъёнынады фондмё
сёхи фёрёзтёй баха-
стой 170 милуан сомы,
ёрёмбырд кодтой
ёмё фронтмё арвы-
стой 747 мин фёлы-
сты алыхуызон хъарм
дзаумёттё, стёй лё-
вёрттё дёр.

Поэзи Нымёцтё
бёрёггёнёнтё

Лица Победы

Бои в с. Гизель

Слева направо: осетинский писатель 
и журналист Тотырбек ДЖАТИЕВ; советский
военачальник, участник Гражданской войны в
Испании, советско-финской войны, Великой

Отечественной войны, Герой Советского Союза
Хаджи-Умар МАМСУРОВ;

прозаик, поэт, драматург Дабе МАМСУРОВ. 
Москва, июнь 1945 г.

Снимок сделан после окончания 
Парада Победы 
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Осторожно: мошенники!

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй

Всвязи с участившимися случаями телефонного мо-
шенничества Министерство экономического разви-

тия РСО-Алания сообщает, что НЕ проводит провероч-
ные мероприятия в сфере потребительского рынка.

Уважаемые предприниматели! Если вам поступают теле-
фонные звонки от имени сотрудников Министерства экономи-
ческого развития РСО-Алания с предложением оформить уго-
лок потребителя за определенную плату и тем самым избежать
штрафов при проведении проверок ведомством, не вступайте
в переговоры. Помните: вам звонят мошенники!

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь
в министерство по тел.: 8 (8672) 53-96-97.

Как мы уже отмеча-
ли, в с. Чермен прожива-
ют представители раз-
ных национальностей, в
т.ч. азербайджанцы - се-
мья ДЖАФАРОВЫХ,
которая принимала ак-
тивное участие в фести-
вале "Чермен собирает
друзей", недавно про-
шедшем в сельском Доме
культуры.

Члены семьи Джафаровых
представили гостям вкусную
азербайджанскую кухню, это -
шах-плов, азербайджанский
чай, долма, сахар домашний

собственного приготовления и
другие блюда. Так и хотелось
отведать эти кулинарные ше-
девры!

А внучка Мзии Джафаро-
вой Гюзам ознакомила всех
присутствующих с культурой и
бытом азербайджанского на-
рода.

Джафаровы - дружная ин-
тернациональная семья: здесь
охотно приняли сноху-осетин-
ку - Ирину Туаеву.

Пожелаем же им мира,
добра и благополучия!

Спец.корр.

Уёрёсейы минёвар Хуссар Ирыстоны Марат
КУЛАХМЕТОВ фёсарёнты цёрёг ёмбёстёгты
хъуыддёгты хицауадон къамисы номёй Цхинвалы
5-ём астёуккаг скъолайы уырыссаг ёвзаг ёмё лите-
ратурёйы ахуыргёнёг ТУАТЫ Тамарёйён ёмё рес-
публикёйы Шахмётты федерацийы сёрдар САУ-
ЛОХТЫ Георгийён радта Кады грамотётё ёмё
арфёйы фыстёджытё.

Туаты Тамарё ёмё Саулохты Георгий уырыссаг ёв-
заг ёмё спорт парахат кёнынц, сывёллёттимё кусынц
зёрдиагёй.

Тамарёйы разамындёй хуссарирыстойнаг скъоладзаутё
цалдёр хатты фёуёлахиз сты Уёрёсейы алыхуызон конкур-
сты. Уый ма разамынд лёвёрдта культурон-ахуырадон проект
"Ёгас цу, Уёрёсе!"-йы архайёг хуссарирыстойнаг фёсивёды
делегацийён.

Саулохы-фырты хъомылгёнинёгтё та цалдёр хатты фё-
уёлахиз сты Хуссар Ирыстоны ёмё ёндёр бёстёты арёзт
ерысты.

Уёрёсе ёмё Хуссар Ирыстоны ёхсён ёмгуыстады рёзт-
мё ёвёрён бахёссыны, стёй уёрёсейаг диаспорётё иу
кёныны ёмё ёмбёстёгты рёзгё фёлтёр хъомыл кёныны
тыххёй ацы хёрзиуджытё раттын у кады хъуыддаг.

* * *
Италийы зарёггёнджыты 5-ём дунеон конкурс

"Санремо СТАР"-ы цхинвайлаг ёвзонг зарёггёнёг
ХАРЕБАТЫ Мартё ссис призер - бацахста 2-аг
бынат.

Дунеон конкурсы жюрийы уёнгтё уыдысты Амерычы Иу-
гонд Штаттёй, Францёй, Испани ёмё Италийы консерватори-
ты ахуыргёнджытё, оперон ёмё эстрадон зарёггёнджытё.

Амёй размё Мартё архайдта дунеон конкурс "Скёсёйнаг
аргъау"-ы ёмё дзы ссис I-аг къёпхёны лауреат, рамбылдта
Гран-при. Уымё гёсгё йын радтой италийаг конкурсы лёвар
архайыны бардёттёг сертификат.

Карантины фётк ёххёст кёнгёйё, зарёггёнджыты кон-
курс ацыд дёрддзёгмё уагёй (онлайн). Мартё азарыд зарёг
"Дерниере Дансе".

* * *
Хуссар Ирыстоны 3 боны дёргъы балцы уыд Цёгат

Кавказы федералон университеты делегаци. Сём-
бёлд ыл республикёйы Президент БИБЫЛТЫ
Анатолий.

Дыккаг бон ацы ахуыргёнёндон ёмё Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты ректортё Дмитрий Беспалов
ёмё Тедеты Вадим сё къухтё ёрфыстой ёмгуыстады тых-
хёй фидыдыл, сарёзтой зонадон-практикон конференци.

Республикёйы Президент цёгаткавказаг ахуыргёнёндоны
минёвёртты схорзёхджын кодта Кады грамотётёй, Дмитрий
Беспаловы та - "Фыдыбёстёйы хёсты Хуссар Ирыстоны адё-
мы Уёлахизы 10 азы кадён" майданёй.

Ёрмёджытё мыхуырмё бацёттё кодта 
ГАССИТЫ Моисей.

Патриотическое воспитание

Военная служба - особый вид федеральной
государственной службы. Она в России всегда
считалась почетной обязанностью, священным
долгом, исключительным по важности и
необходимости. Главной задачей военной
службы является постоянная целенаправлен-
ная подготовка к вооруженной защите терри-
тории РФ. Порядок прохождения военной
службы определяется федеральным законом
"О воинской обязанности и военной службе",
"Положением о порядке прохождения военной
службы".

Призыву на военную службу подлежат граж-
дане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
состоящие на воинском учете или не состоя-
щие, но обязанные состоять на воинском уче-
те и не пребывающие в запасе. Призыв на во-
енную службу указанных граждан организуют
военные комиссариаты и осуществляют при-
зывные комиссии, создаваемые в муниципаль-
ных районах.

Началом военной службы для граждан,
призванных на военную службу по призыву,
считается день убытия со сборного пункта во-
енного комиссариата субъекта РФ. С этого мо-
мента гражданин приобретает статус военно-
служащего. Особый характер военной службы
определяет ее приоритет перед другими вида-
ми государственной службы и иной деятельно-
стью российских граждан. На военнослужащих
возлагаются обязанности по вооруженной за-
щите государства, обеспечению национальной
безопасности, общества и личности.

Георгий ГАГЛОЕВ,
военный комиссар Пригородного района.

Защита Отечества - долг 
и обязанность гражданина России
В соответствии со ст.59 Кон-

ституции РФ защита Отечества
является долгом и обязанностью
гражданина РФ. Прохождение воен-
ной службы осуществляется граж-
данами по призыву и в добровольном
порядке (по контракту).

Осетия для них - дом родной

Горётгёрон районы 
Сывёллётты сфёлдыстады хёдзар

Дёллаг Саниба

Камбилеевскёйы хъёуы 1-ём астёуккаг скъола

Октябрыхъёуы 1-ём астёуккаг скъола 

Спортивон-ёнёнизгёнён комплекс

Архонкё

Ногир

Ёппётуёрёсеон зиуы бон

В сельских поселениях

Ивгъуыд сабаты куыд Уёрёсейы, афтё
нё районы дёр ёнтыстджынёй ацыд

ёппётуёрёсеон зиуы бон. Архайдтой дзы куы-
стуётты, ахуыргёнёндётты, сабидётты, куль-
турёйы, ёнёниздзинады къабазы, базарадон
объектты кусджытё.

Ахём зиу сарёзтой Октябрыхъёуы 1-ём ас-
тёуккаг скъолайы дёр. Йё директор Тедеты
Рутен радзырдта: "Сыгъдёгдзинады зиуы
архайдтой 10-11 кълёсты ахуырдзаутё, техникон
кусджытё. Уыдон чъырёй сцагътой бёлёсты
зёнгтё, бордюртё, бахсёстой бёлёсты уёл-
дай къалиутё”. 

Нё районы Спортивон-ёнёнизгёнён ком-
плексы 30 кусёджы дёр йё сёргълёууёг Абай-
ты Русланы разамындёй архайдтой санитарон
сыгъдёгдзинады боны. 

Районы иуёй-иу хъёуты базылдысты уёл-
мёрдтём дёр ёмё сё рафидауын кодтой Куа-
дзёны бонмё.

ГАССИТЫ Моисей.
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ

Тел.: 8-988-830-81-59,
8-928-067-27-12.

Всем членам СНТ «Мичурино», имеющим участки в районе
МТФ и кладбища, необходимо срочно перерегистрироваться
для межевания своих земельных участков и составления плана
территории СНТ.

Правление; тел.: 2-21-52.

- бактериальный препарат на основе живых клеток.
Он применяется против бактериальных и грибных заболеваний

- от фитофтороза, корневых и прикорневых гнилей, мучнистой ро-
сы, черной ножки, макроспориоза, обеспечивает защиту от сосу-
дистых и слизистых бактериозов. Эффективный протравитель се-
мян. Улучшает структуру почвы, способствует увеличению урожай-
ности и улучшению качества продукции, обладает ростостимули-
рующим эффектом.

Планриз безопасен для окружающей среды, человека, тепло-
кровных животных, рыб, пчел.

Его применяют на культурах: огурцы, томаты, морковь, свекла,
капуста, картофель, баклажаны, перец, плодово-ягодные культу-
ры, зерновые, цветы комнатные и оранжерейные культуры.

Существует несколько способов его применения. 
- Замачивание и протравливание семян. Норма расхода

препарата планриза при замачивании - за 1-2 дня до посева (300
мл препарата на 10 л воды) на 30-40 мин. Срок хранения - 1 ме-
сяц при температуре +4 - +8 градусов. При протравливании нор-
ма расхода - 0,5-0,6 л/кг, расход 10-12 л/т семян.

- Обработка корневой системы перед высадкой в грунт.
Норма расхода препарата на единицу площади - 20 мл/100
кв.м, 200 мл/1000 кв.м, 2 л/1 га. При этом расход рабочей жид-
кости составляет (препарат + вода) 4 л/100 кв.м, 40 л/1000
кв.м и 400 л/1 га.

- При обработке вегетирующих растений норма расхода
соответствует 30 мл/100 кв.м, 300 мл/1000 кв.м, 3 л/1 га. Расход
рабочей жидкости - в пределах 4 л (100 кв.м, 40 л/100 кв.м, 400
л/1 га.

Внешний вид препарата: суспензия от светло-желтого до ко-
ричневого цвета с запахом культуральной жидкости. Литр препа-
рата не менее 2,0 млрд/кубических см. Гарантийный срок хране-
ния - 30 суток с даты изготовления. Хранить в сухих закрытых по-
мещениях при температуре 4-8 градусов.

Данный препарат можно приобрести в г. Владикавказе по
ул. Гадиева, 79 "а" в здании "Россельхозцентр" - 105 руб./литр.

З. КУЧИЕВА, главный агроном отдела филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" РСО-Алания по Пригородному району.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

В эти дни свой день рождения отметила директор ДК
с. Сунжа Марина КАЧМАЗОВА.

Марина, желаем тебе крепкого здоровья, жизненного и
творческого долголетия и нескончаемых ус-
пехов в работе! Пусть каждый день да-
рит радость и вдохновение, а твои
прекрасные глаза всегда светятся
счастьем! 

Еще долгие годы радуй
своим творчеством ценителей
осетинской гармоники! 

Управление культуры АМС
МО Пригородный район, 

профком УК и работники РДК.

Советы специалиста

БЛОКИ:
- бетонные - 20х40х20;
- перегородочные 12х20х40;
ЦЕМЕНТ М-500 - 300 руб.   
Тел.: 8-963-179-77-53,
8-919-421-12-14.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

Вниманию пчеловодов!
Администрация ООО "Казачий хутор" информирует

пчеловодов о том, что с 15.04.21. г. проводит химиче-
скую обработку сада, находящегося вблизи автодороги
"Архонская-Фарн".

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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

дом в с. Камбилеев-
ском, ул. Тедеева, 123.
Тел.: 8-960-725-15-15.

жилой дом в с. Октябрь-
ском, ул. О.Кошевого, 6. 
Цена договорная.
Тел.: 8-906-494-78-74.

2-комнатная квартира
пл. 60 кв.м. в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 850 тыс.
руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

2 з/участка -  15 соток -
в с. Сунжа, ул. Х.Мамсу-
рова.
Тел.: 8-928-859-02-11.

СРОЧНО з/участок - 10 
соток - в с. Ир (п. Вос-
ход), ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-981-199-21-52.

з/участок - 10,2 сотки -
в с. Сунжа, ул. Октября, 6.
Тел.: 8-961-821-87-32.

з/участок - 15 соток - в 
с. Ир, ул. Микояна, 7.
Тел.: 8-989-038-81-95.

бетонные кольца, люки,
ливневки. Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

домашние яйца.
Тел.: 8-963-176-24-44.

телка 1,2-годовалая.
Тел.: 8-919-425-14-29.

телка 1,9-годовалая, 
бычок 9-месячный.
Тел.: 8-928-489-51-19.

РАЗНОЕ
РЕСТАВРАЦИЯ одеял 
и матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт 
в аптеку.
Тел.: 8-918-826-11-40.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с
категорией Е на «Фредлай-
нер».
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие в цех по производству
строительных блоков. 
З/плата сдельная.
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-
консультанты в магазин
«ХУМАНА» в г. Владикавка-
зе, ул. Пожарского, 47 «а».
Тел.: 8-918-826-08-09,
54-00-88.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
цех по производству стро-
ительной плитки.
Тел.: 8-988-878-22-90,
8-918-825-08-80.

КОПАЕМ огороды мото-
блоком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

ВЫПОЛНЯЮ канализа-
ционные и водопроводные
работы любой сложности. 
Цена договорная.
Тел.: 8-928-489-34-30.

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

РЕМОНТ и сборка мебе-
ли, установка межкомнат-
ных дверей.
Тел.: 8-963-179-10-18.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет все виды строительных
работ. Быстро, качествен-
но. Недорого.
Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

ШПАКЛЕВКА под обои и
под покраску, штукатурка
гипсовая, побелка, штука-
турка цементная, стяжка,
кладка фундамента.
Тел.: 8-988-835-70-86.

ГИПСОКАРТОН, шпа-
клевка, штукатурка, лами-
нат, монолит, лестницы.
Тел.: 8-989-746-12-59.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ра-
боты любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

Планриз

Жители Северной Осетии
могут выбрать территории,
которые благоустроят в пер-
вую очередь в 2022 году в
рамках федерального проек-
та "Формирование комфорт-
ной городской среды".

Это можно сделать с помо-
щью голосования, которое стар-
товало 26 апреля во всех реги-
онах России. Оно проходит на
платформе za.gorodsreda.ru.
Участие в выборе общественных
зон принимают все 9 муници-
пальных образований республи-
ки. Каждый район формирует
список территорий, которые бу-
дут благоустраивать в будущем.
Всего на выбор жителей - более
90 территорий. Это - парки,
скверы и не только.

В тех районах, где список
территорий уже обозначен,

жители будут голосовать за
внешний вид этих объектов. 

В Пригородном районе оп-
ределены 6 территорий, кото-
рые могут быть благоустроены
в рамках действующей про-
граммы. 

Это: парковая зона по ул.
Ленина в с. Ногир; парковая

зона по ул. Ф. Кастро в с. Ир;
территория вокруг Спортивно-
оздоровительного комплекса
им. Е. Тедеева в с. Октябрь-
ском; аллея по ул. П. Тедеева в
с. Октябрьском; парковая зо-
на по ул. Пролетарской в
с. Гизель; парковая зона по
ул. Боровика в ст. Архонской.

Внимание

У жителей Пригородного района появилась 
возможность выбирать объекты благоустройства

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