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По площади Свободы
г. Владикавказа строем
прошли колонны разных
родов войск, сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов, суворовцы
и юнармейцы. Всего в
главном параде приняли
участие более   1 100 во-
еннослужащих и 30 еди-
ниц военной и специаль-
ной техники.

С трибун наблюдали ветераны
Великой Отечественной войны, ко-
торые приехали в  сопровождении
родственников и волонтеров, а так-
же труженики тыла, почетные гости.

Фронтовиков и гостей торже-
ственного мероприятия поздрави-
ли врио Главы Северной Осетии
Сергей Меняйло и командующий
58-й общевойсковой армии Миха-
ил Зусько. Были озвучены также
слова поздравления министра
обороны России генерала армии
Сергея Шойгу.

На площади Свободы расположи-
лась выставка военной техники 58-й
армии, полевая кухня, открытый ки-
нотеатр "Победа", где показали луч-
шие произведения советского кине-
матографа о Великой Отечественной
войне. В парке им. Коста Хетагурова
разместили разнообразные темати-
ческие площадки: мастер-классы,
выставки, спортивные состязания...

А в 15 часов зрители посмотре-
ли трансляцию всероссийской он-
лайн-акции "Бессмертный полк".
Почти 5 тысяч фронтовиков Север-
ной Осетии "прошли" в виртуаль-
ном строю по главной площади
Владикавказа.

По традиции День Победы за-
вершился праздничным салютом.

Диана АЛБОРОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Уважаемые мусульмане 
Пригородного района!

В светлый праздник Ураза-бай-
рам примите мои искренние позд-
равления и пожелания всего самого
доброго, радостного, красивого!
Ураза-байрам - один из крупней-

ших праздников Ислама, завершаю-
щий священный месяц Рамадан.
Этот праздник является символом

торжества высоких духовных ка-
честв и нравственных норм. Искрен-
не надеюсь, что добро и милость это-
го священного месяца будут рядом в
повседневной жизни.
Пусть праздник Ураза-байрам

принесет в каждый дом, каждую се-
мью тепло и радость, согласие и бла-
госостояние, мир и благополучие.
От всей души желаю всему интер-

национальному населению нашего
района крепкого здоровья, добрых
деяний, братства, успехов!
Гармонии, любви и мира всем вам

и вашим близким!
Пусть опыт воздержания послу-

жит залогом счастливого будущего
под покровительством Аллаха!

по состоянию 
на 12 мая 2021 г.

1492 случая заболевания

+1 случай заболевания за послед-
ние сутки

22 человека находятся на лечении

29 умерших от COVID-19

44 умерших от осложнений других
заболеваний

1396 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнад-
зора РСО-Алания в Пригородном районе.

ГЛАВА 
муниципального образования 
Пригородный район
Алан ГАГЛОЕВ

Статистика COVID-19 
в Пригородном районе 

Великая Победа: 76 лет Поздравление

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписная кампания 
на районную  газету 

«Фидиуёг» 
на II полугодие  2021 года. 
Основная цена - 573, 12 руб.
Льготная -  478, 92 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.

Праздник со слезами на глазах
В Северной Осетии состоялся Парад в честь 76-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне
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Великая Победа: 76 лет

Уважаемые жители Пригородного района!
В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. и сохранения памяти о подвиге Советского наро-
да 15 мая 2021 г. в 00 часов 57 минут на железнодорожную станцию г.
Владикавказа прибывает "Эшелон Победы". 

С 9:00 до 12:50 15 мая 2021 г. для присутствующих гостей будут раз-
вернуты тематические экспозиции в сопровождении выступлений творче-
ских коллективов. 

Время убытия эшелона - 15 мая 2021 г. в 13 часов 30 минут.
Просим вас принять участие в акции "Эшелон Победы".

"Эшелон Победы" 
прибудет во Владикавказ

15 мая

В канун самого великого
дня - Дня Победы - к воин-
ским захоронениям, нахо-
дящимся на территории
Пригородного района, были
возложены венки и цветы.
Делегация из числа со-

трудников АМС Пригород-
ного района во главе с
Аланом ГАГЛОЕВЫМ по-
бывала на мемориальном
комплексе "Барбашово по-
ле". Память погибших в
боях при обороне Кавказа
воинов почтили и в сс. Ги-
зель, Кобань, Михайлов-
ское, Нижняя Саниба, Но-
гир, ст. Архонской. 
В памятных мероприя-

тиях приняли участие уча-
щиеся школ, юнармейцы,
жители населенных пунк-
тов.

Соб.корр.

В Пригородном районе почтили память 
погибших в Великой Отечественной войне
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Об итогах деятельности отдела по
контролю за оборотом наркотиков за
2020 год доложил начальник ОКОН
ОМВД России по Пригородному райо-
ну Олег Абаев. Он отметил, что со-
трудниками полиции ведется работа
по пресечению распространения на
территории района наркотических
средств и веществ. Выявляются лица,
распространяющие наркотики,  а так-
же места их сбыта. Как отметил офи-
цер полиции, особое волнение вызы-
вает участие молодежи в данном про-
цессе. Жажда легкой наживы толкает
подростков на преступления. "За от-
четный период был выявлен ряд слу-

чаев, когда в роли сбытчиков наркоти-
ческих средств и веществ выступали
молодые люди, устанавливая "заклад-
ки". С большинством из них проведе-
ны профилактические беседы о вреде,
наносимом их действиями обществу.
Но есть среди них и рецидивы, что
весьма печально", - отметил в своем
докладе начальник ОКОН райотдела
полиции.

Глава муниципального образования
Пригородный район Алан Гаглоев по-
рекомендовал как отделу полиции, так
и начальнику Управления образования
района Беле Кокаевой и начальнику
отдела по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта Артуру
Гогичаеву разработать план дополни-
тельных  мероприятий, направленных
на профилактику наркомании и право-
нарушений в молодежной среде с при-
влечением известных спортсменов,
общественных деятелей, людей, пере-
живших личную трагедию. "Мы обяза-
ны предпринимать все действия и
пробовать новые способы, чтобы мак-
симально оградить наших детей от
этой беды. Мы все понимаем, что кон-
тролировать идущий на них со всех
сторон поток информации мы не в со-
стоянии, но проводить беседы, демон-
стрировать наглядный материал, пока-
зывающий последствия употребления
наркотиков, должны на постоянной ос-
нове. Сегодня к старшим прислушает-
ся несколько ребят, а завтра они не

допустят совершить ошибку своих
сверстников", - отметил глава района. 

Был также заслушан доклад началь-
ника ОГИБДД Аслана Арчегова об
итогах работы автоинспекции района
по выявлению лиц, управляющих
транспортом в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения. 

По предложению заместителя
председателя АНК Георгия Габарае-
ва был утвержден план работы комис-
сии на ближайшие пять лет.

По завершении заседания глава
района поблагодарил членов комиссии
за работу, отметив, что от действий
общества, их неравнодушия к данной
проблеме сегодня зависит будущее
подрастающего поколения. 

Ж. СЕРГЕЕВА.

В Пригородном районе прошло заседание антинаркотиче-
ской комиссии под председательством главы муниципального
образования Алана ГАГЛОЕВА. 

Профилактика наркомании - 
один из ключевых способов борьбы с ней

Центр Управления Регионом Северной Осетии го-
товит рейтинг районов и органов исполнительной
власти по качеству обратной связи с жителями рес-
публики. Он будет направлен ВРИО главы Северной
Осетии Сергею МЕНЯЙЛО для оценки работы. 

В рейтинге - 2 блока: обратная связь и присутствие в со-
циальных сетях. В 1-м блоке оценивается скорость и качество
ответов на обращения жителей в социальных сетях, а также ко-
личество решенных вопросов. Для ответственных структур
установлены сжатые сроки для ответов по поступившим обра-
щениям - до 9 рабочих часов в социальных сетях, и до 2 не-
дель по обращениям, поступившим через "Госслуги. Решаем
вместе".

Во 2-м блоке оценивают работу органов власти в социаль-
ных сетях: число официальных аккаутнов, верификацию и за-
полнение пабликов. 

По словам руководителя ЦУР Северной Осетии Сергея
Мильдзихова, рейтинг должен помочь улучшить  качество и
скорость  реагирования на обращения граждан.

"Рейтинг ЦУР поможет сократить дистанцию между жителя-
ми и властью. Обращениями граждан должны заниматься на
местах, проблемные вопросы жителей решать исполнители -
те, кто обязан это делать", - подчеркнул Сергей Мильдзихов. 

Всего в соревнованиях
приняли участие более 200
спортсменов из спортивных
школ и обществ РСО-А, а
также Чеченской Республики
и Кабардино-Балкарии.

Пригородный район
представляли воспитанники
ДЮСШ №1 (директор - Т. Аг-
кацев) из отделения самбо.
Из выставленных на первен-
стве спортсменов 4 заняли
призовые места.

В весовой категории до
65 кг Игорь Алборов
(с. Сунжа) в финале одер-
жал убедительную победу
над чеченским бойцом и
занял 1-ю ступень пьеде-
стала почета, завоевав зо-

лотую медаль.
Среди юношей также хо-

рошо проводил свои пое-
динки Давид Табуев (в/к -
50 кг) из с. Сунжа. Но, к со-
жалению, за выход в финал
уступил представителю из
общества "Динамо". В
борьбе за 3-е место он бо-
левым приемом на руку уве-
ренно победил бойца из Ка-
бардино-Балкарии и стал

бронзовым призером.
Среди девушек 2-е места

заняли также сунженцы: Ла-
на Гогичаева (в/к - 50 кг) и
Ларена Качмазова (в/к - 60
кг). Они достойно поднялись
на 2-ю ступень пьедестала
почета.

Тренирует спортсменов
заслуженный тренер России
Юрий Хугаев.

Ахсар КОРТИЕВ.

Второй год Глобальный диктант по
осетинскому языку пройдет в онлайн-
формате, площадкой станет нацио-
нальная телекомпания "Осетия-Иры-
стон". Трансляция  диктанта в прямом
эфире начнется в 12.00 на телекана-
ле, а также на сайте НТК "Осетия-
Ирыстон" https://iryston.tv и на офи-
циальной странице в социальной сети
Instagram https://www.insta-
gram.com/irystontv.

"Второй год нашим партнером
выступает телекомпания "Осетия-
Ирыстон", любезно предоставляя
возможность широкой трансляции
акции. В прошлом году благодаря
онлайн-формату количество людей,
написавших диктант, составило
около трех тысяч человек. Надеем-
ся, что в этом году желающих
меньше не станет", - говорит на-
чальник отдела национального об-

разования и языковой политики
Ирина Накусова.

В написании диктанта могут при-
нять участие школьники, студенты,
педагоги и все желающие. После
окончания эфира скриншот диктанта
необходимо отправить на электрон-
ную почту iron@mon.alania.gov.ru.

Работы будут приниматься в течение
30 минут. 

Текст диктанта читает заслужен-
ный работник культуры РСО-Алания,
директор республиканского Дома
народного творчества Казбек
Лалиев. 

Организатором Глобального дик-
танта по осетинскому языку является
Министерство образования и науки
РСО-А. Диктант проводится в целях
развития и поддержки осетинского
языка.

Министерство образования 
и науки РСО-Алания.

Образование

ЦУР Северной Осетии 
оценит эффективность работы
районов и органов власти 
по обращениям граждан 

в соцсетях

Сегодня в Северной Осетии в 9-й раз пройдет Глобальный
диктант по осетинскому языку. Мероприятие проводится в
рамках празднования Дня осетинского языка и литературы. 

В республике пройдет Глобальный 
диктант по осетинскому языку

Успех сунженских 
спортсменов

С 24 по 25 апреля
во Дворце спорта
"Динамо" (г. Влади-
кавказ) проходило
IIV открытое лично-
командное Первен-
ство "Динамо" РСО-
А по рукопашному
бою среди юношей и
девушек от 12 до 17
лет.

Слева направо: Игорь АЛБОРОВ, Юрий ХУГАЕВ,
Лана ГОГИЧАЕВА, Ларена КАЧМАЗОВА

и Давид ТАБУЕВ
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12 мая  - День медицинской сестры

“Школа лесной экологии” Окно ОМВД

Уважаемые медицинские сестры Осетии!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Эта дата объединяет людей, чей каждодневный труд - это не-

легкое и благородное дело, требующее не только ответственности,
хороших знаний и навыков. Ваша профессия олицетворяет самые
важные человеческие ценности: сострадание и доброту, внимание и
заботу. Работая в приемных отделениях, реанимациях, поликлини-
ках, вы способствуете эффективному и качественному оказанию
медицинской помощи в нашей республике, продолжаете лучшие тра-
диции системы здравоохранения. И в это непростое время для всех
нас вы - пример мужества, стойкости и выдержки. 
Сегодня многие из вас встречают праздник "на передовой", по-

могая сохранить самое ценное - жизнь и здоровье людей. Спасибо
вам за верность своему призванию, за добросовестное служение во
имя и на благо человека!
От всей души желаю вам, дорогие медицинские сестры, успешно-

го выполнения поставленных перед вами задач, крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья и радости в ваших домах!

Дорогие медицинские сестры Пригородного района!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником - Днем медицинской сестры!
Вы - добрые феи в белых халатах, спасительницы человеческо-

го здоровья, настоящие оруженосцы врачей. Без вас работа меди-
цинских учреждений попросту не была бы возможна. Спасибо вам
за то, что ваши хрупкие плечи выдерживают все данные вам судь-
бой и профессией тяготы!
Благодаря вашим усилиям каждый день кто-то избавляется от

страданий, а к кому-то возвращается бодрость и хорошее само-
чувствие.
Ваше самоотверженное и бескорыстное служение профессии за-

воевало много сердец: ведь вы не только помогаете исцелиться фи-
зически, но и являетесь источником воодушевления, поддержки и
надежды для людей в самые трудные минуты их жизни.
Вы - самая крепкая опора, на которой держится медицина.

Пусть же все ваши старания и умения вам воздадутся! Пусть ра-
бота приносит удовольствие, а в ваших домах царят любовь и
благополучие!
Оставайтесь такими же прекрасными, очаровательными, от-

зывчивыми! Теплоты вам и добрейших подарков судьбы!
С праздником!

ГЛАВА 
муниципального образования Пригородный район 

Алан ГАГЛОЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания

Алексей МАЧНЕВ

Приказом МВД России
от 29 августа 2014 г.
определен порядок прие-
ма, регистрации и разре-
шения в территориаль-
ных органах полиции заяв-
лений и сообщений о пре-
ступлениях, администра-
тивных правонарушениях,
а также происшествиях.
В соответствии с этим
приказом установлен и
контроль за его исполне-
нием.

Напоминаем гражданам о
необходимости знать, что при
регистрации сообщений о
происшествиях, поступивших
в дежурную часть полиции, на
зарегистрированных докумен-
тах проставляется штамп о ре-
гистрации. Если сообщение
поступило при личном обра-
щении гражданина, то одно-
временно с его регистрацией
оперативный дежурный офор-
мляет талон-уведомление и
выдает его данному заявите-
лю. В нем указываются все
необходимые сведения, в т.ч.
и о сотруднике полиции, при-
нявшем сообщение о проис-
шествии. При этом заявитель
расписывается за получение
талона-уведомления на тало-
не-корешке.

Сотрудники МВД не вправе
отказывать гражданам в прие-
ме заявления и его регистра-
ции. Это может повлечь для
них не только дисциплинар-
ную,  но и уголовную ответ-
ственность. В случае же отка-
за в регистрации заявления
гражданин должен добиваться
защиты своего нарушенного
права.

В случае неприятия соот-
ветствующих мер сотрудника-
ми полиции просим обращать-
ся в ОМВД России по Приго-
родному району по телефо-
нам: 02; 8(86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления

по связям 
со СМИ ОМВД России 

по Пригородному 
району.

Заявителю
необходимо
знать свои права

На Станции юных натуралистов При-
городного района при содействии Упра-
вления образования состоялся III эколо-
гический  слет юных защитников приро-
ды Пригородного района "Школа лесной
экологии", который прошел под девизом:
"Мы за экологическую культуру!".

Слет подготовлен и проведен в целях
использования экологических знаний и
экологической культуры как эффективно-
го средства обучения и воспитания
подрастающего поколения.

Педагоги СЮН постоянно совершен-
ствуют формы и методы экологической
работы и в этом году провели мероприя-
тие в новом формате. Организаторы раз-
работали и предоставили участникам ме-
тодический материал, по которому и го-
товились конкурсанты. Были изучены
Программа восстановления переднеази-
атского леопарда, история возникнове-
ния международных экологических орга-
низаций, календарь экологических дат.
Кроме того, конкурсантов ждали позна-
вательные викторины, интерактивные

игры и презентации. Участники демон-
стрировали отличные знания и высокий
уровень подготовки. 

Открыли мероприятие юные натура-
листы СОШ №2 с. Октябрьского. Они по-
казали сценку о том, как это здорово -
жить в согласии с природой.

Оценивали работу команд начальник
отдела экологического образования и
пропаганды Министерства экологии и
природных ресурсов РСО-А Георгий
Шиолашвили и педагог дополнительно-
го образования Залина Табуева - быв-
ший специалист отдела лесовосстано-
вления нашей республики.

Эксперты по итогам всех заданий
слета определили победителей и призе-
ров, которые и были отмечены грамота-
ми и кубками: 1 место - команда "Лучи-
ки" СОШ с. Комгарон; 2 место - команда
"Экологи" ООШ  с. Сунжа;  3 место - ко-
манда "Юные экологи" СОШ №2 с. Ок-
тябрьского.

За высокое качество подготовки на-
ставники команд также удостоены гра-

мот: Людмила Абаева - за подготовку
команды победителя; Диана Хубецова
и Тамара Дзукаева - за подготовку
призеров.

За активное участие в слете грамота-
ми получили Елена Онда (СОШ №2
ст. Архонской, учитель биологии) и Ва-
лентина Джиоева (СОШ с. Сунжа, учи-
тель биологии).

Грамотами отмечены: "Лучший капи-
тан" - Фатима Габараева из команды
"Лучики" (СОШ с. Комгарон) и "Лучший
игрок" - Аида Плиева из команды "Юные
экологи" (СОШ №2 с. Октябрьского).

Добавим, что все команды получили
грамоты за  участие и памятные призы.

III экологический слет Пригородного
района - это мероприятие, деятельность,
которой направлена на овладение систе-
мой знаний о взаимодействии природы и
общества, на выработку экологических
ценностных ориентаций, норм и правил
поведения в отношении к природе, уме-
ния предвидеть последствия   вмеша-
тельства  человека в природу.

Думаю, мы - на правильном пути…
Фатима ТЕДЕЕВА, 

заместитель директора по ВР
СЮН Пригородного района.

"Мы за экологическую культуру!"

В нашей стране экологическое воспитание считается приори-
тетным направлением в работе с детьми. Воспитать ответ-
ственного гражданина нашей родины - значит позаботиться о
будущем всей планеты.  
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Стыр Уёлахиз: 76 азы

Г о р ё т г ё р о н
район дёр кад
ёмё цытимё сбё-
рёг кодта Стыр
Уёлахизы 76 азы
бон.

Октябрыхъёуы культу-
рёйы Галуан цы егъау ма-
дзал бацёттё кодта, уый
амыдта методист Саутёты
Дзерассё. Мадзалмё ёр-
бацыдысты хёсты ветеран-
тё, фёсчъылдымы архай-
джытё, афгайнаг хёсты

ёмё мидхъуыддёгты ор-
гёнты ветерантё, мобилон
къорды уёнгтё, ёрыгон
ёфсёддонтё, хъёуты
"Ныхас"-ты сёрдартё,
скъоладзаутё, коммунист-
тё, аивады кусджытё. Ар-
хайдтой дзы нё районы ад-
министрацийы сёргълёу-
уёг Есиаты Руслан, йё
хёдивёг Деметы Славик,
районы "Ныхас"-ы сёрдар
Дзуццаты Валерий, Октя-
брыхъёуы бынёттон адми-
нистрацийы сёргълёууёг
Уалыты Руслан ёмё ён-
дёр бёрнон кусджытё.

Культурёйы Галуаны
раз хёстонтён цы цырт-
дзёвён ис, ууыл сёвёрд-
той дидинджытё, ёрымы-
сыдысты сын сё рухс
нёмттё.

Анёрыд ёнкъард хъё-
лёс: "Карз хёст райдыдта.
Арвёй фёцыд тохы фыц-
цаг гёрах. Карз тох рай-
дыдта. Хёст… хёрз цы-
быр, фёлё уёззау дзырд.
Хёстон фёндёгтё... - уы-
дысты алкёмён дёр карз.
Тохтё цыдысты алы горёт-
ты, хъёуты, уынгты, хё-
дзёртты... 

1941 азы Цёгат Ирысто-
нёй тохы быдырмё ацыд
40186 адёймаджы, 1941-
1945 азты та - 89934. Уы-
донён се 'мбис - 45500
адёймаджы сё фыдыуё-
зёгмё нал ёрыздёхты-
сты.

Цард цёуы ёмё фарн
йемё хёссы. Къёвда боны
фёстё та хур бон дёр
скёны: бахёццё Советон
салдат Берлинмё, ёрцыд
Стыр Уёлахиз!"

Ацы егъау бёрёгбоны
зёрдёбын ныхас ракодта
Фыдыбёстёйы Стыр хё-
сты ветеран, Ногиры цё-
рёг Хуыбаты Варварё,
ёппёт дунейён йё зёрдё
загъта сабыр цард.

Галуаны фёзы бацёттё
кодтой быдырон къёбиц,
фынгтыл - салдаты кас,
ёмё адём сё рухс нёмт-
тё ссардтой хёстонтён.

Культурёйы кусджытё
равдыстой цымыдисаг кон-
цертон программё.

Мадзал ахицён "Уёла-
хизы бон"-ы зарёгёй.

Рухсаг уёнт, Уёлахизы
сёрвёлтау тохы цёхёры
чи басыгъд, уыцы адём.

Сё кад нёрёд ёнус-
тём!

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Сё кад ёнусон уёд!
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Стыр Уёлахиз: 76 азы

Окно ОМВД

Дыууё азы размё хъёуы
колхозы хардзёй Комгёро-
ны хёстонтён сарёзтой
цыртдзёвён, ёмё 23 фе-
вралы - Фыдыбёстё хъахъ-
хъёнёджы боны, 9 майы -
Уёлахизы боны хъёубёсты
адём, скъоладзаутё ёрба-
цёуынц йё цурмё, цырт-
дзёвёныл сёвёрынц ди-
динджытё, радзурынц хё-
стонты хабёртты тыххёй,
саразынц дзы бёрёгбонон
мадзал.

Афтё та уыд ныр дёр -
9 Майы. Мадзалмё ёрба-

цыдысты хъёуы цёрджытё,
скъоладзаутё ёфсёддон
дарёсы, тырысатимё - сё
ахуыргёнджытё Болататы
Риммё, Абайты Ларисё
ёмё Сланты Аллёимё.
Цыртдзёвён саив кодтой
дидинджытёй, уыдис дзы
митинг. Ахуыргёнинёгтё
дзырдтой хёстон темё ёмё
сабыр цардыл ёмдзёвгё-
тё, зарыдысты, равдыстой
литературон монтаж, ёндёр
аивадон номыртё.

- Махён нё хёс у, цё-
мёй сё ном ма рох кё-

нём, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты хъёбатырёй чи фё-
мард, абон ёгас чи нал у,
уыцы фёсивёдён. Уыдо-
нимё сты нё хъёуы хё-
стонтё дёр. 98 лёппуйё
иу дёр ёгаддзинад не
'рхаста йё сёрмё.

Фёсивёд сын хъуамё
зоной сё тохы хабёрттё,
ахуыр кёной патриотизмыл,
уарзой фыдыуёзёг. Уый
ахсджиаг у! Кад нё хёстон-
тён, уёлахизхёсджытён, -

дзырдта митинджы Комгё-
роны "Ныхас"-ы сёрдар
Болататы Тенгиз.

Номарён митинджы ма
раныхас кодтой хъёубёсты
цёрджытё Гёззаты Левё,
Тотраты Лаврент, Тыбыл-
ты Михал, сабидоны сёргъ-
лёууёг Сланты Мёдинё,
астёуккаг скъолайы дирек-
тор Тотраты Анжелё, кол-
хоз "Терек"-ы сёрдар
Джыккайты Вовё, хъёуы
бынёттон администрацийы

сёргълёууёджы хёдивёг
Джыккайты Михал, нё
районы администрацийы ан-
титерроры хайады кусёг
Биазырты Тамерлан, хъё-
уы ветеранты Советы сёр-
дар Теблойты Гришё.

Уыцы бон ма нё районы
коммунисттё дидинджытё
сёвёрдтой Комгёроны
хъёуы Сталины цырт-
дзёвёныл дёр.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къамтё.

Сё ном рох нёу!
Уёлахизыл тохгёнёг салдёттё бирё

уыд Комгёроны хъёуы дёр. Иутё дзы сё
фыдыуёзёгмё нал ёрыздёхтысты, сё
цард снывонд кодтой райгуырён бёстёйы
сёрвёлтау. Хёстёй чи сыздёхт, уыдонёй
дёр абон, хъыгагён, ёгас ничиуал у. Уы-
дысты бирё хёрзиуджыты хицёуттё.
Сё ном рох нёу!

Программа мероприятия
состояла из 4 этапов: экза-
мен по  ПДД, фигурное вож-
дение велосипеда, конкурс
поделок и творческий кон-
курс. В состав жюри вошли
сотрудники ОГИБДД ОМВД и

Управления образования. По
итогам, подведенным жюри,
были определены победите-
ли и призеры конкурса, кото-
рых удостоили кубков и гра-
мот.

Как рассказала инспектор

по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по Пригород-
ному району капитан поли-
ции Алена Бароева, все ко-
манды показали хорошие ре-
зультаты по соблюдению бе-
зопасности дорожного дви-
жения. Этому способствует
проводимая в школах про-
филактическая работа по
ПДД.

Добавим, что победители
будут участвовать в респу-
бликанском конкурсе "Безо-
пасное колесо-2021". Поже-
лаем им Победы!

Сотрудники отделения полиции №2 по обслу-
живанию Черменского сельского поселения
ОМВД России по Пригородному району в рамках
профилактической работы напомнили гражда-
нам о незаконных действиях мошенников.

Как рассказал начальник подразделения майор полиции
Юрий Кокаев, в ходе общения с гражданами стражи порядка
в доступной форме разъясняли им, как  злоумышленники об-
манывают доверчивых людей. Полицейские акцентировали
внимание собеседников на бдительность и призывали их не
поддаваться на уговоры незнакомцев, которые часто выдают
себя за банковских работников.

Представители полиции  раздали жителям поселения бу-
клеты с рекомендациями о том, как защититься от аферистов.

В акции приняли участие не только участковые уполномо-
ченные, но и сотрудники патрульно-постовой службы и инспек-
тор ПДН.

Отметим, что граждане с интересом слушали полицейских
и благодарили за разъяснительную работу по предупреждению
дистанционных мошенничеств.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью ОМВД России 
по Пригородному району.

Полицейские разъяснили
сельчанам схемы

мошеннических действий
Определены лучшие 

знатоки дорожного движения

В Октябрьском сельском поселении про-
шел ежегодный конкурс Юных инспекто-
ров движения - ЮИД "Безопасное колесо-
2021", организованный Отделом МВД
России по Пригородному району и Упра-
влением образования администрации
МО Пригородный  район. 



К сведению

Выборы-2021 Советы специалиста
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В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ
от 18 августа 2016 года, №815
"О Всероссийском конкурсе
"Лучшая муниципальная прак-
тика" в конкурсе могут уча-
ствовать городские округа (го-
родские округа с внутригород-
ским делением), городские и
сельские поселения.

Конкурс проводится по
следующим номинациям,
отражающим практику органи-
зации муниципального управ-
ления и решение вопросов
местного значения муници-
пальных образований:

а) градостроительная по-
литика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедея-

тельности населения и разви-
тие жилищно-коммунального
хозяйства;

б) муниципальная эконо-
мическая политика и управле-
ние муниципальными финан-
сами;

в) обеспечение эффектив-
ной "обратной связи" с жите-
лями муниципальных образо-
ваний, развитие территори-
ального общественного само-
управления и привлечение
граждан к осуществлению
(участию в осуществлении)
местного самоуправления в
иных формах;

г) укрепление межнацио-
нального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в

сфере национальной политики
на муниципальном уровне;

д) модернизация городско-
го хозяйства посредством
внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных реше-
ний ("умный город").

Конкурс пройдет в два
этапа: на региональном и фе-
деральном уровнях. 

Конкурсные заявки по фор-
мам, утвержденным по соот-
ветствующим номинациям
Министерством строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ, Министерством
экономического развития РФ,
Министерством юстиции РФ и
Федеральным агентством по
делам национальностей, для
участия в региональном этапе
конкурса представляются в
срок с 25 апреля по 15 ию-
ня 2021 года.

Победители федерального
этапа Всероссийского конкур-
са "Лучшая муниципальная
практика" получат дипломы
Правительства РФ, а также
денежные премии путем пре-
доставления межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета.  

В Пригородном районе стартовал 
региональный этап конкурса  

"Лучшая муниципальная практика"
Всероссийский конкурс "Лучшая

муниципальная практика" про-
водится ежегодно с 2017 года в
целях выявления, обобщения
и распространения успеш-
ного опыта муниципального
управления, создания до-
полнительного стимула
для социально-экономиче-
ского развития муници-
пальных образований.

С 1.03.2021 г. лицо, ста-
тус адвоката которого пре-
кращен по ряду оснований,
теперь не вправе быть пред-
ставителем в суде. Исключе-
ние составят случаи участия
его в процессе в качестве
законного представителя.
Это касается лиц, лишенных
адвокатского статуса по та-
ким основаниям: 

- вступление в законную силу приговора суда о призна-
нии адвоката виновным в совершении умышленного престу-
пления; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение адвока-
том своих профессиональных обязанностей перед довери-
телем; 

- нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной
этики адвоката; 

- незаконное использование и (или) разглашение инфор-
мации, связанной с оказанием адвокатом квалифицирован-
ной юридической помощи своему доверителю, либо систе-
матическое несоблюдение требований к адвокатскому за-
просу. 

Указанные и иные изменения были внесены в Федераль-
ный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" Федеральным законом от
02.12.2019 г., №400-ФЗ. 

Наталья ЛОНЕРТ, 
помощник прокурора Пригородного района.

Прокурор разъясняет

Вступили в силу изменения
законодательства, касающиеся 
деятельности адвокатов

12 мая стартовала
общероссийская трени-
ровка программно-тех-
нического комплекса ди-
станционного элек-
тронного голосования
(ПТК ДЭГ).

Для участия в тестовом
голосовании, которое нача-
лось вчера в 8:00 ч. и за-
вершится в 20:00 ч.
14 мая, необходимо было
с 21 апреля по 7 мая по-
дать заявление через пор-
тал "Госуслуги". 

Поучаствовать в тести-
ровании смогут те избира-
тели, чьи заявки были ото-
браны после первого этапа
методом случайной выбор-
ки (соответствующее уве-
домление на сайте "Госус-
луги").

Тестовое голосование пройдет во всех регионах России на
специализированном портале: https://vybory.gov.ru/.

Всего в 85 субъектах РФ подано примерно 2,5 миллиона
заявлений. Методом случайной выборки отобрано необходи-
мое для отработки функциональности системы количество
граждан, которые проголосуют на тестовых выборах. 

В Северной Осетии для участия в тестировании системы
дистанционного электронного голосования подали заявление
более 20 тысяч человек (более 4% от всех жителей республи-
ки). Участникам тестового голосования в Северной Осетии  бу-
дут доступны тестовые электронные бюллетени по всем кампа-
ниям, планируемым на Единый день голосования . 

В ЕДГ-2021 проголосовать онлайн смогут жители 6 субъек-
тов. Это - Москва, которая проводит эксперимент по внедре-
нию ДЭГ с 2019 года, и еще 5 субъектов, которые ЦИК РФ
определит по результатам общероссийской тренировки.

Общероссийская тренировка системы дистанционного
электронного голосования представляет собой полноценную
модель проведения всех этапов избирательных кампаний в
тренировочном режиме, позволяющую протестировать безо-
пасность, стабильность и удобство функционирования систе-
мы ДЭГ. 

Благодаря обратной связи с избирателями - участниками
тренировки, система ДЭГ будет усовершенствована.

Пресс-служба ЦИК РСО-Алания.

Протестировать систему 
электронного голосования 
захотели 20 тысяч жителей 

Северной Осетии

Несколько минут внима-
ния приемному оборудова-
нию позволят избежать вне-
запных обрывов телепере-
дач. Прежде всего надо по-
смотреть, не искривилась ли
за зиму наружная антенна.
Она должна быть направле-
на на передающую станцию.
Направление и расстояние
до нее можно найти на инте-
рактивном сервисе кар-
та.ртрс.рф. На активной
антенне стоит проверить
гидроизоляцию коробки
усилителя. Не повредит
пройтись по швам обычным
герметиком.  

Важно проверить антен-
ный кабель, особенно места
соединений кабеля к антен-
не. Они могли окислиться, и
это станет причиной полного
пропадания телесигнала.
Придется очистить места
присоединений и заменить
разъемы или обновить ка-
бель. Сам кабель на всей
длине от антенны до телеви-
зора должен быть целым,
без повреждения изоляции.
Так на 90% снизится вероят-
ность короткого замыкания,
особенно на антеннах с уси-
лителем, куда подается элек-

тропитание. Теперь можно
брать в руки пульт и устраи-
ваться поудобнее перед те-
левизором. Да, еще за зиму
могли сбиться настройки те-
леканалов или поменяться их
частоты. Тогда на телевизо-
ре или приставке надо пов-
торить операцию автопоиска
каналов. 

Дачникам, которые только
намереваются настроить
прием телеканалов, лучше
поговорить с соседями, вы-
яснить, какие антенны хоро-
шо принимают в этом месте.
В местных радиомагазинах
тоже обычно хорошо знают
условия приема. Главное -
уточнить в магазине, готовы
ли продавцы принять антенну
обратно, если она все же не
подойдет. Кодовые слова -
дециметровая или всеволно-
вая антенна для приема ци-
фрового эфирного телевиде-
ния. Для телевизоров до
2013 г. выпуска также нужна
приставка стандарта DVB-T2.

Антенна - самое важное
звено на пути приема теле-
сигнала. Вот несколько нюан-
сов, на которые стоит обра-
тить внимание при ее выборе
и установке. 

Комнатные антенны рабо-
тают только в непосред-
ственной близости от теле-
башни - в радиусе до 5 кило-
метров. На даче они обычно
бесполезны. 

Наружные антенны без
усилителя ловят сигнал на
расстоянии до 20 км, с уси-
лителем - до 30-50 км в за-
висимости от рельефа мест-
ности. 

По стандарту населенный
пункт попадает в зону охвата,
если активная антенна может
принимать сигнал на высоте
10 метров от земли. Это - са-
мые крайние ситуации, но
чем выше антенна установле-
на и чем точнее направлена
на передающую станцию, тем
лучше сигнал. 

Крыша, особенно из ме-
таллочерепицы, гасит сигнал,
поэтому чердак - плохое ме-
сто для установки, лучше
воспользоваться трубостой-
ками и поднять антенну над
крышей. 

Для тех, кому нужна про-
фессиональная установка ан-
тенн, ремонт приставок и те-
левизоров, на сайте кар-
та.ртрс.рф есть раздел "Сер-
висы", где можно найти ад-
рес ближайшей антенной
службы.  Сервисные центры
могут добавлять свои контак-
ты на карту.

Как говорил почтальон
Печкин из мультфильма про
Простоквашино, “телевизор -
главное украшение стола”. 20
телеканалов цифрового теле-
видения в отличном качестве
делают это блюдо особенно
желанным. 

РТРС.

Джентльмены и дачи: 
как поймать ТВ за городом
Перезимовавшие на даче телевизоры и
антенны требуют заботы
Цифровое эфирное телевидение дает

возможность смотреть любимые пере-
дачи практически в любом месте. Но
все же приемное оборудование за зиму
могло сбиться с настроек, и телевизор
может внезапно начать показывать
черный квадрат.  
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ОТКАЧКА ям и туалетов.

Тел.:8-9918-8839-441-999.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

РЕДАКЦИЯ газеты принимает
объявления, поздравления, рекламные
блоки (кроме субботы и воскресенья)
от частных лиц и трудовых коллекти-
вов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

На территории Ногирского сельского поселения со-
трудниками ОКОН Отдела МВД России по Пригородному
району задержана жительница столицы республики.

В ходе личного досмотра у подозреваемой в незаконном
обороте наркотиков полицейские обнаружили наркотическое
вещество "метадон" массой 2,89 г, что подтверждено справкой
ЭКЦ МВД по РСО-А.

Девушка 2001 года рождения, ранее судимая за кражу, при-
влекла внимание стражей порядка своим поведением. Злоумы-
шленница часто появлялась в местах, которые находились под
пристальным контролем полицейских.

В результате проведенных оперативных мероприятий была
задержана с поличным. Как установлено, подозреваемая полго-
да назад начала употреблять наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.228
УК РФ (Незаконный оборот наркотических средств).

Полицейские задержали мужчину,
подозреваемого в краже

Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД Рос-
сии по Пригородному району задержан местный жи-
тель, подозреваемый в хищении автозапчастей и элек-
трооборудования на территории Октябрьского сельско-
го поселения.

С заявлением о краже имущества в полицию обратилась жи-
тельница г. Владикавказа. Потерпевшая сообщила, что неуста-
новленное лицо проникло в принадлежащий ей металлический
гараж, расположенный в районном центре - с. Октябрьском.
Женщина также пояснила, что в результате кражи ей причинен
значительный материальный ущерб.

В ходе проведенных мероприятий полицейским удалось в
течение дежурных суток установить причастность к данному
преступлению ранее судимого 30-летнего односельчанина.
Злоумышленник был задержан и доставлен в райотдел поли-
ции. Подозреваемый в имущественной краже гражданин дал
признательные показания. Он рассказал, что проник в гараж
путем подкопа  и отжатия фрагмента стены металлической кон-
струкции.

Стражи правопорядка изъяли у мужчины часть похищенного.
Остальное он успел продать и потратить денежные средства на
личные нужды.

Следственным Отделом ОМВД возбуждено уголовное дело
по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража).

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и 
общественностью Отдела МВД России по 

Пригородному району.

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

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

дом из 5 комнат - пл. 100 
кв.м. Все удобства. 
Цена - 3 млн руб. 
Тел.: 8-928-493-62-53,
8-963-179-13-52.

дом в с. Сунжа, ул. Кома-
рова, 19.
Тел.: 8-928-856-40-97.

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

дом - 65 кв.м. - на участ-
ке 40 соток со всеми необ-
ходимыми хоз. постройка-
ми. Цена - 1 млн 500 тыс.
руб. Торг.
Тел.: 8-919-428-57-53.

2-комнатная квартира 
пл. 60 кв.м. в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 800 тыс. руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

1-комнатная квартира 
в с. Октябрьском, ул. Гага-
рина, 16. 
Тел.: 8-989-743-02-93.

з/участок - 10 соток - 
в с. Ир-Восход, ул. Плие-
ва, 30.
Тел.: 8-962-743-55-66.

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

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

з/участок в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

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

коровы, телки.
Тел.: 8-919-425-72-73.

качественный чернозем
с высоким содержанием
гумуса. Доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89 
Руслан,
8-928-928-23-19
Зелим.

рассада: помидоры, огур-
цы, перец, капуста и д. 
Цены ниже рыночных.
Тел.: 8-962-745-47-12.

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ два повара в
цех по производству мясных
полуфабрикатов.
Тел.: 8-962-73-47-662.

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

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

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

РЕМОНТ и сборка мебели,
установка межкомнатных 
дверей.
Тел.: 8-963-179-10-18.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполняет
все виды строительных ра-
бот. Быстро, качественно.
Недорого.

Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

ГИПСОКАРТОН, шпаклев-
ка, штукатурка, ламинат, мо-
нолит, лестницы.
Тел.: 8-989-746-12-59.

КЛАДКА, штукатурка,  
шпаклевка, стяжка, плитка,
дикий камень.
Тел.: 8-988-830-20-43.

НАВЕСЫ из лексана и
профнастила любой сложно-
сти. Ворота, перила, решетки
и т.д.
Тел.: 8-963-179-09-79.

ФУНДАМЕНТ, кладка, шту-
катурка, шпаклевка, короед,
брусчатка и т.д.
Тел.: 8-928-314-91-32.

МАЛЯРКА, штукатурка,
стяжка, ламинат, гипсокар-
тон.
Тел.: 8-988-838-65-94.

КУПИМ стеклянные балло-
ны: 50л - 1000 руб.; 20л - 450
руб.; 10л - 100 руб.
Тел.: 8-928-489-72-56,
8-906-188-02-30.

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

ПОКОС травы.
Тел.: 8-989-038-00-70

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

Арфё нё уёлахиздзаутён
Фыдыбёстёйы

Стыр хёсты чидё-
риддёр архайдта,
Райгуырён бёс-
тёйы сёрвёлтау чи
хёцыд, ёхсар ёмё
лёгдзинад чи ёвды-
ста, хёсты фёс-
чъылдым ёхсёвёй-
бонёй ёнцой кё-
мён нё уыд, уыдон иууылдёр хъёбатыртё сты. Сё тугёй,
ёвёллайгё тохёй ёрхастой сёрибар! Уёлахизы боны фё-
дыл ёнёкёрон арфётё кёнын, хёсты архайджытё ёмё
фёсчъылдымы ветерантёй ма ёгас чи у, уыдонён. Абон не
'хсён чи нал ис, уыдонён та сё рухс нёмттё сёфт ма уёнт!

Стыр зындзинёдтё бавзёрстой Горётгёрон районёй
дёр хёстхъом адём - сё фыдёбёттё рох не сты. Мах сё
хёсджын стём, нё сёртёй сын ныллёг кувём!  Нё ком-
коммё хёс у, цёмёй уыцы лёггёдтё ма рох кёнём.
Зынаргъ ветерантё! Ут кёддёриддёр ёнёниз, цы фыдбон-

тё бавзёрстат, кёстёртё уый макуы фенёнт! Цёрут зёрдё-
хъёлдзёг ёмё ёнёмастёй!

Районы "Ныхас"-ы номёй - ДЗУЦЦАТЫ Валерий.

Коллектив МБДОУ «Детский сад №2 с. Сунжа» выражает
искренние соболезнования бухгалтеру Хугаевой Лиане
Яковлевне в связи с безвременной кончиной супруга 

НАРТИКОЕВА Эльбруса Дмитриевича.

БЕТОННЫЕ работы,
тротуарная и стеновая
плитка. Работа природ-
ным камнем, штукатур-
ка, стяжка (под маяк),
кладка блоком. Каче-
ство гарантируем.
Тел.: 8-903-483-44-11.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

Окно ОМВД

Семья ОСТАЕВЫХ благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
ОСТАЕВОЙ-ДЖИОЕВОЙ Виолетты
Ладоевны, и сообщает, что годовщи-
на со дня смерти состоится в субботу,
15 мая, по адресу: с. Октябрьское,
ул. В.Абаева, 44.

Жительница Владикавказа 
подозревается в незаконном

обороте наркотиков
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