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Новостная лентаОфициально

по состоянию на 14 июля 2021 г.

1629 случаев заболевания

+10 случаев заболевания за последние сутки

94 человека находятся на лечении

34 умерших от COVID-19

47 умерших от осложнений других заболеваний

1454 человека выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Ала-

ния в  Пригородном  районе.

Новости АПК

Статистика COVID-19 
в Пригородном районе 

Сельхозтоваропроизводители Пригород-
ного района приступили к уборке озимых зер-
новых культур.

Под озимую пшеницу было отведено 685 гекта-
ров. С этих площадей на сегодняшний день пока
сжато: в ООО "Фат-Агро" - 110 га, с урожайностью
40 ц/га, на склады отправлено без потерь около 440
тонн золотистого зерна; в хозяйстве ГГАУ механиза-
торами было посеяно 60 га озимого ячменя. Урожай
хоть и пострадал от града, но данной культуры было
сжато 120 тонн зерна.

В ближайшее время приступят к уборке урожая и
другие хозяйства района. Дело остается за техникой.

А. СЕСЕЕВ.

Госавтоинспекция Северной Осетии направила
в адрес администрации Владикавказа предложение
по созданию дополнительных стоянок, в том числе
многоуровневых. 

Отметим что, согласно действующему законода-
тельству, штраф за неправильную парковку соста-
вляет от 500 до 5000 рублей в зависимости от вида
нарушения. Кроме того, автомобиль может быть от-
правлен на штрафстоянку.

На углу улиц Гастелло и Первомайская во Вла-
дикавказе появились скульптуры из камня и дерева,
выполненные в национальном стиле и в виде героев
детских сказок. Автором работ и инициатором их
установки перед въездом во двор жилого дома вы-
ступил один из местных жителей, скульптор Анато-
лий Кумсиев.

Анатолий подчеркивает, что при возможности хо-
телось бы, чтобы его скульптуры украшали не толь-
ко угол родной улицы, но и весь город.

Во Владикавказе кинокомпания "ИРМОН" при-
ступила к съемкам полнометражного художественно-
го игрового фильма "ПРОСТАЧОК, или Бесконечный
поединок". 

В создании фильма принимают участие: режис-
сер Эльбрус Беслекоев (Блу Ариаг), продюсер и
автор сценария Константин Битаров, художник-
постановщик Инга Кокоева, операторы Руслан Ма-
киев и Марат Мамиев, а также актеры: Тамерлан
Гуцаев, Диана Цораева, Анжелика Тер-Дави-
дянц, Виктория Гуссаова, Станислав Кибилов,
Диана Хадарцева, Тамерлан Сабанов, Наталья
Тасоева, Альберт Хадаев, Гри Мамиев и др.

Съемки завершатся в сентябре.

Российский боксер Мурат Гассиев прибыл в
Москву для поединка с немцем Майклом Валлишем
за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. 

Бой состоится 22 июля в Москве на волейболь-
ной арене "Динамо".

РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с
Валлишем.

От имени жителей Пригород-
ного района народных избранни-
ков приветствовал глава района
Алан Гаглоев, отметив положи-
тельные стороны в развитии от-
дельных сфер жизнедеятельности
района, кураторами которых явля-
ются Артур Таймазов и Зураб
Макиев. "При вашей поддержке
нам удалось сделать многое как
по благоустройству, так и при ре-
шении личных вопросов граждан,
обращавшихся во время личных
приемов", - подчеркнул Алан
Гаглоев. 

Первым о своей деятельности
за 5 прошедших лет отчитался
Артур Таймазов. Как было пока-
зано в видеоролике, с момента
избрания депутатом проводится
активная и плодотворная работа в
регионе и на федеральном уров-
не. "Будучи депутатом ГД я ста-
рался следовать наказам жителей
республики, оказавших мне дове-
рие на выборах, и работу свою
строил в соответствии с ними. В
ролик не вошли те проекты, кото-
рые реализовались именно на
территории Пригородного райо-
на, но скажу, что за отчетный пе-
риод на территории муниципаль-

ного образования было благоу-
строено 27 общественных терри-
торий в рамках реализации пар-
тийной программы "Комфортная
городская среда". Это - как дво-
ровые территории, так и обще-
ственные зоны. В прошлом году
полностью реконструированы во-
допроводные сети в сс. Верхняя
Саниба, Нижняя Саниба, Гизель,
Ногир. На следующий год зало-
жен ремонт водопроводных сетей
и двух школ с. Сунжа. Хочу побла-
годарить главу района  Алана
Гаглоева, при содействии кото-
рого все это  делается. 

Наша задача - представить
интересы республики в высшем

законодательном органе РФ, от-
стаивать те проекты, которые ре-
ализуются на территории нашего
региона, и контролировать ход
проводимых работ. Но самое
важное направление - общение с
избирателями, с кем мы прово-
дим личные встречи, по результа-
там которых и строим дальней-
шую работу", - отметил Артур
Борисович. 

Законотворческая 
деятельность

Являясь заместителем пред-
седателя Комитета Государ-
ственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи, Артур Тайма-
зов ведет активную работу над
совершенствованием законода-
тельства в сфере физкультуры,
спорта, молодежной политики,
внутреннего и въездного туриз-
ма. За время работы в должно-
сти депутата Госдумы он внес на
рассмотрение 16 проектов Фе-
деральных законов, 8 из которых
приняты, над остальными про-
должается работа.

В 2019 году в рамках работы
над проектом федерального бю-

джета финансирование системы
поддержки фермеров и развития
сельской кооперации для РСО-А
увеличено с 25 млн до 124,3 млн
руб. Годом ранее в результате
встреч в Министерстве сельского
хозяйства РФ решен вопрос уве-
личения объема федерального
финансирования на реализацию
подпрограммы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий", в
частности, для реконструкции во-
допроводных сетей в селах При-
городного и Ардонского районов
с объемом финансирования 759,2
млн рублей. Общая протяжен-
ность реконструированных водо-
проводных сетей составила свы-
ше 190 километров.

Работа с населением
За отчетный период осущест-

влено 40 приемов граждан и бо-
лее 100 встреч с населением как
в г. Владикавказе, так и в районах

республики. В ходе работы рас-
смотрено свыше 2500 обращений
различной тематики. 80% обра-
тившихся получили положитель-
ные ответы.

Партийная деятельность
Будучи членом партии "Единая

Россия" Артур Борисович куриру-
ет реализацию партийного проек-
та "Городская среда", в рамках
которого в 2020 г. благоустроены
Центральный парк им. К.Л. Хета-
гурова, 127 дворовых территорий
и 38 общественных зон, из них во
Владикавказе - 110 дворов и 16
общественных территорий.

В 2021 г. в Северной Осетии
благоустраивается 42 обществен-
ные и 88 дворовых территорий. 

Участниками программы вы-
ступают все районы республики. 

Всего до 2024 г. будут благоу-
строены 157 общественных и 632
дворовые территории. 

В результате работы с обра-
щениями граждан, поступивших
на рассмотрение к Артуру Бори-
совичу, в республике также уста-
новлены 9 детских и 8 современ-
ных спортивных площадок. 

(Окончание на 4-5 стр.)

Депутаты Государственной Думы РФ от пар-
тии "Единая Россия" Зураб МАКИЕВ и Артур
ТАЙМАЗОВ встретились с руководством, обще-
ственными деятелями и жителями Пригородного ра-
йона и отчитались о своей деятельности за 5 лет.

Депутаты Госдумы отчитались 
перед жителями Пригородного района 

о проделанной работе

Началась уборка 
урожая озимых культур



Прокурор разъясняет

Спортивный вестник
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В соревнованиях участво-
вали 4 команды старшего воз-
раста и 4 - младшего. 

Турнир  получился эмо-
циональным и очень зрелищ-
ным. В упорной борьбе  сре-
ди старшей возрастной груп-
пы победила команда "Ир-
ланд" из с. Тарского (тренер -
Т. Парастаев).

В младшей группе также
зрелищно сыграли девочки
команды "Ариана" из с. Ок-
тябрьского (тренер - В. Сла-
нов) и заняли 1-е место.

Победители награждены

медалями, дипломами, грамо-
тами и призами. 

В ходе соревнований луч-
шими в амплуа признаны: на-
падающая Динара Кочиева;
блокирующая Фариза Дзо-
дзикова; защитница Валерия
Джеранова; игроки  - Залина
Тедеева и Милана Дзагоева.

Участники соревнований,
их тренеры и родители благо-
дарят директора базы отдыха
"Барс" Олега Кобесова за
радушный прием и организа-
цию турнира.

Ахсар АХСАРОВ.

Турнир получился зрелищным
На базе отдыха "Барс" в Тарском ущелье

прошел турнир по пляжному волейболу среди
девочек.

Одним из таких оснований явля-
ется истечение сроков давности уго-
ловного преследования, предусмо-
тренное п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ. Данное
основание является не реабилитиру-
ющим. В свою очередь, продолжи-
тельность сроков давности устано-
влена ст.78 Уголовного кодекса РФ
(далее - УК РФ).

Срок давности уголовного пре-
следования - это установленный
законом период времени, в течение
которого лицо может быть привле-
чено к уголовной ответственности за
совершение преступления, и ему
может быть назначено уголовное
наказание.

Датой начала течения срока дав-
ности является день совершения
преступления, а датой окончания
срока - день вступления приговора
суда в законную силу. Под днем со-
вершения преступления, с которого
начинается течение и исчисление
сроков давности привлечения к уго-
ловной ответственности, следует по-
нимать день совершения обществен-
но опасного действия (бездействия),
независимо от времени наступления
последствий.

Сроки давности уголовного пре-
следования действующий закон свя-
зывает исключительно с категорией
преступления, то есть, чем более
тяжкое преступление, тем дольше
срок давности.

Так, по преступлениям небольшой
тяжести лицо освобождается от уго-
ловной ответственности, если со дня
совершения преступления истекло
2 года. По преступлению средней тя-
жести должно пройти 6 лет после его
совершения. После совершения тяж-
кого преступления - 10 лет, после
особо тяжкого преступления - 15 лет.

Вместе с тем, в силу ч.4 и ч.5 ст.78
УК РФ ряд преступлений не имеет
сроков давности или вопрос о приме-
нении соответствующих сроков реша-
ется судом. Так, вопрос о применении
сроков давности к лицу, совершивше-
му преступление, за которое может
быть назначено пожизненное лишение
свободы, решается судом.

К лицам, совершившим престу-
пления, предусмотренные ст.ст.205,
205.1, 205.3, 205.4, 205.5, ч.ч.3, 4

ст.ст.353, 356, 357, 358, 361 УК РФ, а
равно совершившим сопряженные с
осуществлением террористической
деятельности преступления, предус-
мотренные ст.ст.277, 278, 279, 360
УК РФ, сроки давности не приме-
няются.

Течение срока давности приоста-
навливается, если лицо, совершив-
шее преступление, уклоняется от
следствия или суда, например, со-
вершило побег, скрывается, наруши-
ло подписку о невыезде и т.д., либо
уклоняется от уплаты судебного
штрафа.

Под уклонением от следствия и
суда следует понимать такие дей-
ствия подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, которые направлены на
то, чтобы избежать задержания и
привлечения к уголовной ответствен-
ности. Например, намеренное изме-
нение места жительства, нарушение
подозреваемым, обвиняемым, подсу-
димым избранной в отношении него
меры пресечения, в том числе побег
из-под стражи.

Течение срока давности возобно-
вляется с момента задержания лица
или явки его с повинной. При этом
следует иметь в виду, что течение
срока давности возобновляется, а не
начинается вновь. Время, в течение
которого лицо уклонялось от след-
ствия и суда, не засчитывается в
срок давности. Прекращение или от-
каз от уголовного преследования в
связи с истечением сроков давности
уголовного преследования не допу-
скается, если уголовно преследуем-
ое лицо против этого возражает.

Так, если подсудимый возражает
против прекращения уголовного дела
за истечением сроков давности уго-
ловного преследования, то произ-
водство по делу продолжается в
обычном порядке, и вопрос о приме-
нении сроков давности и прекраще-
нии уголовного дела либо о призна-
нии лица виновным и назначении на-
казания (за исключением пожизнен-
ного лишения свободы) решается пу-
тем постановления приговора, обви-
нительного или оправдательного.

Ацамаз ХАСИЕВ,
помощник прокурора
Пригородного района.

ГБУЗ "Пригородная
ЦРБ" организованы по-
дворовые обходы в  сель-
ских поселениях для со-
ставления предваритель-
ных списков. Медицин-
ские работники объясня-
ют жителям, как защитить
себя и своих близких от
коронавирусной инфек-
ции, отвечают на вопро-
сы, касающиеся вакцина-
ции, помогают старшему
поколению и маломо-
бильной группе населе-
ния записаться на удоб-
ную дату и время вакци-
нации.

- Мы призываем жите-
лей  сделать прививку и
тем самым защититься от
COVID-19 и его послед-
ствий. В условиях панде-
мии вакцинация - это в
большей степени социаль-
ная ответственность. В
данной ситуации нужно ду-
мать не о себе, а прежде
всего о людях старшего
поколения - наших мамах
и папах, бабушках и де-
душках, - говорит заве-
дующая поликлиникой
Пригородного района
Залина Битарова.

Предварительная за-
пись на вакцинацию в При-
городном районе осущест-
вляется по тел.: 2-21-32
или 8-938-883-79-52
(круглосуточно).

Спец.корр.

В этот же день ава-
рийная бригада во главе
с начальником участка во-
доканала Сосланом Ко-
заевым прибыла к месту

аварии. Благодаря ее ак-
тивным действиям водо-
вод, снабжающий два на-
селенных пункта, был
восстановлен.

Выражаем огромную
благодарность начальни-
ку Дмитрию Казбековичу
и аварийной бригаде за
оперативные действия по
восстановлению водо-
провода.

От имени жителей - 
Магомет БАТАЖЕВ, 
депутат Собрания
представителей 
Донгаронского 

сельского 
поселения.

Основания отказа в возбуждении уголовного дела
или прекращения уголовного дела перечислены в ч.1
ст.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее -
УПК РФ).

Прекращение уголовного дела 
в связи с истечением сроков 

давности уголовного преследования
Профилактика лучше лечения
В Пригородном районе продолжа-

ется прививочная кампания против
коронавируса. На сегодняшний день
полный курс прошли 2627 человек,
1221 человек ожидает введения вто-
рого компонента.

Строчки благодарности

Благодаря оперативным 
действиям коммунальщиков
На днях в с. Донгарон по

ул. Цховребова при проводимых
строительных работах был повреж-
ден водовод, идущий в с. Чермен.
Мы сразу же сообщили об аварии на-
чальнику МУП "Коммунресурсы"
Дмитрию ГУГКАЕВУ.
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Под государственным и му-
ниципальным контролем (над-
зором) в Законе №248-ФЗ по-
нимается деятельность кон-
трольных (надзорных) органов,
целью которой является преду-
преждение, выявление и пре-
сечение нарушений обязатель-
ных требований. Достигается
это за счет профилактики нару-
шений, оценки соблюдения
гражданами и организациями
обязательных требований, вы-
явления нарушений, их пресе-
чения и устранения послед-
ствий допущенных нарушений.

Закон разграничивает пол-
номочия органов государ-
ственной власти РФ, органов
государственной власти
субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления в сфе-
ре государственного и муни-
ципального контроля (надзо-
ра). Закон определяет права и
обязанности контролеров и
лиц, в отношении которых
проводятся проверки. 

Разные контролеры 
не будут проверять 
соблюдение одних 
и тех же требований

Вмешательство контроле-
ров в деятельность контроли-
руемых лиц должно быть со-
размерно возможным послед-
ствиям допущенных ими нару-
шений. При проведении вне-
планового контрольного (над-
зорного) мероприятия необхо-
димо соблюдать принцип не-
допустимости проверки со-
блюдения одних и тех же обя-
зательных требований не-
сколькими контролирующими
органами в отношении одного
объекта контроля. 

Все проверки 
зафиксируют онлайн

Все действия контроли-
рующих органов по проведе-
нию контрольно-надзорных
мероприятий будут отражать-
ся в информационной систе-
ме. Для этого будут созданы
ресурсы, включая Единый ре-
естр видов государственного
и муниципального контроля
(надзора); Единый реестр кон-
трольных (надзорных) меро-
приятий; Информационную
систему досудебного обжало-
вания; Реестр заключений о
подтверждении соблюдения
обязательных требований; Ин-
формационные системы кон-
трольных (надзорных) орга-
нов. Благодаря этому лица, в
отношении которых проводят-
ся проверки, смогут отследить
правомерность их проведения,
а также получить оперативный
доступ ко всем необходимым
документам и сведениям.

Риск-ориентированный
подход при проведеии
контрольно-надзорных

мероприятий
Такой подход будет приме-

няться значительно шире, чем
сегодня. Он предполагает, что
выбор профилактических и

контрольных мероприятий, их
содержание, объем, интенсив-
ность и другие параметры за-
висят от оценки рисков причи-
нения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям,
если контролируемое лицо на-
рушит обязательные требова-
ния. Соответственно, чем вы-
ше такой риск, тем чаще и
тщательнее будут проверять.

Определены способы 
сокращения количества

проверок
Закон №248-ФЗ предусма-

тривает механизмы, примене-
ние которых может суще-
ственно сократить количество
проверок организаций и пред-
принимателей.

Например, организация
может быть освобождена от
проведения плановых прове-
рок при заключении договора
страхования рисков причине-
ния вреда (ущерба). 

Предусмотрен также такой
способ освобождения от про-
верок, как признание резуль-
татов независимой оценки со-
блюдения обязательных тре-
бований. Законом может быть
установлен порядок, при кото-
ром организация проходит
оценку соблюдения требова-
ний закона в независимой ак-
кредитованной организации, а
контролирующий орган прини-
мает результаты такой оценки
и не проводит дополнитель-
ные проверки в случае успеш-
ных результатов процедуры
оценки.

Введены новые формы
контроля и надзора
Наряду с мероприятиями,

применяемыми сегодня, закон
предусматривает новые спо-
собы контроля:

- выездное обследование
(визуальное обследование по
месту нахождения (ведения
деятельности) организации,
гражданина, объекта контро-
ля путем осмотра объектов
без уведомления контролиру-
емого лица);

- инспекционный визит
(визит должностного лица
контролирующего органа по
месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контро-
лируемого лица, в ходе кото-
рого осуществляется осмотр,
опрос, получение объясне-
ний, инструментальное об-
следование и истребование
документов).

Предполагается, что новые
виды контроля потребуют
меньшего количества издер-
жек со стороны контролируе-
мых лиц, а также помогут со-
кратить время взаимодей-
ствия с контролерами или вов-
се избежать контактов. Ин-
спекционный визит и выез-
дную проверку можно будет
проводить с использованием
средств дистанционного взаи-
модействия, в т.ч. посред-
ством аудио- или видеосвязи.

Срок проведения докумен-

тарной и выездной проверок
не будет превышать 10 рабо-
чих дней. 

Мониторинг вместо 
плановых проверок

В качестве одного из спо-
собов снижения интенсивно-
сти контрольно-надзорных ме-
роприятий Закон №248-ФЗ
предлагает мониторинг сведе-
ний об объекте контроля на
условиях соглашения между
контролируемым лицом и кон-
трольным (надзорным) орга-
ном. Он может проводиться
при помощи дистанционных
технических средств, рабо-
тающих в автоматическом ре-
жиме. Такие устройства будут
осуществлять фото- и кино-
съемку, видеозапись, соби-
рать другую информацию для
контролирующего органа.
А лицо, находящееся под та-
ким мониторингом, будет
освобождено от плановых
проверок соблюдения требо-
ваний, контроль которых осу-
ществляется при проведении
мониторинга.

Выездная проверка 
должна проводиться
только в исключитель-

ных случаях
Закон №248-ФЗ предпола-

гает, что выездная проверка
может проводиться только
тогда, если у контролера нет
возможности:

- удостовериться в полно-
те и достоверности имеющих-
ся сведений, содержащихся в
документах и в  объяснениях,
полученных от контролируе-
мого лица;

- оценить соответствие
деятельности, действий (без-
действия) контролируемого
лица и (или) принадлежащих
ему и (или) используемых им
объектов контроля обязатель-
ным требованиям без выезда
на место совершения необхо-
димых контрольных (надзор-
ных) действий, предусмотрен-
ных в рамках иного вида кон-
трольных (надзорных) меро-
приятий.

Права контролируемых
лиц будут защищены 

лучше
Закон определяет порядок

возмещения вреда, если он
был причинен в ходе кон-
трольного мероприятия, поря-
док досудебного обжалования
решений и действий контро-
лирующих органов. В законе
закреплена возможность
признания решения, принято-
го по результатам любого кон-
трольного (надзорного) меро-
приятия, проведенного с гру-
бым нарушением. Результаты
контрольного (надзорного)
мероприятия в этом случае
признаются недействительны-
ми, а их повторное проведе-
ние возможно только по со-
гласованию с прокуратурой.

Реформа контрольно-
надзорной деятельности
С 1 июля 2021 года  вступает в силу  Закон

№248-ФЗ от 31.07.2020 г., "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации". 
Цель закона - устранение недостатков дей-

ствующих норм, регулирующих сферу проверок,
а также снижение количества проверок бизнеса.

Для повышения качества обслуживания на сайте
Пенсионного фонда реализована возможность пред-
варительного заказа документов (справок). При
этом данная услуга не требует регистрации в ЕСИА
и для нее не нужны персональные логин и пароль гос-
услуг. Только за I полугодие 2021 года в Северной
Осетии заказано свыше 13 тысяч различных справок
и документов.

Как заказать нужную справку через сайт ПФР без
регистрации в госуслугах?

На стартовой странице сайта ПФР (www.pfr.gov.ru) зайди-
те в раздел "Личный кабинет".

В открывшейся странице расположены активные подраз-
делы, не требующие входа в персональный электронный ка-
бинет. Среди них наиболее популярны у жителей республики
"Запись на прием", "За-
каз справок и докумен-
тов" и "Обращения
граждан".

Выбираем "Заказ
справок и документов".
Осуществляется провер-
ка пользователя - капча,
требующая доказать, что
"Я не робот". Далее сер-
вис пошагово предлага-
ет заполнить место
приема, данные заяви-
теля, дату и время приема, а в шаге "Список документов" про-
ставить галочку на нужном документе. Обратите внимание, что
напротив каждого вида  справки указаны сроки ее исполнения.
К примеру, часто запрашиваемая справка о размере пенсии и
(или) иных социальных выплат (ЕДВ, ФСД, компенсационная
выплата по уходу) будет готова в течение одного дня.

После заполнения необходимых полей заявитель  информи-
руется о дате готовности документа, и гражданину остается в
назначенное время забрать заказанный документ.

Вместе с тем, северо-осетинское подразделение Фонда на-
поминает, что любую справку гражданин может получить ди-
станционно - на электронную почту, минуя кабинеты ведом-
ства. Но для этого ему необходима регистрация и под-
твержденная учетная запись в ЕСИА. Регистрация занимает в
среднем несколько минут. Из нужных документов - паспорт и
СНИЛС, кроме этого - номер мобильного телефона и наличие
электронной почты. Следует помнить, что личный электронный
кабинет становится необходимостью сегодняшнего дня и име-
ет огромное количество преимуществ.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по РСО-Алания.

Услуга по предварительному
заказу документов 
в ПФР доступна 

и без регистрации в ЕСИА

Приказом МВД России от 29 августа
2014 г. определен порядок приема, регистра-
ции и разрешения в территориальных орга-
нах полиции заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, административных правонару-
шениях, а также происшествиях. В соот-
ветствии с этим приказом установлен и
контроль за его исполнением.

Напоминаем гражданам о необходимости знать, что при
регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в де-
журную часть полиции, на зарегистрированных документах
проставляется штамп о регистрации. Если сообщение посту-
пило при личном обращении гражданина, то одновременно с
его регистрацией оперативный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его данному заявителю. В нем указы-
ваются все необходимые сведения, в т.ч. и о сотруднике по-
лиции, принявшем сообщение о происшествии. При этом за-
явитель расписывается за получение талона-уведомления на
талоне-корешке.

Сотрудники МВД не вправе отказывать гражданам в прие-
ме заявления и его регистрации. Это может повлечь для них не
только дисциплинарную,  но и уголовную ответственность. В
случае же отказа в регистрации заявления гражданин должен
добиваться защиты своего нарушенного права.

В случае неприятия соответствующих мер сотрудниками по-
лиции просим обращаться в ОМВД России по Пригородному
району по телефонам: 02; 8(86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления по связям 

со СМИ ОМВД России 
по Пригородному району.

Заявителю
необходимо знать свои права
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Детский отдых

"Горячей" темой для Осетии стал пожар на заводе
"Электроцинк". Это послужило причиной закрытия
предприятия. Артур Таймазов взял на себя обязатель-
ства по содержанию и обеспечению функционирова-
ния одного из социальных объектов, находящихся ра-
нее на балансе "Электроцинк"-а. Так, детский оздоро-
вительный лагерь "Металлург" стал частью Северо-
Кавказского ресурсного центра поддержки доброволь-
чества "Доброволец Кавказа". Благодаря личной воле
Артура Таймазова профиль учреждения сохранен. Уда-
лось сохранить и рабочие места и обеспечить более
800 детей качественным летним отдыхом. Летом 2021
года лагерь "Металлург" продолжил свою работу.

Продолжая тему детского отдыха, необходимо от-
метить ежегодную благотворительную акцию, органи-
зуемую депутатом Таймазовым совместно с Россий-
ской самолетостроительной компанией "МиГ", в рам-
ках которой в пансионате "Зенит" Республики Крым
ежегодно отдыхают 30 детей из    РСО-А, отличивших-
ся в различных сферах.

Добровольчество
Большая работа проведена и в направлении разви-

тия и формирования инфраструктуры для объедине-
ния добровольчества на Северном Кавказе. 

В 2018 г. по инициативе Артура Таймазова создан
1-й на Северном Кавказе ресурсный центр поддержки
добровольчества "Доброволец Кавказа". 

На его открытие во Владикавказ прибыли извест-
ные общественные деятели, депутаты Госдумы, арти-
сты и спортсмены. Впервые такой "звездный десант"
высадился на территории республики, чтобы выразить
поддержку добровольческому сообществу региона, а
также принять участие в Слете волонтеров СКФО
"Добрая воля Кавказа", общая численность которых
составила более 3000 человек.  

На Северо-кавказском молодежном форуме "Ма-
шук-2018" благодаря поддержке Артура Таймазова
была создана  1-я за всю историю форумных кампа-
ний Росмолодежи площадка  ресурсного центра сов-
местно с проектом Федерального агентства по делам
национальностей "Про РФ", в рамках которой всем
участникам форума была предоставлена возможность
получить ресурсную поддержку своих проектов неза-
висимо от того, станут они победителями или нет. В
ходе работы 11 проектов из РСО-А получили гранто-
вую поддержку. Главным гостем площадки стал Пре-
зидент России Владимир Путин.

Благодаря поддержке Артура Таймазова на базе
ресурсного центра стало возможным открытие Центра
правовой помощи, где на регулярной основе ведется
прием граждан, попавших в сложную жизненную си-
туацию, для получения бесплатных консультаций про-
фессиональными юристами.

На сегодняшний день ресурсный центр нарастил
материально-техническую базу, что позволило прово-
дить больше образовательных мероприятий, на-
правленных на получение добровольцами новых ком-
петенций. Проводится большое количество мероприя-
тий для молодежи и детей, в числе которых - рожде-
ственские представления для малышей из малоиму-
щих семей. 

Благодаря активной работе стратегическими парт-
нерами ресурсного центра стали: на федеральном
уровне - Ассоциация волонтерских центров (АВЦ),
Всероссийская общественная организация "Россий-
ское Экологическое общество", Всероссийское Обще-
ственное Движение "Волонтеры Победы" и другие.

Пандемия
В сложный для страны и мира период волонтеры

ресурсного центра приняли участие в мероприятиях,
направленных на оказание помощи людям, пострадав-
шим в результате пандемии коронавируса. 

По инициативе Артура Таймазова более 1500 се-
мей республики получили продуктовые наборы. Ак-
цент при распределении продуктов был сделан на се-
мьях, оставшихся без дохода из-за ситуации с распро-
странением коронавируса. В ходе 4-дневной акции во-
лонтеры развезли более 11 тонн мяса, 7 тысяч яиц и
по 4 тонны картофеля и лука.

В период пандемии оказана помощь и иностран-
ным студентам ВУЗов республики. Более 450 ино-
странных студентов, лишенных возможности выходить
за пределы общежитий, были обеспечены продукто-
выми наборами. 

Организованные Таймазовым акции по раздаче
продуктовых наборов малоимущим и нуждающимся
гражданам республики своевременно помогли нес-
кольким тысячам семей, что существенно снизило со-
циальную напряженность в регионе.

Острый вопрос, касающийся горячего питания ме-
диков, стоящих на передовой борьбы с коронавиру-
сной инфекцией, также был решен благодаря участию

Артура Борисовича и руководства Северо-Кавказского
аграрно-технологического колледжа. Горячее питание
удалось организовать для врачей Ардонской районной
больницы. В течение месяца было организовано также
трехразовое питание для врачей и водителей респу-
бликанской станции скорой помощи.

От имени Артура Борисовича 49 медицинских ра-
ботников удостоены благодарностей Государственной
Думы и денежных вознаграждений за вклад в борьбу с
пандемией.

Спорт
В октябре 2019 г. во Владикавказе открылся Центр

спортивной борьбы братьев Таймазовых. Главной це-
лью является отбор талантливых, перспективных бор-
цов и качественная подготовка олимпийского резерва
по борьбе. На базе нового комплекса 30 юных атлетов
не только оттачивают свое мастерство, но и прожива-
ют в комфортных условиях с учетом трехразового пи-
тания. Все это предоставляется спортсменам на без-
возмездной основе.

В марте 2021 г. от имени Артура Борисовича
победители и призеры Чемпионата России по вольной
борьбе были вознаграждены денежными премиями.

На сегодняшний день воспитанники Центра про-
славляют республику на российской и международной
арене. В общей сложности в копилке осетинских бор-
цов - 18 медалей высшего достоинства, 9 серебряных
и 11 бронзовых медалей. Особой гордостью Центра
спортивной борьбы братьев Таймазовых является тот
факт, что сразу два воспитанника Центра представят
нашу страну на Олимпийских играх в Токио.

Образование
В феврале 2021 г. по инициативе Таймазова во

Владикавказе открылся Центр дополнительного обра-
зования для детей из малоимущих и многодетных се-
мей. Главной задачей Центра является получение до-
полнительного образования, направленного на увели-
чение уровня знаний, необходимых для успешной сда-
чи ЕГЭ и ОГЭ. На безвозмездной основе 2 раза в не-
делю по 60 минут для детей из малоимущих и много-
детных семей проводятся занятия по математике, рус-
скому, английскому языкам, истории. Педагогический
состав сформирован из профессиональных педагогов.
Количество обучающихся составляет 130-150 человек.

Депутат Госдумы Артур Таймазов предложил также
организовать на базе Центра бесплатные курсы по
изучению осетинского языка для всех желающих.

Это - не единственная инициатива парламентария
в сфере образования. В течение 5 лет 17 студентов
средне-специальных учебных заведений республики,
нашедших свое призвание в рабочих профессиях, по-
лучают именную стипендию Артура Таймазова.

“Впереди нас ждет серьезный этап, но важно пом-
нить, что главным в работе партии по-прежнему оста-
ется прямое общение с людьми, детальное изучение
запросов наших граждан, их нужд, проблем, незамед-
лительное реагирование на них, защита и помощь, а
это возможно только в ежедневном режиме общения
с населением и открытом и эффективном взаимодей-
ствии с местными органами власти”, - убежден
депутат.

* * *
Видеоматериал с отчетом о своей деятельности в

должности депутата Госдумы  VII созыва представил
Зураб Макиев. Обратившись к жителям района, он
поблагодарил за оказанное доверие, отметив, что
большинство задач, с которыми шел в Госдуму, уда-
лось решить. "Но есть еще, над чем работать. За то
многое, что было сделано, хочу поблагодарить жите-
лей республики, глав администраций всех муници-
пальных образований, актив местных партийных орга-
низаций "Единой России", волонтеров и неравнодуш-
ных граждан. Ваша поддержка всегда была большим
стимулом в работе", - подчеркнул Зураб  Макиев. 

Работа в Государственной Думе
В 2016 г. Зураб Макиев вошел в состав Комитета

по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству. Состо-
ит в депутатских группах по связям с парламентами
ряда зарубежных стран. Входит в состав депутаций ГД
в постоянных делегациях Федерального Собрания РФ
в Парламентской Ассамблее Организации Договора о
коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Член Президи-
ума Генерального Совета партии "Единая Россия". В
2016 г. возглавил Межрегиональный координацион-
ный совет партии "Единая Россия" в Северо-Кавказ-
ском Федеральном округе.

В 2021 г. по инициативе Зураба Макиева и благо-
даря руководителю фракции "Единая Россия" в Госу-
дарственной Думе РФ Сергею Неверову удалось
заручиться поддержкой Президента РФ Владимира
Путина в решении на федеральном уровне вопроса
поддержки жертв теракта в Беслане в 2004 г. В 2021-
2023 гг. на эти цели направят более 125 млн рублей
из федерального бюджета. Пострадавшие смогут по-
лучать необходимую медицинскую помощь, системно
проходить медико-социальную реабилитацию за пре-
делами страны, приобретать санаторно-курортные
путевки.

Депутат активно участвовал в принятии важного
для Северной Осетии федерального закона "О госу-
дарственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции". Законом вводится понятие
"биоэтанол" и определяется порядок лицензирования
производства, хранения и поставок этого денатуриро-
ванного этилового спирта. Правовое регулирование
производства и оборота экологически безопасной до-
бавки к бензину дает возможность перепрофилиро-
вать около полутора десятков действующих и простаи-
вающих спиртопроизводящих предприятий республи-
ки. Это дает положительный импульс для развития не
только в промышленном секторе, но и других социаль-
но важных сферах Северной Осетии.

Депутаты Госдумы отчитались перед жителями 

Артур ТАЙМАЗОВ инспектирует работы 
по реконструкции водопроводных сетей в с. Ногир

Реконструкция водопровода в с. Верхняя Саниба 

Фонтан на водной станции в с. Октябрьском
отремонтирован в рамках реализации проекта

"Комфортная городская среда"

Артур ТАЙМАЗОВ посетил спорткомплекс с. Тарского с приятной миссией:
передал им нужный спортинвентарь

Строительство Храма Воскресения Христова 
в с. Октябрьском, которого сельчане ждали более
20 лет, начато при непосредственном содействии

Артура ТАЙМАЗОВА 
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Работа по федеральным 
партийным проектам

С 2016 г. Зураб Макиев является координатором фе-
дерального проекта "Культура малой родины" партии
"Единая Россия" в Северной Осетии. В рамках проекта
удалось провести капитальный ремонт в Домах культуры
г. Дигоры и с. Цалык. Еще 41 республиканский ДК полу-
чил необходимые музыкальные инструменты, мебель,
световое и звуковое оборудование. Всего на эти цели в
Северную Осетию из федерального бюджета  направле-
но 30,3 млн рублей. 

В рамках проекта "Культура малой родины" прово-
дится и капитальный ремонт единственного в республи-
ке театра юного зрителя "Саби". Очень важно, что бла-
годаря этой программе стало возможным появление в
репертуаре театра новых постановок по мотивам "Нарт-
ского эпоса". За 4 года реализации проекта на террито-
рии республики для "Саби" удалось привлечь более 48
млн бюджетных средств.

В 2017 г. по инициативе Зураба Макиева и по дого-
воренности партии "Единая Россия" с представителями
Правительства РФ Северная Осетия получила 27 новых,
полностью оборудованных карет скорой помощи. Во
время личных приемов жители районов  жаловались на
то, что врачи слишком долго добираются по вызову. О
необходимости обновить автопарк машин скорой помо-
щи депутату говорили и на встречах с медицинскими
коллективами.  Этот вопрос был в числе первоочеред-
ных, Зураб Макиев обсуждал его с профильными коми-
тетами Госдумы, донес до руководства Партии. 

Работа в регионе
Главное в работе депутата - быть всегда рядом со

своими избирателями, регулярно лично общаться с
людьми, слышать и решать их проблемы. Именно об
этом просили Зураба Макиева жители республики во
время предвыборных встреч, и именно этот принцип ле-
жал в основе его депутатской деятельности. 

За время работы депутатом заявления и обращения
от граждан принимались в ходе личных приемов и
встреч, а также помощниками в ходе приемов граждан,
по электронной почте и на личных страницах в социаль-
ных сетях. Всего было получено около 2500 обращений.
За все время проведено около 300 приемов, депутат по-
бывал в более чем 100 населенных пунктах Северной
Осетии, даже в самых отдаленных селах. 

Люди приходили с разными просьбами - от ад-
ресной и материальной помощи до оказания юридиче-
ской консультации. Около 1000 человек получили адре-
сную поддержку от Зураба Макиева на оплату услуг жи-
лищно-коммунального хозяйства, ремонт и строитель-
ство жилья, подведение коммуникаций, приобретение
бытовой техники, продуктов питания, покупку лекарств,
оплату проезда к месту лечения, а также различных ме-
дицинских процедур. Оказывалась помощь и нуждаю-
щимся студентам с оплатой обучения и проживания.

В первую очередь депутат помогал детям-сиротам,
матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим се-
мьям из всех районов республики.  С 2014 г. тысячи де-
тей из таких семей получают новогодние подарки. Еже-
годно им оказывается помощь и во время сбора детей
в школу. А к Международному дню защиты детей нуж-
дающимся семьям вручили сотни сертификатов на по-
сещение детского парка аттракционов.

Более 100 единиц крупной бытовой техники было за-
куплено для нужд малоимущих жителей республики. Ре-
гулярно проводится оплата задолженностей по комму-
нальным услугам, а также раздача продуктовых наборов.
Зураб Макиев оказывал содействие в выделении квот и
госпитализации больных в зарубежные клиники Германии
и Израиля, в федеральные медицинские учреждения гг.
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону,  Саки и др.
Помогает он и в приобретении дорогостоящих лекарств.

На протяжении всего созыва депутатом активно под-
держивались многочисленные общественные объедине-
ния и бюджетные учреждения - более 100 организаций
получили адресную материальную помощь. Например,
республиканскому Дому-интернату для престарелых и
инвалидов "Забота" помог оборудовать актовый зал до-

рогостоящей музыкальной техникой, решили и другие
бытовые вопросы. А маленькие пациенты Эндокриноло-
гического центра республики получили бесплатно доро-
гостоящие тест-полоски. 

Зураб Макиев часто помогал республиканским шко-
лам, детским садам, учреждениям дополнительного об-
разования с проведением ремонтных работ, закупкой
оргтехники, мебели и необходимых расходных материа-
лов. В частности, в СОШ №21 г. Владикавказа был ос-
нащен всей необходимой мебелью кабинет информати-
ки, а в школе с. Бирагзанг заменены окна в спортивном
зале. Детский сад с. Гизель получил в подарок полно-
ценную игровую площадку. В детский сад с. Ногкау
приобретены новые многоярусные кровати и шкафы.
Подобная помощь была оказана еще более 40 школам и
детским садам республики.

Коллективам национальных ансамблей и культурных
объединений оказывалась помощь в обновлении сцени-
ческих костюмов, приобретении музыкальных инстру-
ментов, выезде на всероссийские и международные
конкурсы и фестивали. Так, танцевальному ансамблю
"Нартон" с. Заманкул была оплачена аренда зала на
длительный срок и подарены национальные инструмен-
ты для обучения детей игре на доули. Удалось помочь
ансамблю и в оплате дорожных расходов для участия в
международном танцевальном фестивале. Аналогичная
помощь оказывалась еще около 50 национальным ан-
самблям и культурным объединениям.

За отчетный период несколько миллионов рублей от
депутата Госдумы получили спортивные организации на
обновление спортивного инвентаря, экипировки, выез-
ды на международные соревнования. Депутатом Госду-
мы выплачиваются ежемесячные именные стипендии
перспективным молодым спортсменам. Так, благодаря
поддержке Зураба Макиева Клуб тяжелоатлетов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата смог обзаве-
стись новым специально оборудованным залом для тре-
нировок. Лестничный подъемный механизм в подарок от
депутата получил тренажерный зал для лиц с ограничен-
ными возможностями, а детская хоккейная команда -
новую спортивную экипировку.

Регулярно к Зурабу Макиеву обращались и предста-
вители талантливой молодежи Северной Осетии, кото-
рые просили помочь им в выезде в другие страны (Ки-
тай, Италия, Испания, Бельгия и Венгрия) для участия в
различных фестивалях и конкурсах. Большой вклад де-
путат вносит и в развитие таких республиканских моло-
дежных проектов, как форум "Ног фёлтёр", патриоти-
ческий клуб "Звезда", республиканское волонтерское
движение. При его поддержке проводился стрит-арт фе-
стиваль творческой лаборатории "Портал"; неоднократ-
но снимались короткометражные фильмы, записывались
музыкальные композиции молодых исполнителей.

За отчетный период в адрес депутата также поступа-
ли вопросы, касающиеся жилищных, трудовых споров,
вопросов получения наследства, где требовалась квали-
фицированная юридическая помощь. Многие неравно-
душные граждане обращались не только за помощью в
личных делах, но и с предложениями по улучшению за-
конодательной базы РФ, работы республиканских и го-
родских служб.

Работа в разгар пандемии коронавируса
Во время пандемии коронавирусной инфекции сотруд-

ники Благотворительного фонда "ФАРН", основателем ко-
торого является Зураб Макиев, вместе с волонтерами "Мо-
лодой Гвардии Единой России" ежедневно раздавали сот-
ни продуктовых наборов семьям, которые лишились зара-
ботка. До сих пор оказывается финансовая поддержка
гражданам, которые остались без средств к существова-
нию в разгар пандемии COVID-19.

Помощь от депутата получили и медики Северной Осе-
тии. Так, Республиканской клинической больнице скорой
помощи передано 4 портативных аппарата искусственной
вентиляции легких и 20 комплектов многоразовых противо-
чумных костюмов.

Общественная работа
Зураб Макиев вносит свой вклад и в дело сохране-

ния и развития осетинского языка и культуры. В этом
направлении ежегодно при содействии Благотворитель-
ного фонда "ФАРН" проводится республиканский твор-
ческий конкурс "Осетия - в сердце моем". За все годы
проведения в нем приняло участие более 5 тысяч детей
в возрасте от 6 до 18 лет. А в канун Дня Победы прово-
дился Республиканский конкурс чтецов, в котором уча-
ствовало 600 школьников. Регулярно оказывается под-
держка в издании книг на русском и осетинском языках.
В библиотеки Северной Осетии в подарок передаются
собрания книг для пополнения фондов.

Благодаря принципиальной позиции Зураба Макиева
республика смогла сохранить имя и бренд легендарной
футбольной команды "Алания". В 2018 г. к депутату об-
ратились неравнодушные граждане республики, которые
на одном из сайтов обнаружили объявление о продаже
бренда ФК "Алания". В короткие сроки удалось заклю-
чить договор с автором объявления и при содействии ме-
цената Игоря Дзуцева выкупить бренд, который в итоге
остался у народа Северной Осетии. В том же году при их
финансовой поддержке юношеская футбольная команда
смогла провести сезон в III дивизионе российского пер-
венства по футболу. Более 50 перспективных ребят в воз-
расте от 15 до 20 лет из Северной Осетии получили воз-
можность сыграть в профессиональный футбол под зна-
менами футбольного клуба "Алания".

Жители Северной Осетии помнят историю возвра-
щения в республику 3 детей из Сирии и то, как депутат
оказал поддержку двум осетинским военнослужащим.

Все перечисленное - лишь небольшая часть проде-
ланной за прошедшие годы работы. Самый главный ее
итог - люди, которым действительно удалось помочь. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.

Пригородного района о проделанной работе

Артур ТАЙМАЗОВ во время инспекции работ по реконструкции Центрального парка
с. Октябрьского, реализованной в рамках проекта "Комфортная городская среда"

Зураб МАКИЕВ во время приема граждан
в Пригородном районе

Игровая площадка в Детском саду с. Гизель
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Кто может заболеть 
бешенством?

Бешенством болеют практически
все виды наземных млекопитающих, в
первую очередь - плотоядные живот-
ные (семейства собачьи, кошачьи, ку-
ньи, енотовые и др.). Могут также бо-
леть птицы - дикие и домашние, гры-
зуны, летучие мыши.

Источником бешенства является
дикое животное, которое заразилось в
природной среде, а также домашнее
животное, которое подверглось напа-
дению со стороны другого больного
животного (дикого или домашнего). От
заболевших животных и происходит
заражение.

После каждого случая Постановле-
нием Правительства республики вво-
дится карантин, по условиям которого
в неблагополучных по бешенству насе-
ленных пунктах не допускается прове-
дение выставок собак и кошек, выво-
док и натаски собак. Прекращается
торговля домашними животными, за-
прещается вывоз собак и кошек за
пределы неблагополучного пункта и
отлов (для вывоза в зоопарки, с целью
расселения в других районах и т.д.)
диких животных на карантинированной
территории и в угрожаемой зоне. 

Как происходит заражение?
Возбудитель бешенства - специфиче-
ский вирус, содержащийся в слюне
больного животного. Заражение чело-
века происходит при укусе или цара-
пине и проникновении в рану слюны
больного животного. Внедрившись че-
рез поврежденную кожу, вирус бешен-
ства распространяется по нервным
стволам до головного и спинного моз-
га. Там в основном и происходит раз-
множение и накопление вируса. Затем
он проникает в слюнные железы и вы-
деляется со слюной во внешнюю сре-
ду. Вирус в слюне появляется за 1-7
дней до первых клинических признаков
заболевания. Поэтому заразиться бе-
шенством можно и при укусе, нанесен-
ном внешне здоровым животным. За-
ражение может произойти также в слу-
чае попадания слюны на слизистые
оболочки глаз, носа, рта, поврежден-
ные кожные покровы. Заразиться мож-
но и при разделывании туши больного
животного, так как при этом часто по-
являются порезы пальцев рук.

Как нужно поступить 
при укусе животными?

Длительность инкубационного пе-
риода (т.е. периода, предшествующе-
го появлению симптомов заболевания)
у животных составляет от недели до
нескольких месяцев (иногда - лет), но
уже за 5-10 дней до проявления болез-
ни животное является заразным. Ха-
рактерным признаком заболевания
животных в 1-й стадии следует считать
изменение поведения: злобное живот-
ное становится ласковым, беспричин-
но оживленным, старается лизнуть хо-
зяина в лицо; доброе - злым, раздра-
жительным, не идет на зов хозяина,
забивается в темные углы. Животное
отказывается от любимой еды, но за-
глатывает несъедобные предметы (де-
рево, камни и др.), иногда отмечается
повышенная чувствительность к свету,
шуму. Несколько повышается темпера-
тура тела. Для заболевших диких жи-
вотных таким изменением будет жела-
ние идти на контакт с человеком: здо-

ровое дикое животное никогда добро-
вольно не пойдет к человеку и убежит
при любой попытке приблизиться.

Начальная стадия заболевания
сменяется 2-й - стадией возбуждения,
при которой раздражительность жи-
вотного повышается, возникает агрес-
сивность. Оно может без видимой
причины напасть, укусить. Далее на-
ступает 3-я - паралитическая стадия, с
очень характерными внешними про-
явлениями: шерсть животного взъеро-
шена, нижняя челюсть отвисает, язык
выпадает, из пасти вытекает слюна. На
8-10-й день животное погибает.

Бешенство у собаки. В началь-
ном периоде собака становится угне-
тенной, на зов отзывается неохотно,
больше лежит. Аппетит вялый, к воде
равнодушна (но гидрофобии, как пра-
вило, нет). Необходимо подчеркнуть,
что гидрофобия (водобоязнь) не явля-
ется характерным признаком бешен-
ства у собак. Это очень важно, так как
некоторые люди, видя, что собака не
боится воды (пьет воду, переплывает
реку и т.д.), считают ее здоровой и при
укусе не принимают предохранитель-
ных мер, не обращаются за медицин-
ской помощью.

К концу 2-го дня болезни часто
проявляется беспокойство, раздражи-
тельность; больная собака старается
уйти в какой-нибудь отдаленный угол
(под крыльцо, кровать и т.д.). Наступа-
ют признаки помутнения сознания, она
лает без всякой причины; голос стано-
вится хриплым, глухим; собака хватает
ртом воздух и делает другие непрои-
звольные движения. Иногда в резуль-
тате зуда на месте укуса ее бешеным
животным она разгрызает зажившую
рану. Часто собака заглатывает несъе-
добные предметы: щепки, камни и т.п.
В результате нарастающего возбужде-
ния собака убегает из дома, пробегая
за день до 50 км. По пути она молча
нападает на людей и животных. Пе-
риод возбуждения длится 3-4 дня, по-
сле чего наступают приступы судорог,
паралич. Погибают собаки на 6-8 день
болезни.

Бешенство у кошки. У кошек бе-
шенство протекает острее, чем у со-
бак. Первые признаки заболевания на-
ступают внезапно и выражаются нара-

стающим беспокойством и возбужде-
нием. Мяуканье становится хриплым,
глухим, взгляд (очень характерно!) ис-
пуганным, осторожным. Кошка отказы-
вается от корма, избегает своих хозя-
ев; на следующий день становится аг-
рессивной, с особой злостью она на-
падает на собак и человека. Возбужде-
ние продолжается 1-2 суток, а затем
развиваются параличи. Смерть насту-
пает в течение 2-5 дней.

Как нужно поступить 
при укусе животными? 

Очень важно научить ребенка (его
родителей) правильно оказать себе и
окружающим первую помощь при
укусе.

Следует немедленно:
1) Интенсивно в течение 10-15 ми-

нут промыть рану водой с мылом, ко-
торая смоет слюну животного. Глубо-
кие раны рекомендуется промывать
струей мыльной воды, например, с по-
мощью шприца. Не нужно прижигать
раны.

2) Наложить на рану стерильную
повязку.

Следует предупредить ребенка об
опасности высасывания крови из раны
ртом.

После этого в самые сжатые сроки
надо обратиться в ближайший травма-
тологический пункт или в любое меди-
цинское учреждение (поликлинику,
больницу, медицинский пункт). По воз-
можности необходимо собрать макси-
мум данных о покусавшем животном.
Если домашнее животное привито
против бешенства, то необходимо
взять с собой ветеринарную справку о
сделанной прививке или регистра-
ционное удостоверение с отметкой о
прививке.

Как вы поступите с животным,
которое вас покусало?

Очень важно указать, что одновре-
менно с обращением к врачу по пово-
ду укуса необходимо принять меры в
отношении укусившего животного (его
надо привязать, изолировать) и вы-
звать ветеринарного врача для кон-
сультации. За внешне здоровыми до-
машними животными (собакой или
кошкой) устанавливается ветеринар-
ное наблюдение, срок которого соста-
вляет 10 дней с момента укуса. Боль-
ное животное подлежит усыплению.
Спасти его невозможно.

Какие меры профилактики 
бешенства у животных?

С целью профилактики бешенства у
домашних животных следует выпол-
нять правила их содержания:

- в 3-дневный срок зарегистриро-
вать приобретенное животное и сооб-
щить о нем в ветеринарную станцию;

- в обязательном порядке ежегодно
прививать своего питомца (старше 3

месяцев) против бешенства, лучше это
делать в зимне-весенний период, осо-
бенно перед выездом на природу;

- выгул животных производить на
специально оборудованных площадках
или пустырях, собак выводить на ули-
цу на поводках и в намордниках (это
убережет животное от возможного
контакта с больным диким либо безна-
дзорным животным и исключит воз-
можность того, что ваше животное ко-
го-либо покусает);

- нельзя приводить собак и кошек в
магазины, на предприятия обществен-
ного питания и бытового обслужива-
ния населения, школы и детские дош-
кольные учреждения, в общественные
здания, парки, скверы, на стадионы,
рынки;

- несовершеннолетним запреща-
ется выгуливать собак потенциально
опасных пород;

- ни в коем случае нельзя оставлять
и бросать своих животных без присмо-
тра на улицах, скверах, рынках, по-
дъездах и других местах, в том числе
и на даче.

Существуют ли какие-нибудь
способы лечения бешенства?
К сожалению, до настоящего време-

ни заболевшего бешенством не удает-
ся вылечить. В связи с этим именно
профилактика бешенства приобретает
исключительно важное значение в
борьбе с этим заболеванием.

Какие существуют меры 
профилактики, если Вас 
покусало животное? 

Прививки и по сегодняшний день
остаются единственным надежным
средством защиты животных. 

Как избежать укусов 
неизвестных животных? 

От укусов животных чаще страдают
дети, поэтому необходимо постоянно
проводить с ними разъяснительную
работу:

- не следует играть с незнакомыми
собаками, кошками и другими живот-
ными, лучше держаться от них на бе-
зопасном расстоянии;

- не следует подбирать на даче, в
лесу и т.д. диких животных; ежи и мел-
кие грызуны также могут быть пере-
носчиками бешенства;

- лучше не подбирать бездомных
бродячих либо больных животных, но
если взяли, то надо найти возмож-
ность в короткий срок привить данное
животное и показать его ветеринарно-
му врачу;

- не следует брать животное "на
летний дачный сезон": выбросив его,
вы повышаете риск возникновения бе-
шенства в данном регионе.

Помните!
Очень опасны укусы диких живот-

ных. Слюна волков, лисиц, енотов обла-
дает высокой проницаемостью и содер-
жит большое количество вируса.

Заметив какие-либо изменения в
поведении животного, немедленно по-
кажите его ветеринарному врачу.

Необходимо знать, что слюна жи-
вотных становится заразной уже за 10
дней до проявления болезни. Поэтому,
если вас укусило животное, ни в коем
случае нельзя его убивать в течение
ближайших 10 дней, т.е. срока, необхо-
димого для ветеринарного наблюдения.
Если на протяжении этого времени жи-
вотное остается здоровым, прививки
против бешенства не проводятся.

Помните!
Если Вас укусило какое-либо жи-

вотное - немедленно обращайтесь в
ближайшее медицинское учреждение!

Избегайте лишнего соприкоснове-
ния с дикими и безнадзорными до-
машними животными!

Своевременно сделанные привив-
ки предохранят от заболевания бе-
шенством.

Прививки против бешенства живот-
ным проводятся в государственных ве-
теринарных учреждениях бесплатно.

Бешенство - симптомы болезни, профилактика 
Бешенство - это

острое инфекционное
заболевание животных
и людей, вызываемое
вирусом, при котором
поражается централь-
ная нервная система и
которое всегда закан-
чивается смертельным
исходом.
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В период цветения ам-
брозия является сильным
аллергеном. Вред амброзии
в районах массового ее
распространения исключи-
тельно велик. Она причиняет
как биологический, так и тех-
нологический ущерб окружа-
ющей среде, земледелию.
Развивая мощную надзем-
ную массу и корневую систе-
му, сильно угнетает культур-
ные растения: расходует
очень много воды на образо-
вание единицы сухого веще-
ства (в среднем в 2 раза
больше, чем зерновые коло-
совые), что приводит к иссу-
шению почвы. Амброзия рез-
ко снижает плодородие поч-
вы, вынося из нее большие
количества элементов мине-
рального питания растений.
Помимо иссушения и исто-
щения почвы, высокорослая
и хорошо облиственная ам-
брозия затеняет от солнеч-
ного света возделываемые
растения, что приводит к
резкому снижению, а то и
полной потере урожая. На
засоренных амброзией
полях резко падает произво-
дительность сельскохозяй-
ственной техники, ухудшает-
ся качество полевых работ и
затрудняется уборка урожая.
На лугах и пастбищах этот
сорняк вытесняет злаково-
бобовые травы и резко сни-
жает кормовые качества зе-
леного корма, сена, т.к. скот
не поедает амброзию из-за
содержания в ее листьях
горьких эфирных масел.

Амброзия полыннолист-
ная - злейший враг здоровья
человека. Это растение выде-
ляет ряд эфирных масел, ко-
торые вызывают сильнейшие
головные боли и скачки арте-
риального давления. Пыльца
амброзии - сильнейший ал-
лерген, она разносится с ве-
тром на десятки километров,
поднимаясь в высоту до 5000
метров. В период цветения
амброзии у людей наблюда-
ются вспышки бронхиальной
астмы, а также массовое ал-
лергическое заболевание ам-
брозийный поллиноз со сле-
дующими симптомами: повы-
шение температуры, слезоте-
чение, конъюнктивит, ухудше-
ние зрения, в тяжелых слу-
чаях - отек легких. Лечение
таких заболеваний очень не-
легкое и продолжительное.
Ежегодно возрастает количе-
ство людей, заболевших пол-
линозом, и самое страшное,
что 32% из них составляют
дети. Установлено, что ал-
лергены содержатся также в
семенах и листьях амброзии.
Они могут вызывать у людей
дерматиты.

Меры борьбы. С амбро-
зией полыннолистной
необходимо бороться до на-
чала ее цветения, учитывая
биологические особенности
данного сорняка. Наиболее
эффективным методом борь-

бы в настоящее время явля-
ется удаление ее с корнем.
Скашивание как метод борь-
бы с амброзией полынно-
листной малоэффективен,
т.к. она отрастает, давая при
этом от 5 до 15 новых по-
бегов. В связи с этим данный
прием необходимо проводить
многократно по мере отра-
стания побегов - таким обра-
зом возможно удастся преду-
предить цветение амброзии.

На посевах сельхозкуль-
тур агротехнические меры
борьбы имеют решающее
значение для ликвидации
амброзии полыннолистной.
Они включают в себя пра-
вильное чередование куль-
тур в севообороте, обработ-
ку почвы, уход за посевами.
Хорошо очищает поля от ам-
брозии бессменный (2-3 го-
да) посев озимых зерновых с
предшествующей полупаро-
вой обработкой поля. Посе-
вы поздно убираемых про-
пашных культур - основные
источники повторного засо-
рения полей амброзией, и
поэтому требуют тщательно-
го ухода. Здесь важно свое-
временно применять весь
комплекс агротехнических
мероприятий в сочетании с
химическими мерами борь-
бы, а при необходимости и
ручную прополку. Против ам-
брозии полыннолистной эф-
фективны гербициды, реко-
мендованные для борьбы с
однолетними двудольными
сорняками, применение ко-
торых регламентируется "Го-
сударственным каталогом
(списком) пестицидов и аг-
рохимикатов, разрешенных к
применению на территории
Российской Федерации".

Мероприятия, направлен-
ные на борьбу с амброзией
полыннолистной, необходимо
проводить своевременно, не
допуская ее массового цве-
тения, созревания семян и
вторичного заражения зе-
мельных участков.

Организациям и индиви-
дуальным предпринимате-
лям, имеющим земельные
участки, а также жителям
сельских поселений района,
особенно проживающим в

частном секторе, не должны
оставаться в стороне от таких
важных мероприятий. Кроме
того, в соответствии с ч.2
ст.11 Федерального закона
от 15 июля 2000 г., №99-ФЗ
"О карантине растений" и ч.4
ст.20 Федерального закона
от 21 июля 2014 г., №206-ФЗ
"О карантине растений" ме-
роприятия по выявлению ка-
рантинных объектов, борьбе
с ними, локализации и ликви-
дации их очагов осуществля-
ются за счет средств и сила-
ми землевладельцев (земле-
пользователей).

Общественное сознание
должно прийти к пониманию
того, что люди, допустившие
произрастание амброзии, на-
носят непоправимый вред
здоровью всего общества и в
т.ч. своим детям и внукам.

За нарушение правил
борьбы с карантинными
объектами предусмотрена
административная ответ-
ственность. Согласно ст. 10.1
КоАП РФ, на граждан налага-
ется штраф в размере от 300
до 500 рублей, на должност-
ных лиц - от 500 до 1000
рублей, на юридических лиц -
от 5000 до 10000 рублей. 

Однако не следует на-
деяться, что штрафы смогут
решить проблему. Только не-
равнодушное отношение и
участие каждого в уничтоже-
нии амброзии помогут иско-
ренить вредоносный сорняк.

Призываем руководите-
лей предприятий, организа-
ций, индивидуальных пред-
принимателей, фермеров и
всех жителей района приме-
нять все возможные меры по
уничтожению амброзии на
собственных и арендованных
землях. Помните, что толь-
ко повсеместная и эффек-
тивная борьба с карантин-
ным сорняком - амброзией
полыннолистной способству-
ет восстановлению плодоро-
дия сельскохозяйственных
земель и снижению числа
аллергических заболеваний
людей.

Отдел по делам 
ГО и ЧС АМС МО 

Пригородный район.

Окно ОМВД

Амброзия полыннолистная - 
меры борьбы с карантинным растением
Амброзия полыннолистная... Произрастает она в нашем

регионе практически повсеместно: вдоль дорог и в населенных
пунктах, на землях сельскохозяйственного и промышленного
назначения, в зонах отдыха.

В пришкольных лагерях Пригородного района
усилена профилактическая работа по безопасно-
сти дорожного движения. Особое внимание уде-
ляется разъяснению детям ПДД, правил по пе-
шеходным переходам.

В мероприятиях, проводимых
сотрудниками ОГИБДД террито-
риального органа внутренних
дел, принимает участие агита-
ционный автобус УГИБДД
МВД по РСО-Алания.

Специальное транспорт-
ное средство, оборудован-
ное необходимыми сред-
ствами безопасности, побы-
вало в Камбилеевском и Ком-
гаронском сельских поселе-
ниях. Инспектор по пропаганде
Алена Бароева провела беседы с
учащимися и рассказала им, как поль-
зоваться пешеходными переходами, световозвращающими
элементами, как вести себя на автодорогах. Инспектор ответи-
ла на все интересующиеся школьников вопросы и показала са-
лон агитационного автобуса.

На наиболее оживленных участках дорог посредством спе-
циальной громкоговорящей установки полицейские  призывали
участников дорожного движения быть предельно внимательны-
ми и строго соблюдать Правила дорожного движения РФ. Ведь
только так можно предотвращать ДТП, в том числе и с участи-
ем несовершеннолетних.

Алена Бароева раздала детям печатные издания "Стоп, га-
зета!" и "Добрая дорога детства", которые пропагандируют ра-
боту ГИБДД и безопасность дорожного движения среди детей
и взрослых.

Отметим, что безопасность каждого участника дорожного
движения прежде всего зависит от него самого. Следователь-
но, следует быть аккуратными и пешеходам, и водителям.

Детям - о Правилах
дорожного движения

В рамках второго этапа ОПМ "Мак" участ-
ковые уполномоченные полиции Левобережного
ОП ОМВД России по Пригородному району
РСО-Алания продолжают работу по уничтоже-
нию дикорастущей конопли.

На окраине ст. Архонской участковый уполномоченный
Ян-Марат Мехтиев и представители станичной администра-
ции ликвидировали еще один очаг наркосырья. Конопля произ-
растала на площади  20 кв.м.

"Во всех населенных пунктах нами ведутся мероприятия по
выявлению  вредоносного растения. Совместно с органами
местного самоуправления принимаются меры по ее уничтоже-
нию путем сожжения", - пояснил начальник отделения УУП и
ПДН ЛОП ОМВД России по Пригородному району подполков-
ник полиции Сергей Бестаев.

Напомним, что ответственность за произрастание дикора-
стущей конопли несут собственники земельных участков и ру-
ководители сельских поселений. Однако полицейские считают
своим долгом оказывать им помощь в искоренении опасного
для здоровья сорняка.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью ОМВД России 
по Пригородному району. 

Полицейские уничтожают 
дикорастущую коноплю
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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).

Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

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

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

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.

В целях профилактики не-
достатка воды в организме
рекомендуем правильно орга-
низовать и соблюдать питье-
вой режим - пить больше
жидкости (минеральной воды,
морса, молочно-кислых на-
питков, зеленого чая, отваров
из сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков), избегать
употребления сладких гази-
рованных, энергетических и
алкогольных напитков.

Идеальным средством
утоления жажды считается
все-таки чистая вода или не-
сладкий зеленый чай. Хорошо
утоляют жажду разведенные
натуральные соки, особенно
сок из сельдерея, лимонный
сок, разведенный с водой в
пропорции 1:10.

В жару также важно кон-
тролировать и температуру
потребляемой жидкости, же-
лательно, чтобы она была

комнатной температуры. Ре-
комендуемая температура пи-
тьевой воды, напитков, чая -
12-15°С. 

Для оптимального водо-
обеспечения рекомендуем
возмещать и потерю солей и
микроэлементов, выделяемых
из организма с потом, пред-
усмотрев употребление слег-
ка соленой воды, минераль-
ной щелочной воды, молочно-
кислых напитков (обезжирен-
ное молоко, молочная сыво-
ротка), тех же самых соков,
витаминизированных напит-

ков, кислородно-белковых
коктейлей.

Дневная норма количества
воды, поступающей с пищей
и питьем, должна составлять
2,5 л в сутки на человека, а
при высокой температуре
окружающей среды - 3,5 л.
Необходимое количество во-
ды зависит не только от тем-
пературы и влажности окру-
жающего воздуха, но и от тя-
жести выполняемой работы.
При средней физической ра-
боте потребление воды мо-
жет достигнуть более 4 л в
сутки.

Летом при температуре
выше 20°С рекомендуется вы-
пивать примерно 100-200 мл
жидкости в час. Исключение
составляют люди с проблема-
ми сердечно-сосудистой си-
стемы, ожирением, гиперто-
нией, а также те, у кого про-
блемы с почками. 

Обильное питье в жару по-
может организму не только
поддержать баланс воды, но
и избавиться от лишних со-
лей, не давая, таким образом,
жидкости задерживаться,
вызывая отеки.

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО Управления 

Роспотребнадзора 
по РСО-Алания в 

Пригородном районе.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

Уважаемые жители
сс. Майское, Чермен и

пос. Новый!
Доводим до вашего сведе-
ния, что 15 июля с 9.00 до
17.00 в связи с ремонтны-
ми работами ВВ-6 Т-1 на ПС
110 кВ Ольгинская будет
приостановлена подача
электроэнергии.
Просим отнестись 
с пониманием! 

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: бетонные работы, кладка
блоками, тротуарная и сте-
новая плитка, работа с при-
родным камнем, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

Коллектив акушерско-гинекологического отделения ГБУЗ
«Пригородная ЦРБ» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины бывшей акушерки

МАМИЕВОЙ Таиры Алихановны.

ПРОДАЕТСЯ
два дома в одном дворе
в с. Октябрьском, ул. Кали-
нина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

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

новый дом - 158 кв.м. - в 
с. Сунжа на з/участке 20 соток.
Дом приватизирован, подходит
под любой вид оплаты. 
Цена - 1 млн 800 тыс. руб. 
Торг.
Тел.: 8-989-036-15-81.

дом с з/участком в центре 
с. Сунжа.
Тел.: 8-928-928-47-70.

1,5-комнатная квартира
в с. Октябрьском, ул. Га-
гарина.
Тел.: 8-919-421-08-84.

1-комнатная квартира
31. кв.м - в с. Октябрь-
ском, ул. Епхиева, 69.
Тел.: 8-928-685-72-40.

3-комнатная квартира с
мебелью в с. Октябрь-
ском, ул.П.Тедеева, 107,
кв.1.
Тел.: 8-918-831-28-99.

з/участок - 5 соток - в 
с. Ир.
Тел.: 8-928-235-33-17.

з/участок - 32 сотки - в 
с. Сунжа, ул. Горького, 11. 
Тел.: 8-905-489-76-76.

з/участок - 12 соток - в 
с. Тарском. 
Тел.: 8-988-839-55-39.

з/участок - 10 соток - в 
с. Ир (Восход), ул Турие-
ва, 23. 
Тел.: 8-928-492-34-09.

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

коровы дойные, телята,
бычок.
Тел.: 8-918-827-24-22,
8-919-425-72-73.

корова дойная, телята 1-
и 2-месячные, бычок 4-ме-
сячный, телка 1,2-годова-
лая.
Тел.: 8-928-863-73-96.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

РАЗНОЕ
ПРОКАТ посуды.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-494-83-05.

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

Советы специалиста

Питьевой режим летом
Повышенная температура как на открытой

местности, так и в помещениях может негатив-
но отражаться на состоянии здоровья людей, в
первую очередь - пожилых и детей. Все это мо-
жет приводить к обострению хронических забо-
леваний, а в ряде случаев - к перегреву организма
и ухудшению здоровья (падение веса тела, увели-
чение вязкости крови, учащение пульса и дыха-
ния, возникновение жажды и тошноты, сухость
кожи и др.). Зачастую это связано с обезвожива-
нием организма, который в условиях жаркой по-
годы очень быстро теряет жидкость и требует
своевременного пополнения ее запасов. 

В связи с допущенной технической ошибкой в извеще-
нии "О предоставлении земельных участков в аренду",
опубликованном в газете "Фидиуёг" №39 (12155) от 15
апреля 2021 г., на официальном сайте в сети Интернет:
www.prigams.ru, на сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru из-
вещение №150421/0558446/01 от 15.04.2021 г., - з/у с КН
15:08:0120117:165 площадью 0,2078 га, из категории зе-
мель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, При-
городный район, с. Донгарон, ул. Нартов, 8 с видом раз-
решенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок), считать:

- з/у с КН 15:08:0120117:165 площадью 0,10 га, из ка-
тегории земель населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Донгарон, ул. Нартов, 8 с
видом разрешенного использования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный участок).

Вчера отметила юбилейный день рождения 
Фатима КУМАРИТОВА из с. Камбилеевкого.

Дорогая наша, уважаемая Фати-
ма! Поздравляем тебя с твоим лич-
ным праздником и радуемся вместе
с тобой! Для нас ты прежде всего -
добрый и верный друг, отличный со-
беседник и просто хороший человек:
всегда поддержишь словом и делом! 

Пусть твоя жизнь будет именно
такой, как хочется твоей душе, а дом
твой будет полной чашей! Желаем
теплоты в душе и только радости в
сердце за детей и внуков!

Твое трудолюбие, многолетний
опыт и знания достойны выс-
ших похвал и принесли
тебе заслуженное ува-
жение. 

Крепкого тебе здо-
ровья и всегда празд-
ничного настроения!

Коллектив 
АМС Камбилеевского

сельского поселения.

Абон йё райгуырён бон бёрёг кёны Сунжёйы хъёуы цёрёг Бететы Мариччы
ног чындз - ДЖИХАТЫ Аличчы хурёнгёс чызг Ирмё. Ёххёст ыл кёны 22 азы.
Ёмё йын уый фёдыл зёрдёбын арфётё кёнынц йё ног бинонтё.

Нёхи Ирмё, Хуыцауы хорзёхтёй нын хайджын у! Дё зёрдё рухс кёнёд
дё ног цардёй, дё фёндтё ёмё рёсугъд хъуыдытё дёхи, дё ныййар-
джыты ёмё бинонты фёндиаг сёххёст уёнт!

Дё фыццаг ёрбакъахдзёфёй дёхи бауарзын кодтай бинон-
тён, демё ёрбахастай фарн, ёмё адджын цард фёкёнут
Робертимё зёры бонтём! Дё амонд фёзминаг уёд
кёстёртён, дё зёрдё та дидинёгау тёмёнтё
калёд, Ирмё!

Мады-Майрём дё барёвдауёд!
Дё бинонтё.
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