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1 июня - Международный день защиты детей

Дорогие друзья!
В первый день лета мы по доброй традиции встречаем праздник, ко-

торый вызывает самые светлые чувства - Международный день защиты
детей. 
Дети - воплощение наших надежд, мы отдаем им всю любовь без ос-

татка, стремимся, чтобы они выросли честными, здоровыми, образован-
ными, любящими родной край. И этот замечательный праздник еще раз
напоминает всем взрослым о колоссальной ответственности за судьбу
каждого ребенка, за его духовное, физическое и интеллектуальное
развитие.  
Отрадно, что сегодня наши юные граждане достойно представляют

республику на всероссийских и международных конкурсах, предметных
олимпиадах, показывают отличные результаты в учебе и творчестве, до-
биваются высоких спортивных достижений.  И наша общая задача -
всегда поддерживать их на этом пути, развивать таланты, создавать воз-
можности для успешной самореализации. 
Особую благодарность и слова признательности хочу выразить мно-

годетным семьям, всем родителям, которые согрели теплом своих сердец
и окружили заботой приемных детей. Спасибо за вашу чуткость и доб-
роту!
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! А на-

шей юной поросли - солнечного лета, увлекательных каникул, ярких
впечатлений и интересных открытий!

Дорогие ребята! Уважаемые родители!
Примите моим самые искренние поздравления с Международным

днем защиты детей.
Этот праздник всегда наполнен радостными улыбками, звонким

смехом и весельем.
Дети - маленькие частички большого счастья, чудо, которое напол-

няет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой.
Дети - самое дорогое, что есть в нашей жизни. Мы отдаем им все

наше душевное тепло, всю нашу любовь. Стремимся сделать все воз-
можное, чтобы они были здоровыми, счастливыми, получили достой-
ное образование и смогли реализовать себя в жизни.
От нас, взрослых, зависит то, какими они вырастут, в каком мире

будут жить. 
Мы гордимся, что в нашем районе проживает много талантливых

ребят, которые становятся победителями предметных олимпиад, раз-
личных конкурсов, фестивалей, соревнований.
Желаю родителям терпения, добра и нежности! Не забывайте, что

именно вы в ответе за счастливое детство ребятишек. Каждый ребе-
нок должен иметь крепкую семью, беспечное детство!
Дорогие ребята! Желаю, чтобы ваши улыбки освещали нашу пла-

нету! Пусть небо над вами всегда будет мирным, а каждый новый
день - добрым, интересным! 
Желаю вам прекрасного отдыха и приятных впечатлений, осущест-

вления добрых замыслов!
Будьте счастливы! С праздником!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Парламента Республики 
Северная Осетия-Алания

Алексей МАЧНЕВ

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Маленькие частички большого счастья!
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С докладом об исполне-
нии бюджета за I квартал вы-
ступил начальник Управления
финансов Артур Габараев.
По его информации, за от-
четный период доходная
часть бюджета исполнена на
23,7%, расходная - на 23,2%
к уточненному плану.

По его предложению де-
путаты также проголосовали
за внесение изменений в ре-
шение Собрания представи-
телей от 28.12.2020 г., №288
"О бюджете муниципального

района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023
годов". Связано это с уточ-
нением доходной и расход-
ной части бюджета, связан-
ной с отражением межбюд-
жетных трансфертов из рес-
публиканского бюджета в
бюджет муниципального
района.

Депутаты единогласно
проголосовали также за
предложение начальника от-
дела по работе с населением
Тамары Абаевой о присво-

ении основной общеобразо-
вательной школе с. Сунжа
имени генерал-майора авиа-
ции Бедоева Руслана
Александровича. Легендар-
ный летчик был выходцем из
этого села и выпускником
данного образовательного
учреждения.

В ходе заседания депута-
ты также приняли решение о
передаче из муниципальной
собственности в ведение
сельских поселений Домов
культуры сс. Донгарон, Ко-
бан, Куртат, Сунжа, нежилого
здания и движимого имуще-
ства в оперативное управле-
ние ДЮСШ №2, двух нежи-
лых зданий в ведение МУП
"Коммунресурсы", котельной
в оперативное управление
СОШ №2 с. Октябрьского.
Были приняты также из госу-
дарственной собственности
РСО-Алания в муниципаль-
ную собственность две мно-
гофункциональные площадки
общей площадью 1600 кв.м.
в сс. Гизель и Камбилеев-
ское, Дом культуры с. Верх-
няя Саниба.

По всем озвученным на
заседании вопросам были
приняты соответствующие
решения. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.
Фото автора. 

В форуме приняли участие представители НКО,
гражданские активисты, добровольцы, бизнесмены и
журналисты. Участники представили идеи, которые
направлены на развитие и улучшение качества жизни
региона. Кроме того, на форуме была представлена
выставка успешных социальных проектов СКФО. 

Важным событием первого дня форума "Сообщество" ста-
ла пленарная сессия "Общественный контроль - инициатива,
участие, результат". В нем принял участие врио главы Север-
ной Осетии Сергей Меняйло. Он предложил активистам не
только использовать инструменты общественного контроля, но
и выступать экспертами. 

По словам главного модератора - секретаря Обществен-
ной палаты России Лидии Михеевой, одна из главных це-
лей - сделать привлекательной жизнь в регионах Северного
Кавказа. 

"По итогам форума удастся сформулировать и передать в
федеральные органы власти идеи по развитию региона, улуч-
шению ситуации с обеспечением рабочих мест, развитию ин-
фраструктуры и туризма", - отметила Михеева. 

Второй день форума был посвящен социальным пробле-
мам: поддержке семей с детьми и реализации нацпроекта
"Демография"; развитию детско-юношеского спорта, обеспе-
чению качественного школьного питания и безопасности
транспортных средств. 

Участники форума на протяжении всего дня участвовали в
дискуссионных площадках. Озвучивали проблемные точки в
разных сферах и пытались найти пути решения вместе с пред-
ставителями общественной палаты. 

"Мы обсудили самые важные вопросы, которые волнуют
не только жителей Осетии, потому что участниками стали
представители более 30 регионов. Это дает возможность
получить знания и поделиться своими, попытаться коллек-
тивным разумом найти решения сложных задач, монетизи-
ровать свой бизнес-проект. Одним словом, проведение та-
кого форума - отличный опыт", - отметил один из участни-
ков форума. 

Спец.корр.

1992 азы сырёзт ёхсёна-
дон змёлд "Иры Стыр Ны-
хас". Цалдёр азы фёстё ре-
гистрацигонд ёрцыд Уёрё-
сейы юстицийы министрады,
ёмё йё статус фёуёлдёр -
ссис Ёппётдунеон. Ёхсёнад
саразыныл бирё бакуыста йё
1-аг сёрдар, историк, профес-
сор ГИОТЫ Михал.

Ацы змёлд уёрёхёй-уёрёхдёр
кодта, йё авналёнтё фёфылдёр сты,
ёмё уёд рёстёг ёрдомдта, цёмёй
йын йёхи сёрмагонд газет дёр уа.
Ёмё 1996 азы мыхуыры рацыд газет
"Стыр Ныхас".

Йё рауадзыныл бирё фыдёбон
хъуыд, ёмё уыцы хёс йёхимё райста
фыссёг ёмё журналист, Хетёгкаты
Къостайы номыл премийы лауреат
Цгъойты Хазби. Уый уыд газеты 1-аг
редактор.

"Стыр Ныхас" мёйё-мёймё,
азёй-азмё кодта цымыдисагдёр,

фылдёр кодтой йе 'хсёнадон уацхёс-
джытё, адёммё ёнгомдёр ёрбалё-
ууыд, адём та - уымё. Абон у йё кёс-
джытён уарзон газет.

Ацы мыхуыры оргёнён алы рё-
стёджы редактортё уыдысты: Чихти-
сты Тамби, Уыртаты Аланкё, Тъех-
ты Тамерлан ёмё Гогаты Нателлё.
Ныр та йын арёхстджын разамынд
дётты Бицъоты Барис.

Газет "Стыр Ныхас" мёй цёуы
2 хатты, фёстаг цалдёр азы - хуыз-
джынёй. Ис ын йёхи актив.

Газет цёмёй ёнёкъуылымпыйё

цыдаид, ууыл бирё бакуыста "Иры
Стыр Ныхас"-ы сёрдар, Хёххон агра-
рон университеты раздёры ректор,
профессор, дзёнёты бадинаг Басаты
Барис. Ныр та газеты алы номыры ра-
цыдыл дёр зёрдёбынёй архайы
"Иры Стыр Ныхас"-ы координацион
советы сёрдар Кучиты Руслан.

Газеты куыст цёмёй ахадгёдёр
уа, уымё йё хъус лёмбынёг дардта
"Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдары раздё-
ры хёдивёг Хуытъиты Таймураз,
абон та - ацы змёлды сёрдары 1-аг
хёдивёг Еналдыты Хъазыбег.

"Стыр Ныхас" йё разы цы хёстё
ёвёры, уыдоны сёйрагдёртё сты:
ирон бафёзминаг ёгъдёуттё парахат
кёнын; нё фыдёлты истори зонын;
"Ныхас"-ты куыст дзыллётём хёццё
кёнын, фёсивёды хъомылад. Ёмё
уыдон йё къухы ёфтынц. Газет исынц
Уёрёсейы, фёсарёнты цёрёг ирон
диаспорётё дёр.

Газет ёвдисы куыд ёгас республи-
кёйы, афтё нё районы "Ныхас"-ы
куыст, уый фёдыл дзы вёййы ёрмё-
джытё. "Стыр Ныхас"-мё ахсджиаг
фарстаты фёдыл зёрдёмёхъаргё
уацтё фыссынц нё районёй хицён
адёймёгтё, "Ныхас"-ы уёнгтё.

Зёрдёбын арфё кёнём газет
"Стыр Ныхас"-ён йё юбилейы
фёдыл. Уадз, Иры дзыллёйы 'хсён
бирё азты тауёд ёгъдау, намыс
ёмё кад!

ГАССИТЫ Моисей.

Юбилей

Адёмён уарзон газет

Во Владикавказе 
завершился форум

"Сообщество"
Мероприятии с 2015 года организует Обществен-

ная палата РФ

Депутаты обсудили 
важные вопросы

В Пригородном районе прошло 50-е заседание депу-
татов Собрания представителей муниципального об-
разования под председательством Алана ГАГЛОЕВА.
В  его работе приняли участие глава АМС района
Руслан ЕСИЕВ, председатель районного "Ныхас"-а
Валерий ДЗУЦЕВ, руководители профильных управле-
ния  райадминистрации.

Минпромторгом России прово-
дится конкурс "Торговля России",
по итогам которого будут выбраны
лучшие решения и идеи, реализуемые
разными торговыми форматами.

Конкурс будет проводиться по следую-
щим номинациям: "Лучший торговый го-
род", "Лучшая торговая улица", "Лучший
нестационарный торговый объект", "Луч-
ший розничный рынок", "Лучшая ярмар-
ка", "Лучший мобильный торговый
объект", "Лучший магазин", "Лучший

объект фаст-фуда", "Лучший торговый
фестиваль", "Лучшая торговая сеть ме-
стного товаропроизводителя".

В  целях участия в конкурсе необходи-
мо оформить заявку до 23.07.2021 г. на
сайте: www/торговляроссии.рф.

За дополнительной информацией об-
ращаться в социально-экономический
отдел Управления экономики и прогно-
зирования АМС МО Пригородный район
(тел.: 2-25-39).

"Торговля России"



Специалист предупреждаетК сведению
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Чтобы защититься от коро-
навируса,  Роспотребназдор со-
ветует соблюдать следующие
правила.

1. Чаще мойте руки с мылом. Это помо-
жет удалить вирусы. Если нет такой возможно-
сти, протирайте руки спиртосодержащими
средствами или дезинфицирующими салфет-
ками. Спирт уничтожает вирусы на поверхно-
сти кожи.

2.  Держитесь подальше от мест ско-
пления людей. Старайтесь поменьше пользо-
ваться общественным транспортом, посещать
массовые мероприятия и магазины. Откажи-
тесь от похода в театры и кино, на выставки и
концерты. Если же вы оказались в обществен-
ном месте, держитесь от людей на расстоянии
не менее 1,5 м.

3.  Не трогайте грязными руками глаза,
нос и рот. Вирусы, в том числе и коронави-
рус, легко проникают в организм через слизи-
стые оболочки. При кашле и чихании прикры-
вайте нос и рот одноразовыми салфетками и
сразу же их выбрасывайте. Если их не оказа-
лось под рукой, чихайте и кашляйте в согнутый
локоть, но ни в коем случае в ладони.             

4. Сведите к минимуму тактильные
контакты.                                            

5. Носите медицинскую маску.  Маску
надо менять каждые 2 часа.

6. Ведите здоровый образ жизни. От
COVID-19 нет специфического лечения, но
если у вас хороший иммунитет, организм
справится. Высыпайтесь. Ешьте больше про-
дуктов, богатых белками, витаминами и мине-
ралами. Займитесь физкультурой. Откажитесь
от курения и алкоголя.                                 

7. При малейших признаках ОРВИ вы-
зывайте врача. Здесь лучше перестрахо-
ваться. У COVID-19 нет стопроцентно специ-
фических проявлений на ранних стадиях. Как
только почувствовали себя плохо, надо сразу
самоизолироваться! Не ходить на работу и уж
тем более не заходить к пожилым родствен-
никам. И обязательно вызвать врача. И лучше
на дом - в поликлинике, где много носителей
инфекции, риск заразиться выше. Да и Вы
можете кого-то заразить. При высокой темпе-
ратуре, затрудненном дыхании, тяжести в
грудной клетке звоните в Скорую. Если Вы
недавно были в каких-то поездках, расскажи-
те об этом врачу.

Как правильно носить маску?  
Медицинские маски - средства защиты

"барьерного" типа. Функция маски - задер-
жать капли влаги, которые образуются при
кашле, чихании и в которых могут быть вирусы
- возбудители ОРВИ и других респираторных
заболеваний, передающихся воздушно-ка-
пельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в со-
четании с другими методами профилактики
(избегание контактов, частое мытье рук, де-
зинфекция предметов), и потребность в их
использовании различна у разных групп лю-
дей и в разных ситуациях. Прежде всего ма-
ски предназначены для тех, кто уже заболел:
маска удерживает на себе большую часть
слюны кашляющего или чихающего челове-
ка. Таким образом в воздух попадает значи-
тельно меньше вирусных частиц, и опасность
инфицирования для окружающих снижается.
Здоровые люди должны использовать маску
при посещении публичных мест, обществен-
ного транспорта, а также при уходе за боль-
ным, но она нецелесообразна на открытом
воздухе. Во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом, и маску на-
девать не стоит.  

Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно ее носить:   маска
должна тщательно закрепляться, плотно за-
крывать рот и нос, не оставляя зазоров;   ста-
райтесь не касаться поверхностей маски при
ее снятии, если Вы ее коснулись, тщательно
вымойте руки с мылом или спиртовым сред-
ством;   влажную или отсыревшую маску сле-
дует сменить на новую, сухую;   не используй-
те вторично одноразовую маску. Через 2-3 ча-

са постоянного исполь-
зования маску надо ме-
нять. Использованную
одноразовую маску сле-
дует немедленно выбро-
сить в отходы.

Важно помнить, что
многоразовые маски ис-
пользовать повторно
можно только после об-
работки. В домашних
условиях маску нужно
выстирать с мылом или моющим средством,
затем обработать с помощью парогенератора
или утюга с функцией подачи пара. После об-
работки маска не должна оставаться влажной,
поэтому в конце ее необходимо прогладить го-
рячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Одна из важнейших мер профилактики но-
вой коронавирусной инфекции - вакцинация.
Сегодня в РФ зарегистрированы три вакцины:
"Гам-КОВИД-Вак" (Спутник-V), "ЭпиВак-
Корона" , "Ковивак".

"Гам-КОВИД-Вак" (Спутник-V) - вакцина
разработана в Национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вво-
дится двукратно с интервалом в 3 недели (21
день). Полноценный иммунитет формируется
только через 42 дня после первого введения
вакцины.

"ЭпиВакКорона" - вакцина разработана
Государственным научным центром вирусоло-
гии и биотехнологии "Вектор". Вводится двук-
ратно с интервалом в 2-3 недели. Иммунитет
формируется через 35-40 дней после первой
вакцинации.

"КовиВак" - вакцина разработана  научным
центром им. Чумакова. В отличие двух первых
российских вакцин, сделанных с помощью со-
временных методов генной инженерии, "Кови-
ВАк"  относится к разряду классических - тако-
го рода препараты используются людьми уже
не первую сотню лет. Вводится двукратно, с
интервалом в 2 недели. Иммунитет формиру-
ется через 30 дней после первой вакцинации.

Вакцинацию следует пройти всем людям
старше 18 лет, не имеющим противопоказа-
ний. Это позволит снизить риск заражения и
тяжелого течения заболевания. 

В приоритетном порядке вакцинации под-
лежат следующие категории граждан: лица
старше 60 лет; работники социальной сферы и
другие лица, работающие с большим количе-
ством людей; люди с хроническими заболева-
ниями. 

Вакцины формируют иммунитет к заболе-
ванию. Эффективность и безопасность вакцин
клинически доказана. 

Какие есть противопоказания к вакци-
нации? 

- Гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины или к вакцине, содержа-
щей аналогичные компоненты.

- Тяжелые аллергические реакции в анам-
незе.

- Острые инфекционные и неинфекционные
заболевания.

- Обострение хронических заболеваний;
вакцинацию проводят не ранее 2-4 недели по-
сле выздоровления или ремиссии.

- Беременность и период грудного вскар-
мливания.

- Возраст до 18 лет. 
После прививки возможны индивидуальные

реакции организма. Допускается повышение
температуры тела в первые 3 дня после введе-
ния вакцины. При сохранении высокой темпе-
ратуры и плохого самочувствия надо обратить-
ся к врачу. 

Самоизоляция после прививки не требуется. 
После вакцинации следует соблюдать все

правила профилактики, в т.ч. носить маску и
сохранять физическую дистанцию.

Зема БИТИЕВА,
главный специалист-

эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора 

по РСО-А 
в Пригородном районе.

Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

В упрощенном порядке можно получить следующие налого-
вые вычеты по НДФЛ: инвестиционные налоговые вычеты (пп.2
и 3 п.1 ст.219.1 НК РФ); имущественные налоговые вычеты в
сумме фактически произведенных расходов на приобретение
объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по
ипотеке (пп.3 и 4 п.1 ст.220 НК РФ).

Налоговые вычеты будут представляться налогоплательщи-
кам посредством взаимодействия через "Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц".

Источником данных, подтверждающих право на вычет, будет
информация, имеющаяся в распоряжении налоговых органов. 

По факту поступления от налоговых агентов (банков) сведе-
ний налогоплательщиков проинформируют специальным сооб-
щением в "Личном кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц".

В случае наличия права у налогоплательщика на полу-
чение налогового вычета налоговым органом налогоплательщи-
ку будет направлено в "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" предварительно заполненное заявление для
его утверждения.

Сведения, необходимые для получения вычетов (об опера-
циях на индивидуальных инвестиционных счетах физических
лиц и по приобретению недвижимого имущества), будут на-
правляться только теми налоговыми агентами (банками), имею-
щими соответствующие лицензии на осуществление банков-
ских операций, на осуществление брокерской деятельности ли-
бо деятельности по управлению ценными бумагами, которые
участвуют в обмене информацией с ФНС России в соответ-
ствии с Правилами обмена информацией в целях предоставле-
ния налоговых вычетов в упрощенном порядке.

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в
упрощенном порядке следует обратиться к налоговому агенту
(банку), с которым заключен договор по приобретению имуще-
ства или договор на ведение индивидуального инвестиционно-
го счета.

За счет информационного взаимодействия и предваритель-
ной проверки налоговым органом права налогоплательщика на
вычет (в случае, если налоговым органом не будут выявлены
какие-либо расхождения) срок проведения проверки и возвра-
та налога сокращен более, чем в 2 раза (1,5 месяцев вместо 4).

ИФНС РФ по Пригородному району 
РСО-Алания.

Уважаемые налогопла-
тельщики! С 21 мая 2021 г.
вступили в силу измене-
ния законодательства,
предусматривающие воз-
можность получения
гражданами вычетов по
НДФЛ за предыдущий на-
логовый период в сокращенные сроки без необходимо-
сти направления в налоговые органы декларации
3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Упрощенный порядок получения
налоговых вычетов по НДФЛ

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства РФ от 5 июля
2019 г., №860 "Об утвер-
ждении правил маркиров-
ки обувных товаров сред-
ствами идентификации и
особенностях внедрения
государственной инфор-
мационной системы мо-
ниторинга за оборотом
товаров, подлежащих
обязательной маркиров-
ке средствами идентифи-
кации, в отношении обув-
ных товаров" 1 июля
2020 г., введен запрет на
оборот немаркированных
средствами идентифика-
ции обувных товаров.

Вместе с тем 22 апреля
2021 г. вступило в силу поста-
новление Правительства РФ
от 8 апреля 2021 г., №560 "О
внесении изменений в поста-
новление Правительства РФ
от 5 июля 2019 г., №860", со-
гласно которому участники
оборота обувных товаров
вправе осуществлять хране-
ние, транспортировку и мар-
кировку средствами иденти-
фикации в целях последую-

щей реализации находивших-
ся у них во владении и (или)
пользовании и (или) распоря-
жении обувных товаров по со-
стоянию на 1 июля 2020 г. (ос-
татков обувных товаров), до
1 июня 2021 г. и вводить их
в оборот не позднее 15 ию-
ня 2021 г.

Необходимо отметить, что
маркировка обувных товаров
(остатков обувных товаров) в
дополнительный период мо-
жет осуществляться только в
случае регистрации товаров в
соответствии с подпунктом
"а" п.34 Правил.

Социально-
экономический отдел

Управления экономики и
прогнозирования 

АМС МО Пригородный
район, тел.: 2-25-39.

Маркировку остатков
обуви продлили 
до июня 2021 года 
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ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-991-888-24-44.

дом и з/участок - 
50 соток - в с. Куртат.
Тел.: 8-928-685-80-47.

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

дом в с. Камбилеев-
ском. Цена -
1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-928-934-54-38.

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

дом в с. Камбилеев-
ском, ул. Речная, 19. 
Тел.: 8-928-072-32-70.

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

две 1-комнатные квар-
тиры в с. Октябрьском с
ремонтом и без ремонта. 
Тел.: 2-13-00,
8-988-832-30-11.

з/участок - 7 соток - в 
с. Октябрьском, 
ул. П.Тедеева, 66. 
Тел.: 8-905-488-91-19.

з/участок - 42 сотки - с 
фундаментом - в с. Кам-
билеевском, ул. Теде-
ева, 192.
Тел.: 8-918-836-24-51.

з/участок - 5 соток - в
С/Т «Хурзарин», 11 линия.
Приватизирован. 
Цена - 550 тыс. руб.
Тел.: 8-928-067-25-01.

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

строительные блоки.
Тел.: 8-928-930-84-44.

рассада зимней белоко-
чанной капусты - 
3 руб./шт.
Тел.: 8-988-830-76-33.

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ дом на дли-
тельный срок для семьи в
с. Октябрьском, ул. Плие-
ва, 3.
Тел.: 8-925-070-52-23.

СНИМУ дом или 3-ком-
натную квартиру в сс. Кам-
билеевское или Октябрьс-
кое.
Тел.: 8-988-871-12-17.

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

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-989-038-00-70.

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-918-839-05-87.

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-918-702-35-28,
8-962-747-72-14.

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

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

ФУНДАМЕНТ, кладка, 
плитка, брусчатка, стяжка,
короед, заливка, лестницы
и т.д.
Тел.: 8-928-481-38-28.

ТРОТУАРНАЯ плитка.
Тел.: 8-918-706-17-22.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
отделочных работ: короед,
крошка, побелка фасадов.
Тел.: 8-919-429-50-51.

СТЯЖКА, малярка, штука-
турка, гипсокартон.
Тел.: 8-988-838-65-94.

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

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

ЦЕМЕНТ. Доставка.
Тел.: 8-961-825-93-94.

Администрация местного самоуправления
муниципального образования 

Пригородный район 
Республики Северная Осетия-Алания

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая  2021 г.  с. Октябрьское    №378
О назначении публичных слушаний по

предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования зе-
мельного участка в с.Чермен, ул. Хадо-
нова, 12.

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 01.10.2003 г., №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации",
Решением от 03.03.2015 г., №1 "Об утверж-
дении генерального плана, правил земле-
пользования и застройки Черменского сель-
ского поселения", Уставом Пригородного
района РСО-Алания и на основании заявле-
ния от Муриева М.Б. решил:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний в форме собрания граждан по вопро-
су предоставления разрешения Муриеву
М.Б. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым но-

мером 15:08:0110172:87, площадью 2243
кв.м. в с. Чермен, ул. Хадонова, 12, располо-
женного в зоне Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными усадебными жилыми домами), в
соответствии с условно разрешенными вида-
ми использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства для выше-
указанной зоны - объекты общественного
питания (столовая), парковка.

2. Установить, что предложения и замеча-
ния по условно разрешенному виду использо-
вания земельного участка и объектов капи-
тального строительства могут быть  направле-
ны  по  адресу: РСО-Алания, Пригородный рай-
он, ул. П.Тедеева, 129, в отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ АМС МО Пригородный рай-
он 21.05.2021 г. с 9:00 до 13:00 ч. (здание
администрации, тел.: 2-10-70).

3. Опубликовать настоящее распоряжение
в газете "Фидиуёг"  и разместить на офици-
альном сайте администрации местного са-
моуправления МО Пригородный район
www.prigams.ru в сети Интернет.

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

Глава администрации:       Р.А. ЕСИЕВ.

Дорогие ребята! От всей души по-
здравляю вас с Международным днем
защиты детей! 

Желаю благополучия каждой се-
мье! Счастливых искренних глаз!
Пусть  каждый день будет ярким и чу-
десным, веселым и интересным, увле-
кательным и неповторимым! Будьте
здоровыми и жизнерадостными, рас-
тите добрыми и счастливыми на ра-
дость мамам и папам!

Фатима БЯЗРОВА, 
первый секретарь 

Пригородного РК КПРФ. 

По результатам национального эпидемиологическо-
го исследования NATION по предиабету очевидно, что
в России с ним живет каждый пятый (19,3% населе-
ния). Для сравнения: в развитых странах распростра-
ненность предиабета составляет от 10 до 16%.

Врачи объясняют причины развития этого заболевания на-
следственностью, ожирением, малоподвижным образом жизни,
пожилым возрастом, гипертонией и т.д.

Россия умудрилась обогнать по предиабету большинство
стран мира. Наши граждане далеко не самые толстые, многие
вынуждены немало двигаться, чтобы наколоть в деревне дров
или доехать до работы на 3 видах общественного транспорта.

Большим количеством пожилых граждан Россия также не
отличается, имея одну из самых низких продолжительностей
жизни среди развитых стран. Т.е. предпосылок к предиабету у
россиян минимум. Так почему болеем?

Одним из факторов, вызывающих предиабет, и которому
уделяется далеко не первостепенное внимание, является нерв-
ный стресс. Судя по всему, он для россиян играет первооче-
редную роль.

Согласно западной статистике, в числе больных диабетом в
два раза больше людей с периодически проявляющейся де-
прессией, чем среди основного населения. Доказано, что
страх перед будущим, паника из-за понижения заработной пла-
ты или роста цен в магазинах, а также другие "нервные факто-
ры" не только понижают иммунитет, но и приводят к повышен-
ному выделению поджелудочной железой инсулина - так под-
желудочная железа борется со стрессом и пытается повысить
наше настроение.

Продолжительные выбросы инсулина в итоге приводят к
развитию предиабета и диабета. При этом Минздрав офици-
ально не признает предиабет болезнью, предпочитая считать
его "переходным состоянием".

Действительно, предиабет нередко протекает без симпто-
мов (однако у части людей может привести к импотенции и
слепоте).

Наличие предиабета определяют по уровню сахара в крови
- если в норме он составляет 3,3 до 5,5 ммоль/л, то у челове-
ка с предиабетом  - от 5,5 до 6,5 ммоль/л. Более высокий уро-
вень говорит о наличии у пациента настоящего диабета.

Согласно оценкам экспертов Международной диабетичес-
кой федерации (IDF), в мире страдают диабетом 6,9% челове-
ческой популяции. Однако в России уровень заболевания со-
ставляет около 10%.

Статистика Минздрава совсем иная. В Государственный ре-
гистр больных сахарным диабетом в РФ занесено всего лишь
4,5 млн человек. А это значит, что почти две трети больных ди-
абетом живут, ничего не зная о своем заболевании.

Для сравнения: по данным американского Центра контроля
и профилактики заболеваний (CDC), среди людей старше 65
лет доля больных предиабетом составляет более 50%. В Рос-
сии же, по данным опроса ВЦИО-Ма, 72% россиян даже не
знают, что такое предиабет.

В настоящее время из-за низкого уровня ранней диагности-
ки мы теряем около 10 лет естественного течения диабета.

Иными словами, среднестатистический россиянин узнает о
своем диабете только через 10 лет с момента начала заболе-
вания. Если бы мы обнаруживали тот же предиабет на ранней
стадии, то развитие СД 2 типа можно было бы отсрочить или
вовсе избежать.

В. БЯЗРОВ, 
врач-эндокринолог Пригородной 

районной поликлиники.

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

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

Советы специалиста

Предиабет

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).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ВОРОТ, ПЕРИЛ. 

ЛЕКСАН.
Тел.: 8-960-400-28-11.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.
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