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Газету Пригородного района
"Фидиуёг" представил автор данных
строк.

Рассказ об особенностях работы в
районной газете аудиторию заинтере-
совал, тем более, когда было сообще-
но о том, что именно подобного рода
СМИ может стать для всех участников
лагеря основополагающей платфор-
мой для развития своего таланта. Каз-

бек Гиоев, София Ковальчук, Вик-
тория Акопян, Самира Баликоева,
Анна Григорян, Борис Абаев, Алан
Засеев и Феликс Цидаев сразу же
выразили желание выбрать темы для
возможных будущих заметок и репор-
тажей. Ким Каcаев, Милана Боцие-
ва, Маргарита Засеева, Владимир
Киргуев, Гайто Цхурбаев, Георгий
Туаев, Константин Кудзиев, Артур

Дзгоев и Амина Захарова также на-
чали обдумывать пожелание стать об-
щественным корреспондентом газеты.

Далее все они отразили свои впе-
чатления от первых дней пребывания в
лагере. И одной из главных положи-
тельных моментов назвали отсутствие
Интернета. Это в какой-то мере пре-
пятствует общению с родителями, но
зато способствует общению со свер-

стниками и приобретению тем самым
новых друзей. А еще авторы заметок
выражали благодарность всем стар-
шим, находящимися рядом, а это -
представители комитета-организато-
ра, вожатые, сотрудники лагеря. 

Виват, юнкоры, и удачи вам по
только начинающейся большой дороге
жизни!

Тамерлан ТЕХОВ. 

С докладом о назначении
на место сложивших полномо-
чия депутатов местного зако-
нодательного органа Мирико-
ва Алана и Калоева Заурбе-
ка выступил член мандатной
комиссии Дзебисов Казбек.
По его предложению депутаты
проголосовали за назначение
на их должности Губаева С.А.
и  Абаева Р.С.

С  итогами социально -
экономического развития му-
ниципального образования
Пригородный район РСО-Ала-
ния за 2020 год и основных
задачах на 2021 год депутатов
ознакомил начальник финан-
сового Управления Артур Га-
бараев. Он обозначил основ-
ные направления деятельно-

сти муниципалитета, реализа-
ции государственных про-
грамм на территории Приго-
родного района. 

Начальник юридического
отдела АМС района Лариса
Агузарова предложила вне-
сти изменения в Устав МО
Пригородный район. 

Депутаты проголосовали
за законодательную инициати-
ву Собрания представителей
муниципального образования
Пригородный район РСО-А "О
внесении изменений в Закон
Республики Северная Осетия-
Алания от 5.03.2005 г., №18-
РЗ "Об установлении границ
муниципального образования
Пригородный район, наделе-
нии его статусом  муници-

пального района, образовании
в его составе  муниципальных
образований - сельских посе-
лений и установлении их гра-
ниц.

Был рассмотрен вопрос
изменения границ муници-
пального образования г. Вла-
дикавказа и муниципального
образования Пригородный
район РСО-Алания, а также
Гизельского сельского посе-
ления, входящего в состав му-
ниципального образования
Пригородный район РСО-Ала-
ния. Вызвано это необходимо-
стью передачи территории
площадью в 11 га, на которой
расположена часть Владикав-
казского мусорного полигона,
в ведение г. Владикавказа,
для последующей ее рекуль-
тивации. 

По всем рассмотренным на
заседании вопросам были
приняты соответствующие ре-
шения. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.

Летний отдых

Заседание Олимпиада-2020: главные новости

В районе прошло 52 заседание 
депутатов Собрания представителей

Под председательством главы муниципально-
го образования Алана ГАГЛОЕВА прошло пять-
десят второе заседание Собрания представите-
лей района.  В работе его приняли участие заме-
стители главы АМС района, начальники про-
фильных управлений и отделов районной админи-
страции, председатель "Ныхас"-а Валерий
ДЗУЦЕВ.

Виват, юнкоры!
По инициативе Комитета по делам печати и массовых коммуни-

каций РСО-Алания на базе детского оздоровительного лагеря "Ме-
таллург" в Верхнем Фиагдоне стартовал 4-й детский и подростко-
вый тематический профориентационный лагерь "Media Camp". В
течение 2 недель в гости к потенциальным журналистам приходят,
о работе журналиста рассказывают,  проводят мастер-классы
представители республиканских и районных печатных СМИ, теле-
компаний, литературных журналов, информационного агентства
"Иринформ" и издательства "Ир".  

Мадина ТАЙМАЗОВА - бронзовый призер в со-
ревнованиях по дзюдо в весовой категории до 70 кг
на Олимпиаде-2020.

Триллер 1
22-летняя Таймазова дважды брала бронзу на чемпиона-

тах Европы (2020, 2021), а к Олимпиаде подошла, занимая
14-е место в мировом рейтинге. Сетка у Мадины была не-
простой. В 1/16 финала она встретилась с опытной Мари-
ей Бернабеу из Испании (серебряный призер ЧМ-2015) и
победила с преимуществом в один вазари, а в 1/8 вышла на
татами против бразильянки Марии Портелы - 10-го номе-
ра рейтинга.

Поединок с Портелой получился исключительно упорным
и закончился лишь в конце 11-й минуты (!) дополнительно-
го раунда. Показалось, что Таймазова задышала уже в кон-
це основного времени, однако затем она грамотно распре-
делила силы и одержала тактическую победу. Портела во
время голден скора трижды нарушила правила, из-за чего
автоматом проиграла иппоном. Тут надо сказать, что пере-
чень мелких нарушений ("сидо") в дзюдо очень велик (по-
рядка 20 пунктов). После поражения бразильянка не сдер-
жала эмоций и зарыдала. Мадина же покинула площадку с
подбитой бровью.

В четвертьфинале соперницей Таймазовой стала гречан-
ка Элизавета Телциду (28-я позиция в рейтинге). Мадине
уже в начале схватки удался чистый бросок. 

Триллер 2
Безусловно, Телциду уступает в классе и Бернабеу, и

Портеле. Гораздо более сложное испытание поджидало
россиянку в полуфинале - японка Тидзуру Араи, двукратная
чемпионка мира (2017, 2018). До этого Таймазова встреча-
лась с ней дважды: в первый раз проиграла, а вот во вто-
рой победила - причем совсем недавно, на турнире Боль-
шого шлема в Казани в мае этого года.

(Окончание на 2-й стр.)

Героическое выступление 
российской дзюдоистки.

Прошла через два триллера,
боролась до отключки, взяла бронзу



Прокурор разъясняетЁргом хъуыды

Спортивный вестник
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В последние годы существенно возросло число пре-
ступлений в области информационных технологий.
Как показывает практика, этому способствуют недо-
статочная осведомленность граждан и пренебрежи-
тельное отношение к элементарным правилам безо-
пасности.

Для предотвращения про-
тивоправных действий по
снятию денежных средств с
банковского счета необходи-
мо исходить из следующего.

Сотрудники банка никогда
по телефону или в электрон-
ном письме не запрашива-
ют: персональные сведения
(серия и номер паспорта, ад-
рес регистрации, имя и фа-
милия владельца карты); рек-
визиты и срок действия карты; пароли или коды из CMC-сооб-
щений для подтверждения финансовых операций или их отме-
ны; логин, ПИН-код и CVV-код банковских карт.

Сотрудники банка также не предлагают: установить про-
граммы удаленного доступа (или сторонние приложения) на
мобильное устройство и разрешить подключение к ним под
предлогом технической поддержки (например, удаление виру-
сов с устройства); перейти по ссылке из СМС-сообщения;
включить переадресацию на телефоне клиента для совершения
в дальнейшем звонка от его имени в банк; под их руководством
перевести для сохранности денежные средства на "защищен-
ный счет"; зайти в онлайн-кабинет по ссылке из CMC-сообще-
ния или электронного письма.

Банк может инициировать общение с клиентом только для
консультаций по продуктам и услугам кредитно-финансового
учреждения. При этом звонки совершаются с номеров, указан-
ных на оборотной стороне карты, на сайте банка или в ориги-
нальных банковских документах. Иные номера не имеют ника-
кого отношения к банку.

Следует использовать только надежные официальные кана-
лы связи с кредитно-финансовым учреждением. В частности,
форму обратной связи на сайте банка, онлайн-приложения, те-
лефоны горячей линии, группы или чат- боты в мессенджерах
(если таковые имеются), а также официальные банковские при-
ложения из магазинов Арр Store, Google Play, Microsoft Store.

Необходимо учитывать, что держатель карты обязан само-
стоятельно обеспечить конфиденциальность ее реквизитов и в
этой связи избегать: подключения к общедоступным сетям
Wi-Fi; использования ПИН-кода или CVV-кода при заказе това-
ров и услуг через сеть Интернет, а также по телефону (факсу);
сообщения кодов третьим лицам (в противном случае любые
операции, совершенные с использованием ПИН-кода или CVV-
кода, считаются выполненными самим держателем карты и не
могут быть опротестованы).

При использовании банкоматов отдавайте предпочтение
тем, которые установлены в защищенных местах (например, в
госучреждениях, офисах банков, крупных торговых центрах).

Перед использованием банкомата осмотрите его и убеди-
тесь, что все операции, совершаемые предыдущим клиентом,
завершены; что на клавиатуре и в месте для приема карт нет
дополнительных устройств; обращайте внимание на неисправ-
ности и повреждения.

Совершая операции, не прислушивайтесь к советам нез-
накомых людей и не принимайте их помощь.

При использовании мобильного телефона соблюдайте сле-
дующие правила: при установке приложений обращайте внима-
ние на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особен-
но осторожны, если приложение просит права на чтение адре-
сной книги, отправку CMC-сообщений и доступ к сети Интер-
нет; отключите в настройках возможность использования голо-
сового управления при заблокированном экране.

Применяя сервисы CMC-банка, сверяйте реквизиты опера-
ции в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официаль-
ного номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой па-
роль вводить нельзя.

При оплате услуг картой в сети Интернет (особенно при
привязке к регулярным платежам или аккаунтам) требуется
всегда учитывать высокую вероятность перехода на поддель-
ный сайт, созданный мошенниками для компрометации клиент-
ских данных, включая платежные карточные данные.

Поэтому обращаем ваше внимание на необходимость ис-
пользования только проверенных сайтов, внимательного проч-
тения текстов CMC-сообщений с кодами подтверждений, про-
верки реквизитов операции.

Для минимизации возможных хищений при проведении опе-
раций с использованием сети Интернет рекомендуется офор-
мить виртуальную карту с установлением размера индивиду-
ального лимита, ограничивающего операции для данного вида
карты, в том числе с использованием других банковских карт,
выпущенных на имя держателя карты.

Когда банк считает подозрительными операции, которые
совершаются от имени клиента, он может по своей инициативе
временно заблокировать доступ к сервисам CMC-банка и он-
лайн-кабинета. Если операции совершены держателем карты,
для быстрого возобновления доступа к денежным средствам
достаточно позвонить в контактный центр банка.

В случае смены номера мобильного телефона или его уте-
ри свяжитесь с банком для отключения и блокировки доступа к
CMC-банку и заблокируйте сим-карту, обратившись к сотовому
оператору.

При возникновении малейших подозрений относительно
предпринимаемых попыток совершения мошеннических дей-
ствий следует незамедлительно уведомлять об этом банк.

Вадим БЗЫКОВ,
старший помощник прокурора 

Пригородного района.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Схватка с Араи получилась такой, что поклонники дзюдо

будут обсуждать ее и через год, и через два, и через не-
сколько лет - это был триллер. Она продлилась даже доль-
ше, чем поединок с Портелой - 16 минут 41 секунду (с Пор-
телой - 14,58). В основное время Мадина пыталась сделать
бросок через бедро, но после этого японка всякий раз ока-
зывалась у нее за спиной, после чего искала шанс для фи-
ниша. Таймазова хорошо оборонялась, не давая сопернице
воспользоваться доминирующей позицией.

Схватка перешла в дополнительное время. Мадина вы-
глядела очень уставшей. Еще и пластырь слетел с подби-
той брови, обнажив здоровенный, раздувшийся синяк. Гол-
ден скор проходил по тому же сценарию - Таймазова хоте-
ла исполнить бросок - ничего не получалось, и Араи пере-
ходила в атаку. Но чем в более глубокие воды заходил по-
единок, тем меньше Мадина обостряла. Японка выглядела
намного свежее.

Где-то на 7-й минуте дополнительного времени Араи
вышла на болевой прием. Таймазова лежала на спине,
практически не двигаясь. Араи выгибала ее руку все силь-
нее и сильнее, Мадина закричала, но вытерпела. Сначала
был ошибочно зафиксирован иппон, однако повтор пока-
зал, что сдачи не было, - и схватка продолжилась.

На 12-й минуте восторженно закричала разместившаяся
на центральной трибуне российская делегация: "Иппон!
Иппон!" Это россиянка сконтрила после неудавшегося за-
цепа Араи - да так, что японка приземлилась на голову.
Снова видеоповтор - и снова решение о продолжении по-
единка. Буквально через минуту все закончилось. Араи
вновь вышла на удушающий, и на этот раз уставшая Тайма-
зова защититься не смогла. Мадина не постучала - она от-
ключилась, но не сдалась. Татами обессиленная дзюдоист-
ка покинула в сопровождении тренера.

В схватке за бронзу Таймазова сразилась с хорваткой
Барбарой Матич. И снова поединок перешел в дополни-
тельное время. Тут обошлось без триллера - Мадина удач-
но провела прием и забрала бронзу. Просто герой!

Источник: sport-express.ru

Цёгат Ирыстон-
Аланийы Сёргълёууё-
джы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг Сергей
МЕНЯЙЛО нё респу-
бликёйён разамынд
дётты 100 боны бёрц.

Уыцы рёстёгмё йын цы
бантыст саразын, уый тых-
хёй радзырдта йё интер-
вью журналист Джыгкайты
Аннёйён.

Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ёнёмёнг ивддзинёдтё
ёрцыд царды алыхуызон
къабёзты. уыдон сты
хъёууон хёдзарад, ахуы-
рад, медицинё, туризм,
транспорт ёмё ёндёртё. 

Сергей Меняйло куыд
банысан кодта, афтёмёй
дарддёр дёр цёудзён
ёнёрлёугё куыст респу-
бликёйы социалон-эконо-
микон рёзтыл. Нё сёр-
гълёууёджы фёнды, цё-
мёй Цёгат Ирыстон-Ала-
ни уа Кавказы республи-
кётён сё хуыздёр. Уый
та у махёй, ёппёт цёр-
джытёй аразгё. Уёдё
ёрбалёууём ёнгом йё
фарсмё!

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

Как не стать жертвой
мошенников 

при использовании
банковских карт

Ёрбалёууём 
ёнгом 

йё фарсмё!

В Будапеште (Вен-
грия) завершилось пер-
венство мира среди
юношей и девушек не
старше 18 лет по 3
олимпийским видам
спортивной борьбы:
вольной, греко-римской
и женской. По  его ито-
гам финалисты в  каж-
дой весовой категории
получили путевки для
своей страны на  Олим-
пийские игры в  Токио.

В активе сборной России:
4 золота, 6 серебряных на-
град и 8 бронзовых медалей.

В составе сборной стра-
ны выступил наш земляк -
Жорик Джиоев (в/к - 92 кг)
из с. Сунжа.

На пути к финалу Жорик
одержал серию уверенных
побед над соперниками и
шел в лидеры, поборов со
счетом 2:4 Сахила Джагла-
на (Индия), 1:12 - Хачатур
Хачатуряна (Армения), 0:7 -
Камила Куруглиева (Казах-
стан) и Гевина Нельсона
(США).

В финале нашему борцу
противостоял Рифат Эрен

Гидак из Турции. Отметим,
что решение судей о при-
суждении победы турку ста-
ло неожиданностью для зри-
телей и тренерского штаба
нашей сборной, т.к. преиму-
щество было на стороне
Жорика.

Воспитанник Центра
спортивной борьбы бр. Тай-

мазовых Жорик Джиоев тре-
нируется под руководством
Руслана Рубаева.

В общекомандном зачете
классической борьбы сбор-
ная России заняла 3-ье ме-
сто, пропустив вперед Гру-
зию и Украину.

Спец.корр.

Жорик ДЖИОЕВ - серебряный призер
первенства мира по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет

Героическое выступление 
российской дзюдоистки.

Прошла через два триллера,
боролась до отключки, взяла бронзу



Человек. Закон. Право
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Единовременную выплату в размере 10 тыс.
рублей в соответствии с  Указом  Президента семьи
в Северной Осетии, имеющие детей школьного возра-
ста, получат в августе-декабре 2021 года. 

При этом обращаем внимание, что законным представите-
лям - усыновителям, опекунам и попечителям - для подачи за-
явления на указанную выплату  необходимо обратиться непо-
средственно в клиентские службы Пенсионного фонда по ме-
сту жительства. При себе нужно иметь документы, удостове-
ряющие личность и полномочия представителя, а также рекви-
зиты счета для зачисления средств. Соответствующее заявле-
ние территориальные органы ПФР республики будут прини-
мать до конца октября.

Одновременно напоминаем, что, согласно правилам осу-
ществления выплаты на вынесение решения по заявлению, от-
водится до 5 рабочих дней с даты его регистрации. В течение
этого времени Пенсионный фонд проверит представленную
информацию, сделает межведомственные запросы и оценит
право семьи на выплату. При положительном результате рас-
смотрения средства будут зачислены путем безналичного пе-
речисления на счет заявителя по указанным им реквизитам.

В настоящее время Пенсионный фонд продолжает прием
заявлений на единовременную выплату, направленную на по-
мощь родителям для подготовки детей к школе. С 15 июля ор-
ганами ПФР Северной Осетии принято заявлений в отношении
свыше 86 тысяч детей в республике. Выплата будет осущест-
влена единоразово.

Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.

За единовременной выплатой
опекун должен обратиться 

непосредственно в офис ПФР
по месту жительства

Почти 95 тыс. жителей республики, имеющих
статус федеральных льготников, до 1 октября теку-
щего года имеют возможность изменить на 2022 год
способ получения социальных услуг - в натуральном
виде либо в денежном эквиваленте. Подать заявле-
ние удобнее через личный кабинет на сайтах ПФР
или госуслуг.

Через сайт ПФР (pfr.gov.ru): личный кабинет > социаль-
ные выплаты > подать заявление > об отказе от НСУ/о возоб-
новлении НСУ (по желанию льготника) > заполнить форму,
сформировать и направить заявление.

Через сайт госуслуг (gosuslugi.ru): личный кабинет >
пенсия, пособия и льготы > установление ежемесячной денеж-
ной выплаты > подача заявления о возобновлении предоста-
вления набора социальных услуг/подача заявления об отказе
от получения набора социальных услуг (по желанию льготника)
> получить услугу > заполнить форму, сформировать и напра-
вить заявление.

Фе д е р а л ь н ым
льготникам, которые
не планируют менять
ранее выбранный
способ получения
набора социальных
услуг, обращаться в
Пенсионный фонд не
надо - решение бу-
дет пролонгировано
на следующий и все
последующие годы,
пока гражданин не
пожелает изменить
форму получения
НСУ.

Напоминаем, что
в соответствии с действующим российским законодательством
ветеранам, инвалидам (включая детей-инвалидов), бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма и лицам, подвергшим-
ся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и
ядерных испытаний и др. (полный список на сайте ведомства
в разделе "Федеральным льготникам") ПФР осуществляются
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). Граждане из числа по-
лучателей ЕДВ имеют право на получение государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ),
включающего в себя обеспечение необходимыми медикамен-
тами, предоставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние и бесплатный проезд на транспорте к месту лечения и об-
ратно. Денежный эквивалент набора социальных услуг в 2021
году составляет 1211 рублей 66 копеек ежемесячно.

Телефон для консультирования граждан: 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.

Определиться с набором 
социальных услуг необходимо

до 1 октября

Заборы
и ограждения

При проектировании дома
очень важно правильно распо-
ложить его относительно за-
бора. Жилой дом должен быть
построен не ближе 3 м от
ограждения с воротами и ка-
литкой, которое расположено
по лицевой стороне участка.
Это правило распространяет-
ся на участки, ворота которых
выходят в переулок.

Если выход со двора ведет
на улицу, то это расстояние
увеличивается до 5 м. При
этом нужно учитывать, что за-
меры осуществляются не от
фасада, а от самого выступаю-
щего элемента - навеса,
крыльца, веранды, лестницы.
Уменьшение этой дистанции
может стать причиной про-
блем при оформлении доку-
ментов в Росреестре, посколь-
ку не соответствует нормати-
вам пожарной безопасности.

Если следовать нормам, то
бетонные и кирпичные дома
можно строить на расстоянии
8 м от забора. Каркасные кот-
теджи с негорючим утеплите-
лем - не ближе 10 м, для пол-
ностью деревянных домов
этот показатель будет равен
12 м. Однако на участке не-
большого размера выполнить
эти требования не предста-
вляется возможным, поэтому
эти нормативы носят рекомен-
дательный характер.

В СНиП четко указано, ка-
кой нужно сделать отступ от
забора при строительстве до-
ма, возведении гаража или
хозпостройки. При этом нужно
понимать, что преимущество в
планировке участка имеет тот
собственник, который раньше
начал застройку территории
двора. Его соседу придется
ориентироваться на располо-
жение построек на смежном
участке.

Жилой дом. Минимальное
расстояние от дома до забора
соседей по закону составляет
3 метра. Нужно учитывать то,
что замеры выполняются не от
стены или фундамента дома, а
от самого выступающего эл-
емента постройки. Как прави-
ло, наиболее выступающими
элементами жилых домов яв-
ляются свесы крыши. Наруше-
ние установленных норм мо-
жет стать поводом для жалоб
в надзирающие органы, воз-
буждения судебного разбира-
тельства на основании иско-
вого заявления, написанного
недовольными соседями.

Хозпостройки. Возведе-
ние хозяйственных построек,
предназначенных для содер-
жания кур, гусей или коз, по

правилам выполняется на рас-
стоянии 4 метров от соседне-
го забора. Эта дистанция дол-
жна соблюдаться при строи-
тельстве курятника и обу-
стройства хоздвора как в са-
ду, так и в населенном пункте.
Пристраивать вплотную такие
сооружения к забору катего-
рически запрещено. Нельзя
устанавливать и скатные кры-
ши, скаты которых направле-
ны на соседний участок.

Бани и сауны. Минималь-
ное расстояние бани от забо-
ра соседа на дачном участке
по СНиП составляет 1 метр
при условии, что сточные во-
ды уходят в специально об-
устроенный канализационный
слив. В противном случае по-
требуется отступить от межи 3
метра. При возведении соору-
жений, которые повышают
риск возгорания ограждения,
эта дистанция увеличивается
до 3 метров. Речь идет о коп-
тильнях, барбекю, мангалах.

Зеленые насаждения.
Согласно правилам посадки
зеленых насаждений, высо-
корослые деревья можно вы-
саживать на расстоянии 3
метров от забора; для сред-
нерослых эта дистанция уме-
ньшается до 2 метров. Ягод-
ные кустарники и декоратив-
ные растения сажают, отсту-
пив от изгороди 1 метр. Для
цветников и клумб нормы по-
садки не указаны, поэтому их
можно разбивать вплотную к
изгороди.

Гараж, теплица, сарай,
туалет. При строительстве
бытовых и хозяйственных по-
строек нужно отступить от ме-
жи 1 метр, но при этом
необходимо учитывать и тре-
бования СанПиН. Например,
строительство туалета с вы-
гребной ямой или септиком
выполняется не ближе, чем в 8
м от жилого дома или арте-

зианской скважины. Это пра-
вило применяется к построй-
кам, которые находятся как на
собственном, так и на участке
соседей.

Соблюдение правил ИЖС
при застройке участка помо-
жет избежать неприятностей в
будущем и сохранить с сосе-
дями хорошие отношения.

Что делать, если
сосед нарушает 

правила 
строительства?

Очень часто возникают та-
кие ситуации, когда соседи
возводят сарай, баню или га-
раж вплотную к смежному
забору. Такие постройки заго-
раживают свет, с их крыш снег
скатывается на вашу сторону
забора, а во время дождя во-
да размывает землю на вашем
участке. В этом случае нужно
попробовать решить вопрос
мирно - поговорить, объяс-
нить, сколько метров от забо-
ра нужно отступить, попросить
устранить нарушения.

Если договориться не по-
лучается, можно обратиться с
заявлением о нарушении пра-
вил в местные органы управ-
ления или написать исковое
заявление в суд.

Многие правила не явля-
ются обязательными и имеют
рекомендательный характер.
Поэтому перед тем, как обра-
щаться в суд и отстаивать
свои права, нужно хорошо
изучить законодательную ба-
зу или проконсультироваться
у юриста. Специалист помо-
жет разобраться в нюансах
ИЖС, даст совет, как пра-
вильно составить заявление,
грамотно обосновать свою
жалобу и подтвердить ее до-
кументально.

Заур ТАНДЕЛОВ, 
независимый юрист.

На каком расстоянии
от забора можно
строить дом?

Чтобы определить, на каком расстоянии от забора можно строить
дом, необходимо ознакомиться с требованиями ИЖС и нормативами
СНиП. Закон точно определяет, какое может быть расстояние от забо-
ра до бани, скважины, гаража, сарая, туалета. Кроме того, существуют
нормативы, которые указывают, какой промежуток должен быть меж-
ду изгородью и зелеными насаждениями - кустарниками и деревьями.
Нарушение установленных законодательством норм может грозить

исковым заявлением в суд от недовольного владельца соседнего участка.
Как показывает практика, судебные решения чаще всего выносятся в
пользу истца. Это значит, что вам придется оплатить судебные издерж-
ки, а также в установленный судом срок за свой счет исправить наруше-
ния - спилить деревья, разобрать баню или курятник, перенести на новое
место гараж или уличную уборную. Поэтому, если вы в ближайшем буду-
щем планируете начать строительство на даче, лучше заранее изучить
требования и рекомендации СНиП.
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Лев, охраняющий село
Ногир раскинулся в 20 километрах от Влади-

кавказа. Началом своего существования селение
считает 1921 год, когда здесь начали обосновы-
ваться переселенцы из Южной Осетии. Это - лю-
ди, вынужденно покинувшие родную землю, ка-
кое-то время проживавшие в с. Христиановском
(Дигора), но потом им выделили большой участок
под собственные хозяйства. На первых порах
здесь было всего несколько небольших строений,
можно сказать, землянок, но благодаря неустан-
ной работе жителей село постоянно отстраива-
лось, росло и хорошело.

О храбрости жителей свидетельствует один
примечательный исторический факт. В 1929 году
жители поселения приняли решение обратиться в
Кремль с просьбой выделить Ногиру несколько
тракторов для колхозных работ. Ни ответа на по-
слание, ни техники сельчане не получили. Тогда
на общем собрании было принято единогласное
решение - объявить строгий выговор товарищу
Сталину за бездействие. Более того, телеграмма
с протоколом собрания была направлена в
Кремль. Примечательно то, что в те суровые годы
довольно жесткого правления ни один колхозник
из Ногира не был арестован или наказан.

В честь празднования 90-летия села в 2011 го-
ду на въезде была установлена масштабная сте-
ла с надписью "Ногир". Рядом со стелой распо-
ложена скульптура льва. Из-за разницы в разме-
рах лев возле стелы кажется небольшим котен-
ком. Скульптор этим показывает, что история и
жизнь любого большого государства начинается с
маленьких сел и деревень. Ведь именно они до-
вольно часто становились самыми большими за-
щитниками, о которых потом говорил весь мир.
Лев, охраняющий Ногир, стал символом и неким
талисманом для местных жителей.

Село Ногир - 
родина чемпионов

Северный Кавказ по праву считается местом,
где подготовка борцов вольного стиля проводит-
ся лучшим образом. Однако если вести пересчет

количества олимпийских чемпионов на душу на-
селения, то Ногир с большим отрывом занимает
в этом вопросе первое место в мире.

Только один факт того, что в селе установле-
но четыре прижизненных памятника уроженцам
села, ставшим олимпийскими чемпионами, гово-
рит о многом (ред.: скульптор - Алан Калманов,
идея принадлежит их односельчанину - мастеру
спорта Анатолию Кесаеву).

Многие ногирцы стали лучшими спортсменами
планеты. Даже если некоторые спортсмены не
выступали за Россию, от этого они не перестают
быть талантливыми выходцами из Ногира:
Артур Таймазов - трижды выигрывал золото
Олимпиады, выступая за команду Узбекистана;
старший брат Артура Таймазова - Тимур Тайма-
зов стал чемпионом Олимпийских игр в Атланте,
выступая за сборную Украины; чемпион афинских
Олимпийских - Эльбрус Тедеев, также высту-
пающий за сборную Украины; Алан Хугаев - чем-
пион лондонской Олимпиады 2012 года, принес
золото России по греко-римской борьбе; Руслан
Плиев - самый первый ногирский чемпион, еще
в 1972 он стал победителем чемпионата Европы
по вольной борьбе; Хетаг Хугаев, завоевавший
1-е место на юношеских Олимпийских играх в 18-
летнем возрасте.

В 2014 году село чемпионов наконец получило
благоустроенный спортивный комплекс, где
созданы все условия для тренировок.

Загадки древности
Северная Осетия теперь может считать Ногир

еще одним своим историческим памятником.
Совсем недавно (Ред.: в 2014 г.) здесь был об-
наружен курган, возраст которого археологи от-

носят к началу бронзового века. Один из местных
жителей Ногира - Виталий Санакоев, работая на
участке возле своего дома, обнаружил верхушку
каменных конструкций, которые оказались частью
древнего кургана.

Во время дальнейших раскопок было обнару-
жено несколько погребений, а также конструкция,
напоминающая подземный ход.  Поразительная
симметрия подземного хода, его повороты и из-
гибы заставили ломать голову над его происхож-
дением не только российских специалистов, но и
зарубежных.

(Ред.: в раскопках вместе с североосетински-
ми археологами принимали участие немецкие и
ставропольские специалисты.)

Гастрономия Ногира
В Ногире, так же, как и во всей Осетии, пре-

обладает кухня, основанная на рецептах, по кото-
рым готовили еще древние Аланы, когда-то жив-
шие и воевавшие в этих краях. Почти непремен-
ным продуктом ежедневного рациона является
мясо. Готовят его различными способами, но тра-
диционным считается, когда мясо жарят в казане
на открытом огне и подают с осетинским пряным
и острым сметанным соусом - цахдон.

А осетинские пироги известны не только у нас,
но и далеко за пределами Кавказа. Эти мучные
изделия пекут с добавлением самых разнообраз-
ных начинок. Для мясной начинки обычно исполь-
зуется баранина или говядина, а вот для знаме-
нитой сырной начинки лучше всего подходит до-
машний сыр.

Ногирскому гостю никогда не подается только
один пирог, а несколько. Это символизирует
большое уважение и радость хозяев его приходу.

Почти все ногирцы занимаются разведением
домашнего скота, поэтому молочные продукты и
блюда из них всегда присутствуют на столе.

Осетия ценит Ногир очень высоко. Это неболь-
шое поселение сумело выстоять в трудные годы
Отечественной войны, во время трагических
событий осени 1992 года. 

Как маленький лев, это маленькое село готово
было стоять насмерть за свою республику, за мир
и спокойствие ее жителей.

Источник: tanci-kavkaza.ru

Ногир - село с богатой историей
Северная Осетия-Алания - республика, расположившаяся по две стороны Большого Кавказского хреб-

та. Несмотря на сравнительно небольшую площадь Осетия вмещает на своих землях множество до-
стопримечательностей, культурных, исторических и природных памятников. Осетины - народ, сохра-
нивший свои многовековые обычаи не только в музеях, но и в повседневной жизни.
Столицей республики является г. Владикавказ. Раскинувшийся вдоль берегов Терека этот город у си-

них гор известен довольно многим. Однако незаслуженно обойдены вниманием некоторые села Осетии,
которые дали стране очень многих уважаемых людей, настоящих патриотов. 
Одной из таких кузниц выдающихся личностей можно считать селение Ногир.
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Наш огород

Подготовка рассады в августе
Именно август - лучшее время для посадки са-

довой земляники. 
Оптимальный срок

посадки - 2-я полови-
на месяца. При по-
купке рассады обра-
тите внимание на ее
внешний вид. Вот 5
важных признаков хо-
рошего посадочного
материала: 
растения коре-

настые; 
толщина рожка

(верхней почки) - не меньше 7 мм, чем он толще,
тем лучше; 
корневая система хорошо развита, длиной

не меньше 7 см (если саженцы в горшках, то кор-
нями должны полностью оплетать земляной ком); 
листьев - не меньше 3-х, они должны быть

зеленые, блестящие, без пятен (это признак
грибных болезней) и ни в коем случае не смор-
щенные (это признак поражения земляничным
клещом); 
рассада свежая, без признаков увядания.
В августе можно рассадить детки и от соб-

ственной земляники, но для размножения нужно
брать только первые розетки на усах - все после-
дующие имеют мало корней, плохо приживаются,
вымерзают зимой, а если и выживают, сильно
уступают в урожае в дальнейшем. 

Место для земляники выбирайте ровное либо
с небольшим уклоном. В низины высаживать рас-
саду нельзя - там застаивается вода весной, по-
сле дождей, и растения выпревают.

Работы в саду в августе
Подкормите плодовые деревья. В августе

подкормки требуются только 3 культурам: 
яблони и

груши (летние
сорта): 1,5 стака-
на двойного су-
перфосфата и 1
стакан сульфата
калия (удобрения
нужно равномер-
но разбросать по
диаметру при-
ствольного круга,
заделать в почву
граблями и по-
лить); 
сливы: 3 ст. ложки двойного суперфосфата

и 2 ст. ложки сульфата калия (удобрения надо ра-
створить в воде и полить из расчета 40 л на де-
рево). 

Во всех этих случаях подкормки вносят сразу
после уборки урожая.

Собирайте падалицу. Осенние и зимние
сорта яблонь и груш, сливы, алычи постоянно
осыпаются, и плоды часто подолгу лежат на зе-
мле под деревьями. А это недопустимо, потому
что падалица - рассадник болезней и вредителей.
Ее нужно собирать как можно чаще, лучше каж-
дый день, и закапывать - на глубину 50 см или
вывозить за пределы участка, например, в город,
и выбрасывать в мусорные контейнеры. 

Поставьте подпорки под плодовые дере-
вья. Ранние сорта яблок и груш в августе будут
собраны, а вот осенние и зимние еще налива-
ются, увеличиваются в размерах, и если урожай
большой, ветки дерева могут не выдержать на-
грузки. Поэтому под скелетные ветви нужно по-
ставить подпорки. Самый простой вариант -
прочные рогатины. Но место, которое будет со-
прикасаться с веткой, нужно обмотать мешко-

виной, чтобы при порывах ветра не травмиро-
валась кора.

Обрезайте побеги малины. Основная масса
ягод у малины
формируется на
двулетних побегах
- на боковых веточ-
ках. А дальше уро-
жайность сильно
падает. Поэтому
после сбора ягод
нужно вырезать
все отплодоносив-
шие побеги. Выре-
зать их следует
вровень с почвой,

чтобы не оставалось пеньков. Это важно, потому
что в пеньках зимуют вредители. 

А дальше нужно проредить побеги текущего
года - на погонный метр принято оставлять 30-40
растений. Выбирать надо самые сильные, с тол-
стыми крепкими стеблями. И у них нужно обре-
зать верхушки - укоротить на 10 см. Такая обрез-
ка стимулирует рост боковых веточек на будущий
год, а чем их больше, тем выше урожай.

Обрезайте виноград. В начале августа нуж-
но укоротить побеги винограда текущего года на
10 - 20 см. Этот процесс называется чеканкой.
Суть в том, чтобы
лозы успели вы-
зреть до начала
холодов. И, сле-
довательно, они
смогут перезимо-
вать и на будущий
год дадут урожай.

Обратите вни-
мание: чеканку
начинают прово-
дить на винограде
только на третий
год после посад-
ки и в дальнейшем нужно обрезать однолетние
побеги каждый год.

Работы в огороде в августе
Прищипнуть верхушки томатов. В конце ле-

та важно напра-
вить все силы ра-
стений на вызре-
вание урожая, но в
природе томаты -
растения много-
летние, поэтому в
августе они про-
должают расти,
расходуя на это
силы. Именно по-
этому верхушки

надо обрезать, причем вместе с верхними цвету-
щими кистями - они все равно не успеют дать
урожай.

Подложить дощечки под арбузы и дыни.
Это нужно, чтобы плоды оставались сухими - ког-
да они лежат на земле, то часто подгнивают.

Посеять скороспелые овощи и зелень. В
августе можно посеять пекинскую капусту, осен-
ние сорта редиса (например, Злата, Моховский,
Сосулька), листовые салаты, кресс-салат, рукко-
лу, шпинат, портулак, укроп, петрушку и портулак.

Посеять сидераты. Земля в огороде не дол-
жна пустовать. Грядки, с которых уже собрали
урожай, можно засеять либо скороспелыми ово-
щами, либо сидератами - это растения, которые
улучшают структуру почвы и повышают ее плодо-
родие. Самые популярные сидераты - рожь, вика,

фацелия, рапс. Но лучше всего посеять горчицу -
она еще и оздоравливает участок, подавляя рост
сорняков и развитие патогенов.

Сидераты можно высевать в течение всего ав-
густа и даже позже. А когда они подрастут, ско-
сить их и перекопать участок вместе с зеленой
массой.

Уборка урожая в августе
У августа особый

запах - в это время
сады пахнут яблока-
ми. Не зря же 19 ав-
густа отмечают Яб-
лочный Спас. В по-
следний месяц соз-
ревают летние сор-
та, причем не только
яблок, но и груш.
Только  они не хра-
нятся - их нужно либо сразу съесть, либо исполь-
зовать для зимних заготовок. 

В августе также убирают урожай сливы, алычи,
облепихи, аронии и поздних сортов вишни, смо-
родины, крыжовника. 

В огороде во 2-й половине августа начинают
созревать ранние дыни и арбузы. Но они тоже
долго не лежат. Впрочем, если сорвать дыни не-
дозревшими, месяц-другой они могут пролежать
в холодильнике или погребе. А как надумаете
съесть, нужно достать плод и положить в теплое
место - он быстро доспеет. С арбузами, к сожа-
лению, этот номер не пройдет - их нужно срывать
уже поспевшими. 

Постепенно, по мере созревания собирают
урожай томатов. Если предполагается везти их на
дальнее расстояние, срывать плоды лучше чуть
недозрелыми - так они доедут с гарантией, не
помнутся и не потекут.

В августе созревают кабачки. Их обычно сры-
вают незрелыми, и это приводит к проблеме -
урожай порой настолько велик, что не знаешь,
что с ним делать. А просто оставьте часть пло-
дов на кустах доспевать. Полностью вызревшие
кабачки напоминают тыквы - и по вкусу, и по
окраске. И они также хорошо хранятся при ком-
натной температуре - можете убрать урожай в
кладовку или даже под кровать. Там они проле-
жат до середины зимы, причем вкус их в процес-
се хранения становится лучше - они набирают
сладости. Однако важно съесть их до февраля,
потому что в это время (в отличие от тыкв) у них
внутри плодов начинают прорастать семена и
мякоть становится горькой.

И, конечно,
в августе нужно
выкопать карто-
фель - сделать
это желательно
до 20 числа.
Затягивать с
уборкой неже-
лательно, пото-
му что в конце
лета ночи ста-
новятся холод-
ными, часто выпадают росы, а низкая температу-
ра и повышенная влажность провоцируют вспыш-
ки болезней - фитофтороз и гнили. А больные
клубни храниться не будут.

Народные приметы для 
садоводов-огородников на август
Если 1-я неделя августа ровная, без пере-

падов температур, сильных дождей, то и зима
будет ровной, но долгой и снежной. 
Сухой август - к сухой теплой осени. 
В августе выпал ранний иней - к ранней и

холодной зиме. 
Слишком много гроз - к длинной осени. 
На деревьях много ранних желтых листьев

- к ранней осени.

Последний месяц лета наполняет закрома. Время сбора основ-
ного урожая, консервирования, сушки, закладывания запасов пло-
дов и овощей на хранение. Рассказываем о том, что нужно сде-
лать на участке с учетом лунного посевного календаря садовода
и огородника на август 2021 года.
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На сегодняшний день пожары охватили огромные
территории нашей страны и большое количество ре-
гионов. Горят леса, которые не могут вырасти снова
за несколько лет, - для этого нужны десятилетия. А
ведь причиной многих пожаров является человеческий
фактор.

Это - и неосторожное обращение с огнем, и непогашенный
костер, и брошенная сигарета или спичка. 

Уважаемые граждане, когда выходите на отдых, нужно
брать с собой ведро, топор и лопату. При разведении костра
в лесу необходимо строго соблюдать все меры предосторож-
ности. Костер ни в коем случае нельзя разводить под деревья-
ми, особенно под теми, у которых нижние ветви крон находят-
ся на небольшой высоте, а также там, где много сухой травы
или близко расположены сухие пни. Никогда не оставляйте ко-
стер без присмотра! Приготовленное про запас топливо нужно
держать на расстоянии 3-5 метров от горящего костра.

Не забывайте к концу отдыха тщательно затушить костер,
залить водой и присыпать землей! Уходя, убедитесь, что огонь
погас и не воспламенится через некоторое время, за собой
оставьте порядок!

Пожары приносят вред не только окружающей среде, но и
погибают люди. А жизнь человека нельзя вернуть, и мы всегда
должны помнить об этом.

Граждане! Ради своей безопасности и безопасности своих
детей будьте внимательны, цените то, что мы имеем! А в осо-
бенности - свою жизнь и жизни окружающих!

Лидия КОЗАЕВА, 
заместитель главы АМС 

Октябрьского сельского поселения,
заместитель руководителя ГО с. Октябрьского.

Будем ценить свою
жизнь и жизнь других

Арбуз - отличный источник
ценных витаминов, он облада-
ет многими полезными свой-
ствами: доказано положитель-
ное влияние употребления ар-
буза на функционирование
нервной, сердечно-сосудистой
систем; арбуз утоляет чувство
жажды и голода; нормализует
моторику кишечника.

В арбузе содержится вита-
мины группы В, аскорбиновая
кислота, углеводы; железо,
магний, растительная клетчат-
ка. Плод состоит на 90% из
воды и является отличным мо-
чегонным средством. 

Содержание пектина и
клетчатки улучшает моторику
кишечника. Полезные свой-
ства арбуза хорошо регулиру-
ют протекание биохимических
процессов в организме, помо-
гают в лечении артрита и по-
дагры. 

Плоды арбуза можно вво-
дить в рацион после хирурги-

ческих операций в период вы-
здоровления. Мякоть плода
является хорошим желчегон-
ным средством. 

Полезно употреблять юж-
ный плод тем, кто соблюдает
разгрузочную диету. 

В 100 гр. мякоти плода со-
держится: 37 ккал, 0,9% белка,
5% фруктозы, 3% глюкозы, 2%
сахарозы, до 11% углеводов в
виде моно и дисахаридов.

Арбуз полезен при похуде-
нии. Мякоть южной ягоды - од-
но из лучших средств для сни-
жения лишнего веса. 

Вредные свойства арбу-
за - это нитраты, которыми
наполняют плоды для их ско-
рейшего вызревания и интен-
сивного увеличения массы.
Таким "напичканным" арбузом
можно получить отравление,
поэтому покупать его следует
у того продавца, который мо-
жет предоставить сертификат
о безвредности продаваемого

продукта. Определить присут-
ствие опасных компонентов в
плоде можно только в лабора-
торных условиях. 

Не меньшей популярно-
стью пользуется дыня, кото-
рая тоже обладает большим
количеством необходимых для
организма человека веществ и
витаминов. Арбуз и дыня -
вкусные, сладкие и полезные
плоды, которые доставляют не
только удовольствие, но и на-
делены природным составом
целебных элементов, необхо-
димых человеческому орга-
низму. 

Благодаря регулярному их
употреблению можно попра-
вить здоровье и укрепить
ослабленный иммунитет. 

Приятного аппетита! Будь-
те здоровы! 

Источник: 
rospotrebnadzor.ru.

1.  Ведите активный образ жиз-
ни! Больше ходите пешком, посещай-
те бассейн, делайте утреннюю заряд-
ку. Любые физические упражнения
улучшают кровообращение по сосудам
и заставляют лейкоциты быстрее пере-
двигаться, не оставляя шансов бакте-
риям и вирусам оставаться незамечен-
ными.

2. Высыпайтесь! Недосыпания не
только негативно сказываются на на-
шем внешнем виде, работоспособно-
сти и настроении, но и подрывают им-
мунитет. Лучшее время для сна - с 23
часов до 7 утра. Лучшие друзья - ти-
шина, темнота и прохлада. Просыпай-
тесь с улыбкой и благодарностью ми-
ру. Утренняя улыбка откроет вам путь к
здоровью. Мысленно обнимите весь
мир и скажите ему: "Люблю"!

3. Мыслите позитивно! Постоян-
но плохое настроение, негативные
эмоции, гнев могу обернуться потерей
трудоспособности и болезнью. Хоро-
шее настроение и положительный на-
строй же способствуют повышению
иммунитета. Поэтому не отказывайте
себе в маленьких удовольствиях - ча-
ще бывайте на природе, общайтесь с
друзьями, посещайте выставки, ходите
в театр, слушайте классическую музы-
ку. Не забывайте себе делать малень-
кие подарки.

4. Устраните вредные привы-
чки! Такие вредные привычки, как ку-
рение, злоупотребление спиртными
напитками и неумеренность в еде, ос-
лабляют организм, снижают его со-
противляемость к различным заболе-

ваниям и укорачивают жизнь.
5. Ходите по возможности в ба-

ню! Русская баня или финская сауна -
важная процедура не только для очи-
щения кожи. Это - отличное лечебное
средство, снимающее усталость, улуч-
шающее кровообращение и общий то-
нус организма. Тепло, пар и вода, мас-
саж махровой перчаткой или березо-
вым веником, приятные запахи хвои,
березы и всевозможных трав благо-
творно влияют на организм, оздоро-
вляя его. Хорошей закалкой для им-
мунной системы являются и контраст-
ные водные процедуры. Вместо бани и
сауны можно принимать контрастный
душ в домашних условиях, растирая
тело мочалкой или махровым полотен-
цем. Восстановить работоспособность
и укрепить иммунитет можно и с помо-
щью освежающей ванны с травами:
500 г. сухой измельченной смеси трав
(крапива, ромашка, лист березы, ко-
рень лопуха, череда) залить пятью ли-
трами кипящей воды и проварить 5-7

минут, настоять полчаса и вылить в
ванну. Длительность принятия ванны -
10-15 минут.

6. Питайтесь правильно! Если вы
неправильно питаетесь, организм пе-
реполняется токсинами, которые дела-
ют вашу иммунную систему слабой.
Этого только и ждут болезнетворные
микробы. Чтобы клетки иммунной си-
стемы могли исправно вырабатывать
антитела и уничтожать вражеских аген-
тов, им необходимо полноценное пита-
ние в виде белков, витаминов и мине-
ральных веществ. 

Очень важны для иммунитета  бел-
ки. В организме они расщепляются
до аминокислот, из которых потом
формируются новые клетки и ткани.
Аминокислоты входят в состав фер-
ментов, гормонов, иммунных тел, уча-
ствуют в доставке кислорода крови, в
обмене витаминов и минеральных ве-
ществ.

Источники белка - рыба, мясо, пти-
ца яйца, молоко, а также овощи, фрук-
ты, зерновые - горох, фасоль, все оре-
хи, семечки подсолнуха, картофель,
капуста (брюссельская, цветная, бело-
кочанная), груши, гречневая и перло-
вые крупы, пшено, рис.

Витамины  принимают активное
участие в белковом, жировом и угле-
водном обмене, входят в состав фер-
ментов, играют важную роль в обеспе-
чении иммунологических реакций. Не
все витамины могут синтезироваться в
организме, поэтому их поступление с
пищей жизненно необходимо. Особен-
но важное значение для формирования

иммунного ответа имеют витамины А,
С, Е и группы В.

Не будет пользы от витаминов, если
в нашем питании отсутствуют  минера-
лы. Без них организм не способен син-
тезировать различные белки, в т.ч. фер-
менты и гормоны. Организм окажется
беззащитным и против инфекций. Осо-
бенно важную роль для формирования
иммунного ответа играют такие минера-
лы, как цинк, калий, магний, железо,
медь, фосфор, кальций.

И не забудьте добавить в свой ра-
цион питания кисломолочные продукты
(кефир, ацидофилин, простоквашу, йо-
гурты), содержащие живые полезные
бактерии. Они благоприятно воздей-
ствуют на микрофлору кишечника и
усиливают выработку интерферона.

7. Принимайте специальные
препараты. Все препараты для повы-
шения иммунитета делятся на иммуно-
стимуляторы и иммуномодуляторы.

Иммуностимуляторы заставляют
работать иммунную систему в усилен-
ном режиме. Такие встряски постепен-
но ослабляют нашу сопротивляемость
и отучают иммунную систему работать
самостоятельно. Перед их употребле-
нием обязательно проконсультируй-
тесь с врачом. Иммуномодуляторы
действуют как мягкая поддержка орга-
низма. Это - препараты кишечной фло-
ры, биологически активные добавки,
витаминные и минеральные комплек-
сы, лечебные травы - эхинацея, калган,
женьшень, золотой корень и др.

ГБУЗ "РЦМП".  

Полезные свойства арбуза
Арбуз - слад-

кий, вкусный и
многими любимый
плод, употребле-
ние которого при-
носит большую
пользу здоровью.
Многие считают
его фруктом или
овощем, на самом
деле - это ягода.  

7 шагов к укреплению иммунитета
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Извещение
о предоставлении земельных 

участков в аренду
Администрация местного самоуправления

муниципального образования Пригородный
район принимает заявления о предоставлении
земельных участков в аренду:

- з/у с КН 15:08:0020101:3289 площадью
0,10 га, из категории земель населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с.Майское, линия 6, участок 106, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3294 площадью
0,10 га, из категории земель населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, линия 6, участок 104, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3283 площадью
0,10 га, из категории земель населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, линия 6, участок 15, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3284 площадью
0,1001 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с.Майское, линия 6, участок 13, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:1645 площадью
0,10 га, из категории земель населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Майское, линия 9, участок 67, с ви-
дом разрешенного использования -  ведение
личного подсобного хозяйства и строительства
жилого дома;

- з/у с КН 15:08:0020101:3179 площадью
0,0997 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 19, участок 7, с ви-
дом разрешенного использования - ведение
личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3280 площадью
0,1003 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 2, участок 11, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3272 площадью
0,1047 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 19, участок 43, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3270 площадью
0,0879 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 6, участок 112, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:809 площадью 0,10
га, из категории земель населенных пунктов,
расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. Майское, линия 7, участок 98, с видом раз-
решенного использования - ведение личного
подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2660 площадью
0,1475 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 4, участок 40, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3183 площадью
0,1004 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 6, участок 108, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:3166 площадью
0,0981 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Майское, линия 6, участок 110, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0200273:12 площадью
0,0780 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-

ный район, с. Тарское, ул.З.Космодемьянской,
18 "а", с видом разрешенного использования -
ведение личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0140108:170 площадью
0,0617 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Дачное, ул. 70 лет Октября, 1 ли-
ния, уч.16 "а", с видом разрешенного исполь-
зования -земельные участки для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебные
участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2489 площадью
0,0989 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с.Новое, линия 9, участок 33, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2486 площадью
0,0988 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 31, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2490 площадью
0,0987 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 29, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2484 площадью
0,0987 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 27, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2488 площадью
0,1006 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 37, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2705 площадью
0,1032 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 23, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:2487 площадью
0,0989 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 35, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:2485 площадью
0,0938 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 9, участок 25, с ви-
дом разрешенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- з/у с КН 15:08:0020101:3126 площадью
0,1482 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 17, участок 21, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный участок);

- з/у с КН 15:08:0020101:3136 площадью
0,1473 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Новое, линия 17, участок 23, с
видом разрешенного использования - для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебные участки);

- з/у с КН 15:08:0020101:221 площадью
0,1146 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригород-
ный район, с. Чермен, ул. Восточная, 93, с ви-
дом разрешенного использования - личного
подсобного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для указанных целей,
вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка.
Прием заявлений и ознакомление со схемами
расположения земельных участков, в соот-
ветствии с которыми предстоит образовать
земельные участки (в случае, если земельный
участок предстоит образовать), осуществля-
ются в АМС МО Пригородный район РСО-А в
течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования сообщения, ежедневно с 9.00 до
17.00 ч., по адресу: РСО-А, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,
каб. 216, 315; заявления также могут напра-
вляться в электронной форме на электронный
адрес АМС МО Пригородный район: amsu-
prig@rso-a.ru, тел.: 8 (86738) 2-15-46. 

Дата окончания публикации - 
27 августа 2021 года.

Северо-Кавказское межрегиональное управле-
ние Россельхознадзора информирует о том, что
в рамках создания федеральной государственной
информационной системы прослеживаемости в
целях обеспечения учета партий пестицидов и
агрохимикатов при их обращении, применении,
реализации, обезвреживании и утилизации от-
крыт прием заявок на включение в перечень хо-
зяйствующих субъектов, осуществляющих об-
ращение пестицидов и агрохимикатов. Заявки
принимаются от юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан.

Формирование, ведение и актуализация перечня будет осу-
ществляться на базе Единого реестра поднадзорных объектов
в информационной системе Россельхознадзора "Цербер".

С целью сокращения временных и материальных затрат и
минимизации технических ошибок участников оборота пести-
цидов и агрохимикатов, заявки на включение в перечень мож-
но подать в компонент "Цербер" с июля 2021 г.

Возникающие технические вопросы по порядку регистра-
ции в компоненте "Цербер" следует направлять на адрес элек-
тронной почты технической поддержки cerberus@fsvps.ru.

Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок реги-
страции хозяйствующих субъектов в Федеральной государ-
ственной информационной системе прослеживаемости пести-
цидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) размещены на сайте Се-
веро-Кавказского межрегионального управления Россельхоз-
надзора по ссылке http://www.rsn-sk-26.ru/information/ar-
ticle1108.html.

О приеме заявок на включение 
в перечень хозяйствующих
субъектов, осуществляющих

оборот пестицидов 
и агрохимикатов, в ФГИС ППА

В июне 2021 г. Северо-Кавказским межрегиональ-
ным управлением Россельхознадзора проведена вне-
плановая проверка в отношении гражданки Гамбото-
вой Э.Х., арендатора земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения.

В ходе проверки земельного участка площадью 5000 кв.м,
расположенного в Пригородном районе, севернее с. Майско-
го, установлен факт нарушения требований земельного зако-
нодательства. Арендатор не использовал земельный участок
по назначению и допустил полное его зарастание сорной ра-
стительностью. Никаких признаков ведения сельскохозяй-
ственной деятельности на участке не выявлено.

Неиспользование земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которого регулируется Фе-
деральным законом от 24 июля 2002 г., №101-ФЗ "Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения", для ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления
иной, связанной с сельскохозяйственным производством дея-
тельностью, квалифицируется как административное правона-
рушение и предусматривает административную ответствен-
ность на основании ч.2 ст.8.8 КоАП РФ.

Совершенное гражданкой Гамботовой Э.Х. административ-
ное правонарушение привело к выведению земельного участ-
ка из сельскохозяйственного оборота.

В июле 2021 г. по итогам рассмотрения материалов дела
об административном правонарушении управлением вынесено
постановление о назначении административного наказания
гражданки Гамботовой Э.Х. в виде штрафа - 3000 рублей.

Пресс-служба Северо-Кавказского 
межрегионального Управления 

Россельхознадзора.

Арендатор земельного участка 
сельскохозяйственного 
назначения привлечен 

к административной ответственности
за его неиспользование



ФИДИУЁГФИДИУЁГ ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ  2299 ииююлляя 22002211 гг..ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ  2299 ииююлляя 22002211 гг..

Глашатай     Глашатай     fidiuag@mail.rufidiuag@mail.ru88

Главный
редактор

ДЗЕБОЕВА Р.С.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129. 

Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республи-

ки Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4. 
Время подписания в печать 17 ч.    Фактически в 16.15.  

ТЕЛЕФОНЫ: гл.редактор - 2-17-52; 
зам. гл. редактора, ответ. секретарь -
2-10-03; отделы - 2-21-82;  2-31-52; 

бухгалтерия - 2-31-52, 
отдел рекламы и объявлений - 2-24-16; 

факс - 8(86738) 2-13-38.
Газета выходит 3 раза в неделю (втор-
ник, четверг, суббота), 156 раз в год. 
Издается на осетинском и русском
языках.

E-mail: fidiuag@mail.ru; 
fidiuag-g@rambler.ru.

За содержание мате-
риалов и рекламы ответ-
ственность несут авторы.
Тираж 3501 экз. Заказ 
№ 847. Индекс 362015. 

Печать офсетная. 
Типография: АО «Осетия-
полиграфсервис», адрес 
типографии: РСО-А, 
г. Владикавказ, 
пр. Коста, 11.

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).

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 

Пригородного района РСО-Алания о дополнительном
приеме предложений по кандидатам для дополнительного
зачисления в составы резервов участковых комиссий

Пригородного района РСО-Алания

В связи с исчерпанием резерва составов участковых комис-
сий и руководствуясь Порядком формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии РФ от 5 декабря 2012 г., №152/1137-6, ТИК Приго-
родного района РСО-А сообщает о дополнительном приеме
предложений в составы резервов участковых комиссий Приго-
родного района РСО- А.

Предложения принимаются с 30 июля 2021 г. по 19 авгу-
ста 2021 г. по рабочим дням с 09:00 до 18:00 ТИК Приго-
родного района РСО-А (с. Октябрьское, ул. Дружбы, 129, каб.
102, тел.: 8(867-32) 2-24-44).

При внесении предложения (предложений) в составы резер-
вов избирательных комиссий РСО-А необходимо представить
документы, перечень которых указан на сайте ЦИК РСО-Ала-
ния: www.n_osset-alania.izbirkom.ru.

Елена ЕСИЕВА,
председатель территориальной избирательной 

комиссии Пригородного района.

Для этого Вам лично, с
паспортом гражданина РФ
нужно обратиться в ближай-
шую территориальную изби-
рательную комиссию или
многофункциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг, а также в любую
участковую избирательную
комиссию. Подать заявление
можно также через Единый
портал государственных ус-

луг и функций (ЕПГУ). 
Сроки подачи заявлений

указаны на карточке.
Заявление может быть по-

дано избирателем только
один раз. Если будет устано-
влено, что избиратель подал
более одного заявления, дей-
ствительным будет считаться
первое по дате и времени по-
дачи заявление.

Голосовать легко и
удобно! ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

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

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

з/участок - 10 соток - в 
с. Майском. 
Цена - 400 тыс руб.;
з/участок - 8,5 соток - в 
с. Кобан. 
Цена - 500 тыс. руб.
Тел.: 8-918-831-58-48.

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

з/участок в с. Камбилеев-
ском.
Тел.: 8-938-863-97-56,
8-988-879-48-39.

СРОЧНО 2 з/участка по  
15 соток в с. Сунжа, ул.
Х.Мамсурова. Недорого. 
Тел.: 8-928-859-02-11.

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Новая, 2. 
Цена - 200 тыс. руб.
Тел.: 8-928-068-08-82.

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Братьев Хубе-
цовых, 3. В хорошем ме-
сте. Цена - 260 тыс. руб.
Торг.
Тел.: 8-963-178-47-78.

СРОЧНО 2 з/участка при
въезде в с. Сунжа.
Тел.: 8-988-871-52-83.

заказная гармошка в от-
личном техническом со-
стоянии. 
Цена - 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-988-870-67-26. 

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

чеснок.
Тел.: 8-928-067-58-40
Юля.

тюки (солома пшеничная)
- 65 руб./шт. 
Доставка - бесплатно.
Тел.: 8-977-767-99-99
Хетаг;
8-968-610-99-99 Хасан.

поросята.
Тел.: 8-928-492-11-96.

козы с козлятами - 9 го-
лов. Цена договорная;
ягнята - 4 головы или
МЕНЯЮ на автомобиль.

з/участок - 15 соток.
Тел.: 8-963-179-65-76.

дойная корова в с. Сунжа.
Тел.: 8-928-493-06-90.

стельная телка.
Тел.: 8-918-832-69-84.

корова стельная (дойная),
2 телки молочной породы
(4- и 6-месячные).
Тел.: 8-918-832-87-00.

2 телки (3- и 4-месячные)
молочной породы. 
Цена договорная.
Тел.: 8-906-495-17-66,
8-918-838-25-69.

РАЗНОЕ
БРИГАДА из Дагестана
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
крыша, брусчатка, плитка,
короед, заливка бассейна и
септика и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64.

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

ШПАКЛЕВКА, гипсокар-
тон, ламинат, откосы, 
лестницы, монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59.

КЛАДКА, фундамент, 
штукатурка, шпаклевка, тро-
туарная плитка, клейка 
обоев.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-919-701-94-14.

ТРЕБУЮТСЯ водители в 
“ТАКСИ 2-10-44”.

Тел.: 8-928-067-70-27.

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

КУПЛЮ небольшой дом
недалеко от центра сс. Ок-
тябрьского или Камбилеев-
ского.
Тел.: 8-982-506-35-39.

КУПИМ стеклянные балло-
ны винтовые: 50-л - 1000
руб.; 20-л - 450 руб.; 10-л.
Тел.: 8-928-489-72-56.

КУПЛЮ весы, взвешива-
ющие от 120-150 кг.;
шифер и доски б/у.
Тел.: 8-918-834-06-99.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
массажист с опытом работы
предлагает услуги: классиче-
ский (спины, шеи, конечно-
стей, общий), оздоровитель-
ный и спортивный массаж;
избавление от холки. 
Цены приемлемые.
С выездом и у себя дома.
Тел.: 8-988-870-67-26.

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

УБОРКА могил на кладби-
щах, покраска оград и др.
Опыт работы - 10 лет.
Тел.: 8-919-423-03-75 
(Ирина),
8-905-488-95-90 
(Татьяна).

Открылся ОПТОВЫЙ СКЛАД 555
ПРОДУКТОВ и БЫТОВОЙ ХИМИИ по адресу: 

с. Чермен, ул. Ленина, 69 (напротив отдела полиции).

Бытовая химия, сахар, крупы, мука, макароны, соки, воды и другое.

Вас приятно удивят наши НИЗКИЕ цены!

Приглашаем к сотрудничеству розничные магазины.

Время работы: с 9.00 до 23.00. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Выборы-2021

Как проголосовать по месту
нахождения на выборах в
Единый день голосования 

19 сентября 2021 года
Уважаемые избиратели! Если 17, 18 и 19 сентября

2021 года у вас не будет возможности проголосовать
по месту жительства (регистрации), вы можете по-
дать письменное заявление о голосовании по месту на-
хождения, то есть воспользоваться механизмом
"Мобильный избиратель".

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).

Коллектив редакции газеты “Фидиуёг” выражает
искреннее соболезнование семье АКОЕВЫХ по поводу
скоропостижной кончины

АКОЕВОЙ Фатимы Урузмаговны.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполня-
ет: кровельные и бетонные
работы, кладку блоками,
тротуарной и стеновой
плитки, работы с природ-
ным камнем.
Тел.: 8-903-483-99-88.
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