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Об этом на прошедшем во вторник
заседании антитеррористической ко-
миссии Пригородного района под
председательством Алана Гаглоева
заявил заместитель начальника поли-
ции ОМВД России по Пригородному
району Александр Фидаров.

По словам офицера полиции, со-
трудниками ОУУП и ПДН совместно с
представителем отдела вневедом-
ственной охраны проведены обследо-
вания инженерно-технической укреп-
ленности и антитеррористической за-
щищенности образовательных учреж-
дений с составлением соответствую-
щих комиссионных актов. По выявлен-
ным в ходе обследований недостаткам
направлены письма в администрацию
района для принятия соответствующих
решений по их устранению.

"В период проведения Дня знаний
особое внимание будет уделено ме-
роприятиям антитеррористической
направленности, в том числе исклю-
чена парковка автотранспорта вблизи
учебных заведений, обеспечено про-
ведение досмотровых мероприятий
на входах и проходах к местам прове-
дения мероприятий, планируется при-
влечь на ООП и ООБ народные дружи-
ны и казачество.

Личный состав ОМВД России по
Пригородному району готов к обеспе-
чению правопорядка и безопасности
при проведении торжественных меро-

приятий, посвященных празднованию
Дня знаний", - доложил Александр
Фидаров.

По информации начальника Управ-
ления образования райадминистрации
Белы Кокаевой, перед началом учеб-
ного года  особое внимание было уде-
лено соответствию предъявляемым
требованиям состояния исправности
средств тревожной и охранно-пожарной
сигнализации, видеонаблюдения, си-
стем оповещения и управления эвакуа-
цией, максимально исполнены предпи-
сания надзорных органов. "Отмечу, что
ими даны положительные заключения
всем общеобразовательным учрежде-
ниям. В данном направлении продела-
на большая работа по подготовке уч-
реждений образования как руковод-
ством района, так и руководителями
образовательных учреждений.

На сегодняшний день все образо-
вательные учреждения оснащены пер-
вичными средствами пожаротушения,
противопожарный инвентарь  находит-
ся в надлежащем состоянии, пути эва-
куации и запасные выходы содержатся
в соответствии с предъявляемыми
требованиями пожарной безопасно-
сти. Автоматической пожарной сигна-
лизацией оборудованы все школы и
детские сады района. Руководителям
образовательных учреждений даны ре-
комендации по обеспечению безопас-
ности во время подготовки и проведе-

ния мероприятий, приуроченных к на-
чалу учебного года. Организация учеб-
но-воспитательного процесса в новом
учебном году также будет осущест-
вляться в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора с учетом
эпидемиологической ситуации", -
сказала Бела Кокаева.

1, 2 и 3 сентября в соответствии с
приказом Министерства образования
и науки во всех общеобразовательных
учреждениях в режиме онлайн будут
проведены уроки мира и мужества, а
3 сентября - и уроки памяти, приуро-
ченные к дате трагических событий в
СОШ №1 г. Беслан.

По словам начальника Управления
образования, традиционная торже-
ственная линейка перенесена на 4 сен-
тября. Мероприятия по случаю начала
нового учебного года пройдут во всех
общеобразовательных  учреждениях.
Линейки будут проведены организо-
ванно, с временным интервалом до 40-
45 минут, единое время начала линеек
- 10.00, линейки будут организованы
для учащихся 1, 9 и 11 классов  (в от-
дельных школах на линейке будут при-
сутствовать все учащиеся, в основном
это школы с небольшим количеством
учащихся) в связи с существующей
эпидемиологической обстановкой.

"С 6 сентября учебный процесс на
всех ступенях обучения будет органи-
зован в обычном режиме в соответ-
ствии с расписанием в каждом обще-
образовательном учреждении. Хочет-
ся выразить искреннюю благодар-
ность руководству ОМВД России по
Пригородному району и задейство-
ванным на всем протяжении учебного
года сотрудникам правоохранитель-
ных органов за неоценимую работу по
обеспечению безопасности жизни и
здоровья учащихся, а также внима-
тельное и чуткое отношение к детям",
- подытожила Бела Кокаева.

Еще одно важное мероприятие, ко-
торое состоится в сентябре этого года,
- выборы депутатов Государственной
Думы РФ и представительные органы
власти Пригородного района. Как от-
метил заместитель начальника райот-
дела полиции Александр Фидаров,
руководящим составом ОМВД налаже-
но взаимодействие с территориальной
избирательной комиссией района, с ее
представителями проведена рабочая

встреча по вопросу представления не-
обходимых сведений по проведению
голосования.

В целях охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной
безопасности в период подготовки и
проведения 19 сентября выборов, соз-
дания необходимых условий для безо-
пасного голосования граждан прове-
дено обследование 39 избирательных
участков на территории района.  

Руководством ОМВД России по
Пригородному району совместно с со-
трудниками Росгвардии запланирова-
но проведение тренировок, тактико-
специальных учений по отработке дей-
ствий при возможных осложнениях
оперативной обстановки, возникнове-
нии различных чрезвычайных ситуаций
на 10 сентября 2021 года, с участием
членов избирательных комиссий.

В ходе избирательной кампании
реализовывается комплекс мер анти-
террористической безопасности, по
недопущению несогласованных и эк-
стремистских акций, групповых нару-
шений общественного порядка на
территории района.

"Ежедневно осуществляется мони-
торинг СМИ, в том числе сети Интер-
нет с целью своевременного выявле-
ния и принятия соответствующих мер
реагирования на возможные осложне-
ния оперативной обстановки. Сотруд-
никами кинологической службы райот-
дела полиции с применением служеб-
ных собак и привлечением инженерно-
саперных подразделений Росгвардии
будут обследованы избирательные
участки и прилегающие к ним террито-
рии на предмет обнаружения взрывча-
тых веществ и устройств, после чего
участковые избирательные участки бу-
дут взяты под круглосуточную охрану.
Отмечу, что личный состав ОМВД Рос-
сии по Пригородному району готов к
обеспечению правопорядка и безопас-
ности при проведении Единого дня го-
лосования", - подчеркнул Александр
Фидаров.

По окончании заседания глава рай-
она Алан Гаглоев поблагодарил чле-
нов Комиссии за плодотворную рабо-
ту, отметив, что от слаженной работы
всех ответственных лиц напрямую за-
висит безопасность и благополучие
жителей района. 

Маргарита ТЕДЕЕВА.

Заседание

“Безопасность к началу  учебного года 
и выборам должна быть обеспечена”

4 сентября 2021 года в 30 учебных заведениях Пригородно-
го района состоятся торжественные мероприятия, посвящен-
ные "Дню знаний". За парты сядут 11452 ученика, в том
числе 1220 первоклассников. 

по состоянию 
на 25 августа 2021 г.

1831 случай заболева-
ния

+7 случаев заболевания
за последние сутки

182 человека находятся
на лечении

48 умерших от COVID-
19

47 умерших от осложне-
ний других заболеваний

1654 человека выздоро-
вели

По данным ТО Управления
Роспотребнадзора РСО-Ала-
ния в  Пригородном районе.

К предстоящему учебному го-
ду в СОШ №2 с. Камбилеевского
при поддержке АМС МО Приго-
родный район и Управления    об-
разования проведен  косметиче-
ский ремонт в кабинетах, коридо-
рах, спортивном зале и столовой. 

Согласно  предписаниям прокуратуры
Пригородного района, устранены замеча-
ния по пожарной безопасности, а имен-
но: на эвакуационных путях стены и полы
покрашены сертифицированными огне-
упорными материалами на водной осно-
ве, установлена межкоридорная дверь на
самозатворах. 

Кроме того, на крыльце школы уложе-
на наружная тротуарная плитка, которую
помог приобрести ИП Руслан Гогичаев,
за что выражаем ему искреннюю благо-
дарность. Внутренний двор приведен в
порядок, трава скошена силами наших
сотрудников. 

На данный момент школа готова при-
нять учащихся. 

Особую благодарность хотим выра-
зить всем родителям, учащимся и со-
трудникам школы за посильную помощь и
поддержку во время ремонтных работ по
подготовке к учебному году. 

Оксана КАЧМАЗОВА, 
директор СОШ №2 
с. Камбилеевского.

Школа ждет своих учеников
Учебный год-2021-2022 Статистика COVID-19

в Пригородном 
районе
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Для поступления в во-
енные образовательные
организации ФСБ России
проводится конкурсный
отбор кандидатов - ЮНО-
ШЕЙ на базе среднего об-
разования, а также ВЫ-
ПУСКНИКОВ 2022 года,
имеющих ХОРОШУЮ

УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки - только со знанием
иностранного языка).

Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России - Academy.fsb.ru;
Московский пограничный институт ФСБ России -

mpi.fsb.ru;
Голицынский пограничный институт ФСБ России -

gpi.fsb.ru;
Калининградский пограничный институт ФСБ России -

kpi.fsb.ru;
Курганский пограничный институт ФСБ России -

kgpi.fsb.ru;
Хабаровский пограничный институт ФСБ России -

khpi.fsb.ru;
Институт береговой охраны ФСБ России - ibo.fsb.ru;
Академия ФСО России - академияфсороссии.рф.

Запись на собеседование в УФСБ России по РСО-Ала-
ния по телефонам: 8 (8672) 597-249, 597-391.

Общий порядок приема
на обучение в организации,
осуществляющие образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам
дошкольного образования,
установлен Приказом Мин-
просвещения России от
15.05.2020 г., №236 "Об
утверждении Порядка прие-
ма на обучение по образова-
тельным программам дош-
кольного образования".

Прием в образователь-
ную организацию осущест-
вляется в течение всего ка-
лендарного года при нали-
чии свободных мест. Доку-
менты о приеме должны по-
даваться в тот сад, в кото-
рый получено направление
органа местного самоуправ-
ления или органа государ-
ственной власти субъекта
РФ, поставившего ребенка
на учет и зачислившего его в
детский сад.

Направление и прием в
образовательную организа-
цию осуществляются по лич-
ному заявлению родителя
(законного представителя)
ребенка,  к которому также
предъявляются следующие

документы: документ, удо-
стоверяющий личность ро-
дителя, свидетельство о
рождении ребенка, доку-
мент, содержащий сведения
о регистрации ребенка по
месту жительства или месту
пребывания. 

Для приема родители
(законные представители)
ребенка дополнительно
предъявляют в образова-
тельную организацию меди-
цинское заключение.

Запрещено требовать от
родителей документы, не
предусмотренные законода-
тельством об образовании.

В случае отсутствия мест
в детском саду для решения
вопроса об устройстве ре-
бенка в другой детский сад
необходимо обратиться не-
посредственно в уполномо-
ченный орган, осуществляю-
щий управление в сфере об-
разования.

Напомним также: соглас-
но внесенным изменениям в
семейное законодательство,
предусмотрено право преи-
мущественного приема де-
тей, проживающих в одной
семье и имеющих общее ме-

сто жительства, на обучение
в дошкольные образователь-
ные учреждения, в которых
обучаются их братья и (или)
сестры.

За незаконный отказ в
приеме в детский сад ч.1
ст.5.57 КоАП РФ предусмо-
трена административная от-
ветственность. Совершение
правонарушения влечет на-
ложение административно-
го штрафа на должностных
лиц в размере от 30 до 50
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 100 до 200 ты-
сяч рублей.

Следует отметить, что
дела о признании недей-
ствительным решения орга-
на власти об отказе в пре-
доставлении ребенку места
в детском саду подлежат
рассмотрению в исковом
порядке. Иск предъявляет-
ся в районный суд по месту
нахождения ответчика, то
есть лица, чьи действия об-
жалуются. 

Сослан ПУХОВ,
помощник прокурора
Пригородного района.

Уважаемые руководители и сотрудники предприятий
торговли всеми видами товаров, аптечной сети, парикма-
херских, салонов красоты и других объектов! Убедительно
просим вас соблюдать все требования, направленные на
профилактику коронавирусной инфекции. В частности, не
обслуживать посетителей без масок,  пока не улучшится
эпидемиологическая ситуация и не будет отменен масоч-
ный режим. Такой отказ потребителю не  нарушает закон -
вы заботитесь о  здоровье персонала и  других клиентов
(человек может болеть, и  от него заразятся другие). 

Да, следить за  посетителями сложно. И  справедливо,
что  предприниматель не  может отвечать за  маску на  ли-
це каждого. Но  необходимо сделать  все возможное для
соблюдения масочного режима: 

- разместить на  дверях и в торговом зале объявление
или  плакат о действующем масочном режиме;

- предложить купить маску на  входе;
- объяснить покупателю, что маска обязательна и сосла-

ться на требования санитарного законодательства РФ;
- отказаться показывать товар, консультировать;
- если слова не помогли, вызвать полицию,  “не вступая

в конфликт с нарушителем”.
Когда все установленные правила и ограничения будут

неукоснительно соблюдаться, только тогда наша совме-
стная борьба с распространением новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19)  будет плодотворной.

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора

по РСО-Алания в Пригородном районе.

Заявки принимаются от собственников
объектов или их представителей при нали-
чии документов о праве на земельный уча-
сток и домовладение.

Предварительную заявку можно подать
в клиентских центрах и районных филиа-
лах газовой компании, в администрациях

местного самоуправления районов и сель-
ских администрациях, в специальных мо-
бильных офисах. 

Можно также воспользоваться элек-
тронным порталом Единого оператора га-
зификации (ЕОГ) - www.connectgas.ru.

"На основании анализа полученных за-
явок специалистами будет определен объ-
ем необходимых средств и сроки выпол-
нения работ. Всю информацию о програм-
ме догазификации жители могут получить
на портале ЕОГ и на нашем сайте -
www.gazprom15.ru", - отметил генераль-
ный директор ООО "Газпром газораспре-
деление Владикавказ" Алан Кодзаев.

Пресс-служба ООО "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЛАДИКАВКАЗ".

"Имеют ли право 
отказать в приеме ребенка 

в детский сад?"
В соответствии с положе-

ниями Федерального закона
"Об образовании в Российской
Федерации" в приеме в госу-
дарственную или муниципаль-
ную образовательную органи-
зацию может быть отказано
только по причине отсут-
ствия в ней свободных мест.

Маска на покупателе -
обязательное требование!

На учебу в ФСБ России
в 2022 году

Почти 2,3 тыс. жителей 
Северной Осетии подали 
заявки на догазификацию

Сотрудниками ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по
РСО-А в Пригодном районе,
АМС МО Пригородный район
и ОМВД России по Пригород-
ному району продолжаются
рейдовые мероприятия на
объектах торговли и обще-
ственного питания по кон-
тролю за соблюдением сани-
тарно-противоэпидемических требований, на-
правленных на профилактику новой коронави-
русной инфекции  (COVID-19). Выводы: не все
граждане серьезно относятся  к действующим
требованиям и ограничениям. Наиболее частое
нарушение - отсутствие масок на покупателях
при посещении торговых точек.

Как нас обслуживают

"Газпром газораспределение Владикавказ" принял 2,267
тыс. заявок от жителей Северной Осетии на участие в про-
грамме догазификации - подключении к сетям негазифициро-
ванных домовладений, расположенных в газифицированных
населенных пунктах. 

Образование
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Достойное место среди
этих замечательных людей за-
нимает и Николай Кортиев
из с. Комгарон.

Николай Гигоевич родился
10 августа 1908 г. в с. Чъуа-
реба Южной Осетии в много-
детной семье. С детских лет
сполна познал, что такое тя-
желый труд и  нищета.  Но
несмотря на трудности все же
смог получить начальное об-
разование в родном селе.
Свой трудовой путь начал
совсем молодым в колхозе,
когда после установления со-
ветской власти они стали пов-
семестно  создаваться. 

Трудолюбивого, старатель-
ного и энергичного Къола
сразу же заметили. Ему стали
доверять самые ответственные
участки работы. Так, в трудах и
заботах протекала предвоен-
ная жизнь многих советских
граждан. Но начавшаяся летом
1941 г. Отечественная война
перевернула мирную жизнь
всех советских людей.

33-летний Николай Гигое-
вич  был призван на войну в
первую волну мобилизации
военнообязанных 1905-1918
годов рождения из Горийского
райвоенкомата Грузинской
ССР.

Он был среди тех, кто пер-
вым встретил врага на запад-
ных границах нашей Родины.
Противник кратно превосхо-
дил в живой силе и технике
наши обороняющиеся части.

Служить Николаю приш-
лось на Юго-Западном фрон-
те. Советское командование
отводило ему главную роль в
разгроме врага в самом нача-
ле войны.

На огромном участке этого
фронта советские дивизии
должны были остановить тан-
ковые корпуса группы армий
"Юг", которые рвались к Укра-
ине и ее экономическим бо-
гатствам.

Уже в первые дни войны
несмотря на мощное сопро-
тивление Красная Армия вы-
нуждена была отступать, неся
тяжелые потери.

Из воспоминаний Николая
Гигоевича: "В это тяжелое
время было всякое: и паника,
и растерянность, и дезертир-
ство. Боеспособность многих
стрелковых дивизий была не-
высокой. Многие мобилизо-
ванные не имели военной
подготовки. Их даже не успе-
ли как надо обмундировать.
Подвоза боеприпасов не бы-
ло из-за нехватки транспор-
та, только - то, что ты мог
нести на себе… Но все-таки
наши солдаты мощно отби-
вались.

Все понимали - врага надо
задержать. И даже в этих  тя-
желых условиях пытались на-
носить контрудары по врагу.
Это - война… Либо ты убива-

ешь, либо тебя убивают. Это
самое страшное, что может
испытать человек…"

Именно тогда, в июне
1941 г. за смелость и муже-
ство Николай Гигоевич полу-
чил свою первую боевую на-
граду - медаль "За отвагу".

Здесь, на Украине немцы
понесли такие крупные поте-
ри, что впервые вынуждены
были вводить резервные си-
лы. Даже спустя много лет по-
сле войны Николай хорошо
помнил названия украинских
городов, за которые сражался:
Берестечно, Луцк, Дубно.

Здесь произошло первое
крупное в ходе войны танко-
вое сражение. Армии Юго-За-
падного фронта пытались ос-
тановить основные силы тан-
ковой группировки Клейста.

Из воспоминаний Николая
Гигоевича: "В начале июля
1941 г. мы получили приказ
отступать. Потери были боль-
шие. Наша 87-я стрелковая
дивизия потеряла больше по-
ловины своего состава. Отсту-
пали тоже тяжело. В небе по-
стоянно появлялись немецкие
самолеты. Они сбрасывали
бомбы на отступающих совет-
ских солдат и на беженцев,
которые заполнили основные
дороги. С диким воем немец-
кие "Юнкерсы" расстреливали
солдат и мирных жителей".

В военной биографии Ни-
колая Гигоевича есть еще од-
на героическая страница -
Сталинградская битва.

Захватом Сталинграда
немцы хотели обескровить на-
шу страну и Красную Армию
на всех фронтах, лишив ее
продовольствия, горючего,
боеприпасов, поступавших по
Волге.

За несколько дней немцы
планировали разгромить
здесь советские армии.

Из воспоминаний Николая
Гигоевича: "Бои за Сталин-
град были очень тяжелыми. В
городе еще оставалось много
мирных жителей. От постоян-
ных бомбежек в городе оста-
лись одни руины. Люди прята-
лись от всего этого ужаса в
подвалах разрушенных домов.

Когда говорят "Дом Павло-
ва", я вспоминаю о том, что
таких домов в Сталинграде
было много. Бои шли за каж-
дый квартал, улицу, дом и да-
же этаж….".

23 августа 1942 г. Николай
Гигоевич пережил самый
страшный авианалет на Ста-
линград. Более 1000  немец-
ких самолетов закрыли небо

над городом. От разрывов
фугасных бомб загорелось
нефтехранилище на берегу
Волги. Горящая нефть рекой
полилась в Волгу, загорелись
баржи и корабли, стоявшие на
рейде.

Среди тех, кто обеспечивал
переправы грузов и солдат че-
рез Волгу, был Кортиев.

Немцы понимали значение
этих переправ для защитников
города, поэтому постоянно
бомбили их.

После таких обстрелов
приходилось часто спасать с
тонувших барж и кораблей
продукты, снаряды, медика-
менты, а однажды  Николай
Гигоевич даже смог спасти
денежное довольствие для
солдат.

Нырять ему приходилось в
любую погоду, пока вода в
Волге не замерзла.

Так, неся службу в Сталин-
граде, он стал водолазом.

Все попытки немцев взять
город всякий раз встречали
мощный отпор.

Из воспоминаний Николая
Гигоевича: "Солдат держал не
страх. Все, кто мог стрелять,
были на передовой. Мы пони-
мали, что "за Волгой для нас
земли нет!"

Под Сталинградом немцы
понесли такое сокрушитель-
ное поражение, что оправить-
ся после него так и не смогли.
С Победы на Волге начался
коренной перелом в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.

Среди участников Сталин-
градской битвы было 5 тысяч
уроженцев Северной Осетии.
Одним  из них был Н. Кортиев.
Не случайно его имя значится
в списках героических защит-
ников города, удостоенных
медали "За оборону Сталин-
града".

В Сталинграде Николай Ги-
гоевич был тяжело ранен. Он
чудом остался жив, подорвав-
шись на немецкой морской ми-
не весом 400 кг. Такими мина-
ми немцы минировали Волгу.

Нога ниже колена сильно
пострадала: оторвало часть
икроножной мышцы. Более
полугода пролежал он в госпи-
тале. Ногу удалось спасти, но
в активных боевых действиях
он уже  участвовать не мог.

С 1943 г. и до конца войны
он служил в Астрахани. Сюда
по Каспию шли военные грузы
союзников по ленд-лизу.
Здесь было сосредоточено ог-
ромное количество цистерн с
нефтью. Город постоянно под-
вергался немецким авианале-

там. Вот тогда-то ему вновь
пригодился его сталинград-
ский опыт водолаза.

Родина высоко оценила бо-
евые заслуги  Н.Г.Кортиева.
Он был награжден орденом
Отечественной войны II степе-
ни. Среди его наград - много-
численные юбилейные медали
Вооруженных сил СССР, Бла-
годарственные и поздрави-
тельные письма от руководи-
телей страны и республики.

Имя героя войны не забы-
то. С 1953 г. Николай Кортиев
проживал в с. Комгарон. Дол-
гие годы работал в колхозе им.
Булганина, позже - "Терек"- в
садоводческой бригаде.

Из рассказа его сына -
Таймураза Кортиева: "Отец
трудился в колхозе, не жалея
себя. Наверное поэтому у не-
го было  по сравнению с  дру-
гими  колхозниками  больше
всего трудодней. Он рано ухо-
дил на работу и позже всех
возвращался домой.

Он, как ребенок, радовался
результатам своего труда,
цветущему саду, возделанной
земле. А что может быть важ-
нее в жизни?! Отец  и сегодня
для нас остается примером во
всем. До сих пор помню его
крепкие мозолистые руки, его
неуемную энергию. 

На всю жизнь я запомню
отца в  серой, полинявшей от
пота рубашке, разбитым от
усталости, но счастливым  от
чувства  исполненного долга.
Отец был очень скромным и
добрым человеком. Он ис-
кренне любил нас, своих де-
тей. Каждый из нас выбрал
свой путь в жизни, но в меру
своих сил и возможностей
старается приносить пользу
людям, обществу, делать это
так, как умел это делать наш
отец. Мы храним светлую па-
мять об отце  и стараемся
следовать его заветам".

Николай Гигоевич Кортиев
ушел из жизни в 1983 г. Но
благодарная  память о нем
продолжает жить среди лю-
дей, потому что ради них, ра-
ди жизни на земле он сражал-
ся во имя Великой Победы.

Таймураз Николаевич Кор-
тиев же, помимо своей основ-
ной работы, занимается бла-
готворительностью. Не оста-
вляет без внимания и свою
родную Комгаронскую школу,
помогает решать сложные во-
просы  ее материально-техни-
ческого обеспечения.

Не забывает и о детских
домах г. Владикавказа. На
его щедрые пожертвования
ребята весело отмечают
праздники, совершают культ-
походы в театры и музеи
республики. Он делает все
возможное, чтобы детство
этих ребят было достойным и
счастливым.

Мы выражаем искреннюю
благодарность Таймуразу Ни-
колаевичу за встречу с нами,
за предоставленные материа-
лы, интересные и ценные вос-
поминания об отце.

Диана БАГАЕВА, 
обучающаяся

т/о "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Между Второй Миро-
вой войной и Великой Оте-
чественной есть разница.
Да, это одна и та же война,
но Вторая Мировая нача-
лась в 1939 году, когда фа-
шистская Германия про-
явила агрессию по отноше-
нию к европейским стра-
нам. Великая Отечествен-
ная же началась в 1941 го-
ду, когда немцы напали на
Советский Союз. К тому
времени существенная
часть территории европей-
ских государств была окку-
пирована. В учебниках
СССР Вторая Мировая
всегда называлась Великой
Отечественной, а вот зару-
бежные историки называли
войну на территории Со-
ветского Союза "Восточ-
ным фронтом Второй Ми-
ровой войны". В Германии
этот период считается не-
мецко-советской войной. 

Операция "Барбарос-
са" - план нападения Гер-
мании на СССР. Такое на-
звание она получила в
честь немецкого завоева-
теля Фридриха I, который в
1192 году был во главе
Третьего крестового похо-
да к Святой земле. "Барба-
росса" в переводе с италь-
янского означает "Рыжая
борода". Так называли
Фридриха I, когда он вел
захватнические войны. 

Во время Второй ми-
ровой войны на различных
фронтах служило свыше 60
тысяч собак. Четвероногие
бойцы-диверсанты пустили
под откос десятки враже-
ских эшелонов. Более 300
бронетехники противника
уничтожили собаки-истре-
бители танков. Псы-связи-
сты доставили  около 200
тысяч боевых донесений.
На санитарных упряжках
четвероногие помощники
вывезли  с поля боя около
700 тысяч тяжелораненых
красноармейцев и коман-
диров. С помощью собак-
саперов  было разминиро-
вано 303 города и населен-
ных пункта (в том числе Ки-
ев, Харьков, Львов, Одес-
са),  обследована площадь
в 15 153 квадратных кило-
метра. При этом обнаруже-
но и обезврежено свыше
четырех миллионов единиц
вражеских мин и фугасов.

Около 80 000 военных
офицеров являлись женщи-
нами. За все время войны
на фронте было от 60 000
до 1 млн женщин. Многие
из них были добровольца-
ми. На фронт часто сбега-
ли и дети, и подростки, ко-
торые становились отлич-
ными разведчиками. Их на-
зывали "детьми полка".

Самым продолжитель-
ным сражением между фа-
шистами и советскими сол-
датами оказалась битва за
Ленинград - 1126 дней, а
блокада заняла 871 день.
Почти 2 года голода, при-
теснений и жестокости со
стороны немцев.

Имя героя войны не забыто
Осетины по праву гордятся теми, кто в

годы Великой Отечественной войны само-
отверженно защищал  Родину, кто принес
свою жизнь в жертву во имя Великой Побе-
ды. Все, что сделано ими для Родины, для
будущих поколений, достойно восхищения и
благодарной памяти.

“Либо ты убиваешь,
либо тебя, убивают.
Это самое страшное,
что может испытать
человек…"

Это интересно



Эхо праздника
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Фыссынц нёмСпортивон фидиуёг

Ёстай азмё 'ввахс мыл цёуы. Бёргё
ма мё фёнды кусын, фёлё ме 'нёниздзи-
надмё гёсгё мё рёстёг ёрвитын хёдза-
ры. Искуы иу хатт мё хёдтулгёйыл
ёввахс рёттём ацёуын.

Ёрёджы абалц кодтон Дзёуджыхъёумё. Мёскуыйаг
уынгыл мё машинёйы цалх суагъта ёмё ёрлёууыдтён.
Адзырдтон телефонёй вулканизацимё ёмё сын мё уа-
вёр бамбарын кодтон. Уыдон мын ныфс бавёрдтой, тагъд
кёй фёзындзысты, уымёй. Фёлё уыцы ныфсёвёрд аха-
ста сахаты ёрдёгёй фылдёр. Мёхицён та мё бон нё
уыд цалхимё архайын, мё астёу хъыгдард кёй у, уый
аххосёй.

Уалынмё мё автомашинёйы фёстё баурёдта иу рог
хёдтулгё. Йё хицау рахызт ёмё йё машинёимё цы-
дёртё архайы. Стёй уёд мёнмё 'ввахс ёрбалёууыд
ёмё мё афарста, мыййаг истёуыл тыхсыс, зёгъгё. Ёз
ын мё рынчыны уавёр ёмё тыхстдзинад бамбарын код-
тон. Уый уайтагъд кусён мигёнёнтё райста ёмё мын мё
машинё арёвдз кодта.

Ацы ёвзонг лёппу у Толопа Анатолийы фырт Алек-
сандр - ёфсады кусёг. Бакастёй куыд аив у, йё архайд
дёр афтё бёстон ёмё нывыл уыд. Бузныг зёгъын дёр
мё нё бауагъта - хистёртён, дам, лёггад кёнын хъёуы.

Ахём ёмбаргё, ёфсёрмдзаст лёппуйы хорз ныййар-
джытё кёй схъомыл кодтой, ёгъдауыл ёй кёй

бафтыдтой, уый мё фидарёй уырны,
ёмё ма бирё-бирё азты фёцёрёнт

сыгъдёг арвы бын! Арфёгонд
уёнт!

ДЖИОТЫ Мурат, 
куысты ветеран, 

Октябрыхъёуы цёрёг. 

Хуссар Ирыстон йёхимё
фёхуыдта олимпаг спорт-
сменты, семё Уёрёсейы
уёгъдибар хъёбысхёстёй
ёмбырдгонды сёйраг тре-
нер Тедеты Дзамболат,
афтёмёй.

Республикёйы Прези-

дент Бибылты Анатолий
Олимпаг хъёзтыты чемпион
Сидахъаты Зауырбеджы,
бронзёйы призертё Най-
фонты Артур ёмё Тай-
мёзты Мёдинёйы, ёв-
зист майдан рамбулёг
Хъёрёцаты Асланы

ёмё уёгъдибар хъёбыс-
хёстёй Олимпаг хъёзтыты
архайёг Кодзырты Сер-
гейы схорзёхджын кодта
Хёлардзинады ордентёй.

Фарны уазджытё бузныг
загътой Хуссар Ирыстоны
разамынд ёмё адёмён,
ныфс бавёрдтой, дарддёр
дёр сын спорты алы хуызты
ёнтыстдзинёдтё кёй уы-
дзён, уымёй.

Бантысёд сын!

ГАССИТЫ Моисей.

Уважаемые 
жители республики!
В соответствии с 
постановлением 
главного государственного санитарного 

врача по РСО-Алания 
ПРИЕМ в МФЦ "Мои документы" 

с 12 августа 2021 г. осуществляется только
по предварительной записи: 
через сайт мои документы15.рф и 

по тел.: 8(86738)2-29-69.

Сегодня наш флаг узнаваем во
всем мире как флаг великой страны
с богатой историей и традициями.
Под яркими цветами триколора жи-
вет и развивается новая Россия, ко-
торая каждый год удивляет новыми
открытиями и достижениями, кото-
рую мы любим и защищаем. 

Дом детского творчества Приго-
родного района чтит все знамена-
тельные даты страны. И в честь глав-
ного символа нашей Родины на пло-
щадке ДДТ состоялась торжествен-
ная линейка. Главным украшением
праздника стал триколор, устано-
вленный на входе здания, дополнили
яркую картину патриотические песни
и счастливые лица присутствующих.  

В рамках мероприятия была про-
ведена акция "Рисунок на асфаль-
те". Участникам раздали разноцвет-
ные мелки и дали задание - нарисо-
вать  рисунок с изображением фла-
га. Каждый участник подошел к зада-
нию творчески и постарался олице-
творить задумку, согласно заданной
тематике. 

Ведущие мероприятия торже-
ственно поздравили гостей, позна-
комили с  историей праздника, на-
помнили, как на Руси появился
триколор.

Торжественность мероприятию
придал Гимн РФ.  

Празднование Дня Государ-
ственного флага России продолжи-
ли обучающиеся т\о "Ровесники".
Юные чтецы доставили зрителям
большую радость. А Салима
Годжиева и Ацамаз Слонов ис-
полнили песни, посвященные рос-
сийскому триколору.  

С приветственным словом и поз-
дравлениями к гостям обратилась
директор Дома детского творчества
Людмила Волохова. 

Почетным гостем праздника был
начальник отдела по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район Артур
Гогичаев.

В завершении торжества обучаю-
щиеся ДДТ с гордостью приняли из
рук педагогов ленты-триколор и вы-
строились на площадке для прове-
дения праздничного  флешмоба. 

В подготовке и проведении меро-
приятия приняли участие педагоги
ДДТ Марина Елизарова, Иорам
Джусоев, Виталия Волохова, Зу-
раб Дзукаев, Зара Цхурбаева и
Светлана Габуева.

Кристина ХУГАЕВА, 
педагог-организатор ДДТ 

Пригородного района.

Кёстёр ахём
хъуамё уа!

Схорзёхджын сё кодтой

Гордо реет флаг России!
27 лет назад в нашей стра-

не появился новый праздник -
День государственного флага
РФ. Впервые триколор был
поднят над Домом Советов
22 августа 1991 г. по приказу
первого Президента России
Бориса ЕЛЬЦИНА, а в 1994 г.
был подписан Указ Президен-
та о праздновании Дня госу-
дарственного флага  

Ирыстойнаг спортсментё ацы аз То-
киойы Олимпаг хъёзтыты кёй басгуых-
тысты, ууыл тынг фёцин кодтой Хус-
сар Ирыстоны цёрджытё дёр.

К сведению
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Ежегодно приходят к
нам в гости: 

Один седой, другой мо-
лодой, 

Третий скачет, а че-
твертый плачет. 

Листья клена пожелтели. 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 
Что за мeсяц, подскажи? 

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все ...

Больше узнаешь -

сильнее станешь. 

Мир освещается

солнцем, а человек - зна-

нием. 

Ученье свет, а неуче-

нье - тьма. 

По одежде встречают,

по уму провожают.

Хорошая книга - луч-

ший друг. 

Кто много читает, тот

много знает.

Слово - не воробей:

вылетит - не поймаешь.

Делая зло, на добро

не надейся.

Поспешишь - людей

насмешишь.

Старый друг лучше

новых двух.

Скажи мне кто твой

друг, и я скажу кто ты.

Логика и внимание

Загадки

Пословицы

(Времена года).

(Август).

(Солнце).

Жили-были брат да сестра - петушок да курочка. Побежал
петушок в сад и стал клевать зеленехонькую смородину, а ку-
рочка и говорит ему: "Не ешь, Петя! Обожди, пока смородина
поспеет". Петушок не послушался, клевал да клевал, и накле-
вался так, что насилу домой добрел. "Ох! - кричит петушок, -
беда моя! Больно, сестрица, больно!" Напоила курочка петуш-
ка мятой, приложила горчичник - и прошло.

Выздоровел петушок и пошел в поле: бегал, прыгал, разго-
релся, вспотел и побежал к ручью пить холодную воду, а куроч-
ка ему кричит:

- Не пей, Петя, обожди пока, простынешь.
Не послушался петушок, напился холодной воды. И тут его

стала бить лихорадка: насилу домой курочка довела. Побежа-
ла курочка за доктором, прописал доктор Пете горького лекар-
ства, и долго пролежал петушок в постели.

Выздоровел петушок к зиме и видит, что речка ледком по-
крылась. Захотелось петушку на коньках покататься, а курочка
и говорит ему: "Ох, обожди, Петя! Дай реке совсем замерз-
нуть; лед еще очень тонок, утонешь". Не послушался петушок
сестрицы: покатился по льду; лед проломился, и петушок -
бултых в воду! Только петушка и видели...

Константин УШИНСКИЙ.

Как играть.
Задача водящего - стать

спиной к участникам на линии
финиша (чем больше будет
расстояние между водящим и
участниками, тем лучше) и
громко произнести: "Тише
едешь, дальше будешь -
стоп". Пока водящий говорит
(а делать он это может в лю-
бом темпе), участники стара-
ются как можно дальше убе-
жать по направлению к фини-
шу. Как только водящий за-
молкает, нужно застыть на ме-
сте. Тот, кто не успел остано-
виться или сделал случайное

движение, выбывает из игры.
Побеждает тот, кто доберется
до линии финиша первым и
дотронется до водящего.

Что развивает? Коорди-
нацию, умение быстро бегать
и реагировать на меняющиеся
обстоятельства. 

Сказка Улыбка ребенка - 
бесценный бриллиант

Дворовые игры

Ребус

Умей обождать

София ГИОЕВА

География

Раскраска

"Тише едешь, дальше будешь - стоп"
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Более чем на 50% состоя-
ние здоровья зависит от обра-
за жизни человека, где самыми
неблагоприятными фактора-
ми являются вредные привы-
чки, гиподинамия и нерацио-
нальное питание. 

Питание должно быть полноценным, раз-
нообразным и сбалансированным. Ежеднев-
ный рацион человека должен включать все
компоненты пищи: белки, углеводы, жиры,
витамины и микроэлементы в сбалансиро-
ванном соотношении. Любые диеты, огра-
ничивающие потребление одной из состав-
ляющих пищи, приводят к расстройствам
пищеварения.

Соблюдение режима питания. 
Непременным условием здорового пита-

ния является режим потребления пищи. На-
иболее приемлем для взрослого человека -
4-разовый режим: 1-й завтрак - 30%, 2-й
завтрак - 15-20%, обед - 35-40%, ужин - 10-
15 % суточной потребности в энергии. Лю-

дям пожилого возраста, а
также людям, склонным к
полноте, рекомендуется
более частые приемы
пищи (5-6 раз в день)
небольшими порциями.
Кишечник не любит
обильного приема
пищи, особенно во
время ужина, а
также многочасо-
вого голодания.

Соблюдение гигиены.
Нарушение элементарных правил гиги-

ены приводит к возникновению кишечных
инфекций, пищевых отравлений.

Здоровый образ жизни, элементом кото-
рого является культура питания, должен
стать потребностью каждого человека.

Соблюдение принципов рационального
питания позволит сохранить здоровье и
предотвратить ряд заболеваний!

ГБУЗ "РЦМП".

Распознавание онкологи-
ческих заболеваний на на-
чальных стадиях является га-
рантией выздоровления. Ос-
новной девиз дня борьбы
против рака - это предупре-
дительные меры и улучше-
ние качества жизни больных
онкологическими заболева-
ниями. 

Практика онкологической
службы показала, что только
диспансерный метод, являю-
щийся достижением отече-
ственного здравоохранения,
дает возможность обеспе-
чить правильную организа-
цию профилактики, лечения
онкологических больных и
последующего наблюдения
за ними. 

Основные факторы,
способствующие 
возникновению рака

Главными причинами по-
явления рака считаются:

- химические канцероге-
ны: табачный дым, асбест,
загрязнители воды и продук-
тов питания; 

- физические факторы -
это два вида излучения
(ультрафиолетовое и иони-
зирующее); 

- биологические канцеро-
гены - это вирусы, бактерии,
паразиты.

С возрастом риск забо-
леть раком возрастает. Ос-
новными факторами появле-
ния этой болезни являются:
курение; алкоголь; слабая
физическая активность; нес-
балансированное питание;
хроническая усталость,
стресс; инфекции, которые
вызваны вирусами гепатита
В и С, они и способствуют
возникновению рака шейки
матки и печени. 

Важно знать, что в на-
стоящее время проводится

вакцинация против вышепе-
речисленных вирусов. 

Возможные симптомы
онкологического 

заболевания 
При грамотной профилак-

тике рака, ведении здорово-
го образа жизни риск забо-
леть онкологией снижается.
Во Всемирный день борьбы
против рака ставятся цели
всячески повышать осведом-
ленность населения и работ-
ников медучреждений в от-
ношении симптомов рака. К
признакам болезни относят-
ся: быстрая утомляемость и
немотивируемая усталость;
высокая температура на
протяжении долгого време-
ни; различные уплотнения
под кожей, на коже, в паху, в
области молочных желез, в
подмышечной впадине; уве-
личение лимфатических уз-
лов; различные примеси в
моче и кале: кровь, слизь,
гной; длительные боли в
различных органах; измене-
ние тембра голоса, хрониче-
ский кашель; незаживающие
раны и язвы; быстрое сни-
жение веса без причин.

В целях профилактики он-
кологических заболеваний
желательно пройти скринин-
говые обследования.

Для женщин старше
20 лет рекомендуется прой-
ти ПАП-тест на рак шейки
матки. 

Маммография рекомен-
дуется женщинам от 40 лет
для ранней диагностики рака
молочных желез.

Колоноскопия выявляет
рак прямой кишки, она жела-
тельна для мужчин и женщин
от 50 лет. 

PSA-тест делается для
того, чтобы выявить опухоли

предстательной железы. Ре-
комендуется для мужчин от
50 лет. 

Основная цель - это осу-
ществление комплекса мер,
направленных на укрепление
здоровья людей, предупреж-
дение заболеваний, предот-
вращение ранней смертно-
сти, увеличение продолжи-
тельности жизни. Диспансе-
ризация преследует одну
важную цель - раннее выяв-
ление онкологии. 

Рак хорошо лечится на
начальных стадиях, это нуж-
но запомнить раз и навсег-
да! 

Первое, что нужно сде-
лать при подозрении на он-
кологическое заболевание, -
обратиться к врачу-онкологу
по месту проживания или в
онкодиспансер г. Владикав-
каза. Ими будут назначены
все необходимые диагности-
ческие мероприятия, т.е.
весь тот список анализов,
результаты которых позво-
лят специалисту дать заклю-
чение о наличии либо отсут-
ствии онкологической про-
блематики. В случае, если
будут обнаружены признаки
заболевания, Вам будет наз-
начена схема лечения и реа-
билитации. Она может под-
разумевать амбулаторное
либо стационарное лечение,
может включать медикамен-
тозные, лучевые, хирургиче-
ские мероприятия, а также
широкий спектр современ-
ных методов лечения и реа-
билитации.

Помните! Ваша жизнь и
ваше здоровье - в Ваших
руках!

Жарким летом, пожалуй, самым востребованным
оборудованием является кондиционер. Но не каж-
дый знает, как правильно его эксплуатировать. 

Существуют общие правила и стандарты использования
кондиционеров, при соблюдении которых можно создать
комфортный и безопасный для человека микроклимат в по-
мещении.

Основное правило - избегайте резкого перепада темпе-
ратуры. Перед тем, как выйти из охлаждаемого помещения на
улицу, нужно некоторое время постоять в некондиционируе-
мом помещении. И наоборот, если на улице очень жарко, не
заходите сразу в помещение, где работает кондиционер, пере-
ход должен быть постепенным.

Разница между температурой на улице и температурой, за-
данной для охлаждения воздуха кондиционером, не должна
превышать 7-10 градусов. Во время сильной жары понижать
температуру воздуха в помещении нужно постепенно - на 2-3
градуса в час.

Поток охлажденного воздуха не должен быть напра-
влен на рабочее место. Расстояние от кондиционера до бли-
жайшего рабочего места должно быть не менее 2 метров.

Во время работы кондиционера окна и двери в помещении
должны быть закрыты, что позволяет исключить утечку охлаж-
денного воздуха из помещения. Если в кондиционере отсут-
ствует функция забора наружного воздуха, помещение нужно
периодически проветривать.

Чтобы не простудиться, нужно правильно подбирать ре-
жим работы охлаждающего устройства. Современные конди-
ционеры имеют функцию, обеспечивающую согласованное
качание горизонтальных и вертикальных жалюзи. Это дает
объемный воздушный поток, исключающий сквозняки. Опти-
мальное значение температуры воздуха на рабочих местах в
офисах - +22-250С.

Как выбрать кондиционер?
На выбор кондиционера оказывают влияние множество

факторов: размер помещения, ориентация его окон по сторо-
нам света, количество людей и электроприборов в помещении,
а также другие параметры. Большое значение имеет выбор ме-
ста для размещения кондиционера в помещении.

Разобраться в функциональных возможностях прибора не-
сложно - все доступные опции, а также правила эксплуатации
кондиционера описаны в инструкции, входящей в комплекта-
цию. С этой информацией пользователю нужно ознакомиться
сразу после покупки, что позволит правильно использовать
климатическую технику без ущерба для здоровья.

Как продезинфицировать кондиционер?
Чтобы кондиционер прослужил долго и не навредил здо-

ровью человека, необходимо проводить профилактическое
обслуживание, включающее ряд несложных, но важных про-
цедур. Если этого не делать, эффективность работы прибора
снижается.

Профилактическое обслуживание кондиционеров касается,
прежде всего, системы фильтрации. Нужно регулярно чистить
фильтры, а при необходимости их менять. Фильтры грубой
очистки внутреннего блока нужно очищать каждый месяц - это
можно делать самостоятельно, промывая снятый элемент про-
точной водой (можно после замачивания в мыльной воде).

Полная чистка, промывка, дезинфекция кондиционеров
должна осуществляться один раз в год, при этом чистка и за-
мена фильтров тонкой очистки и обслуживание внешнего бло-
ка кондиционера должны проводиться уполномоченными спе-
циалистами сервисного центра.

При обслуживании климатической техники должны приме-
няться разрешенные для этих целей моющие средства с уче-
том рекомендаций производителя изделия.

Для дезинфекции фильтров, решеток должны использо-
ваться дезинфицирующие средства, имеющие необходимую
разрешительную документацию (свидетельство о государ-
ственной регистрации, инструкция по применению), в области
применения которых прописана дезинфекция кондиционеров.

Помните, что правильная эксплуатация кондиционера по-
зволяет создать комфортную температуру воздуха в рабочем
помещении, а своевременное обслуживание гарантирует дли-
тельные сроки безопасной эксплуатации прибора.

Будьте здоровы!

Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора  

по РСО-Алания в Пригородном районе.

Как обеззаразить 
кондиционер?

По информации Всемирной организации
здравоохранения раковые заболевания - это
одна из ведущих причин смертности на всем
земном шаре.  

Профилактика 
онкологических заболеваний

Здоровое пищеварение - 
залог хорошего самочувствия



Ирон литературёйы хёзнадонёй
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Фидёны зынгё фыссёг,
Фыдыбёстёйы Стыр хё-
сты архайёг, Цёгат Иры-
стоны аивёдты сгуыхт ар-
хайёг, Хетёгкаты Къос-
тайы номыл паддзахадон
премийы лауреат, Ирысто-
ны адёмон фыссёг Цёгё-
раты Максим райгуырдис

Алагиры 1916 азы 27 авгу-
сты. 

Йе 'фсымёр Гиго дёр
архайдта хёсты, уыди поэт,
зарджытё фыссёг, бирё
азты фёкуыста газет
"Рёстдзинад"-ы редак-
цийы, радиойы.

Астёуккаг ахуырад рай-

сыны фёстё Максим ба-
цыд Дзёуджыхъёуы раб-
факмё. Каст ёй куы фёци,
уёд та сси Цёгат Ирысто-
ны педагогон институты
студент.

1941 азы сёрды ныннё-
рыд Фыдыбёстёйы Стыр
хёст, ёмё Максим дёр,
бирётау, йё фыссён сис
баивта джебогъёй. Хёсты
рёстёг райста бирё хёр-
зиуджытё, тох кодта суанг
Уёлахизы бонмё. 

1945 азы хёствёллад
хёстон сыздёхт Ирыстон-
мё ёмё кусын райдыдта
Цёгат Ирыстоны партийы
обкомы. Уый фёстё куыста
журнал "Мах дуг"-ы редак-
цийы, чингуыты рауагъдады
сёйраг редакторёй. Фё-
стёдёр ёй сёвзёрстой
Цёгат Ирыстоны Фысджы-
ты цёдисы сёрдарёй,
ёмё дзы бакуыста бирё

азты. Уыдис журнал "Мах
дуг"-ы сёйраг редактор
дёр.

Цёгёрайы-фырты фыц-
цаг ёмдзёвгётё мыхуыры
фёзындысты 1940 азы.
1947 азы та хицён чины-
гёй рацыдысты, хёсты цы
очерктё ныффыста, уыдон.

Мыхуыры рауагъта ахём
чингуытё: "Хурзёрин" (1951
аз), "Сызгъёрин фёззёг"

(1952), "Ёхсызгон улёфт"
(1960) ёмё ёндёртё. Иры-
стоны, ирон чиныгкёсёгён
зындгонд у Максимы уацау
"Нё фехъуыстон ма зёгъ" -
Фыдыбёсты хёсты фёстё
зын цардыл фыст у.

Фыссёджы алы уацмысы
архайджытё сты раст ёмё
сыгъдёгзёрдё адём. Йе
сфёлдыстады хурмё ра-
калдта фёлитойты ёмё
саузёрдёты, хаста сын карз
тёрхон.

Максим фыста ёмдзёв-
гётё, радзырдтё, таурёгъ-
тё, уацаутё, романтё, код-
та тёлмацы куыст дёр.
Алыхуызон фарстатыл
дзырдта автор. Йё уацмы-
стёй бирётё тёлмацгонд
ёрцыдысты ёндёр ёвзёг-
тём.

Цёгёраты Максим йё
цардёй ахицён 1990 азы,
фёлё цёргёйё баззад йё
хъёздыг сфёлдыстад ёмё
йын йё ном рох кёнын нё
уадзы.

ГАССИТЫ Моисей.

Фыссёг-хёстон
Фыссёг

ЦЁГЁРАТЫ
Максимы
райгуырдыл
ёххёст кёны

105 азы
"Хёрамёй кё-

сын ёлгъаг низ у.
Адёймаг хъуамё
йё хорздзинёд-
тёй, йё хъуыддёг-
тёй фёуёлахиз уа
йё фыдгултыл".

ЦЁГЁРАТЫ
Максим.

Согласно официальной стати-
стике аварийности, за последнее
десятилетие число дорожно-транс-
портных происшествий с наездами
на пешеходов снизилось на 43%,
количество раненых сократилось на
44%, а количество погибших - на
50%. Но несмотря на положитель-
ную тенденцию проблема гибели
людей на дорогах остается острой,
и для ее решения профильные го-
сударственные министерства и ве-
домства предпринимают комплекс-
ные меры, включая проведение
просветительских социальных кам-
паний на локальном и федеральном
уровнях.

В 2020 г. даже несмотря на огра-
ничения передвижения, связанные с
пандемией COVID-19, на территории
РФ произошло 34 240      (-16,8 %)
наездов на пешеходов, в них погибло
4 205 (-7,7%) человек, пострадало 31
430 (-18,1%) человек.

В пресс-мероприятии в г. Вла-
дикавказе приняли участие: началь-
ник Управления ГИБДД подполков-
ник полиции Таймураз Моураов;
начальник отдела Управления
транспорта и дорожного строитель-
ства администрации местного
самоуправления г. Владикавказа
Роберт Фидаров; заместитель ми-
нистра образования и науки РСО-
Алания Алан Аликов; уполномо-
ченный по правам ребенка РСО-

Алания Артур Кокаев; ведущий
специалист-эксперт Комитета до-
рожного хозяйства РСО-Алания
Таймураз Мильдзихов; ведущий
специалист по БДД Осетинского
регионального отделения обще-
ственной организации "Всероссий-
ское общество автомобилистов"
Жанна Туаева; генеральный ди-
ректор Экспертного центра "Дви-
жение без опасности" Вадим
Мельников.

Таймураз Моураов рассказал об
актуальной статистике аварийности
в регионе: "Наезды на пешеходов
по-прежнему остаются одним из
основных видов ДТП. Если взять в
абсолютных цифрах, в РСО-Алания
за 7 месяцев 2021 г. зарегистриро-
вано 380 дорожно-транспортных

происшествий с пострадавшими, в
результате которых погибли 39 че-
ловек и 545 получили ранения. С
участием пешеходов (наезды) про-
изошло 84 ДТП, что на 16,7 % ниже
аналогичного периода, 85 человек
получили травмы. Основная масса
ДТП данного вида происходит по
вине водителей транспортных
средств. Зачастую пешеходы попа-
дают в аварии по собственной не-
осторожности".

"Я убежден, что проводимая ра-
бота с участниками дорожного дви-
жения принесет свои положитель-
ные результаты. Думаю, эти участ-
ки дорог, которые мы выбрали
(торговые центры, парки, локации
возле пешеходных переходов и
другие) дадут свой положительный
эффект. Будем доносить до граж-
дан и до населения, как до пешехо-
дов, так и до водителей, информа-
цию о безопасном поведении на
дорогах".

Подводя итог своего выступле-
ния, Таймураз Моураов отметил,
что мероприятия проекта "Твой
Ход! Пешеход" стартуют в регионе
очень вовремя. Особенно это акту-
ально сейчас, в преддверии нового
учебного года, когда тысячи школь-
ников пойдут на занятия. Поэтому и
водителям, и школьникам, и их ро-
дителям не лишним будет повто-
рить правила дорожной безопасно-
сти, а также закрепить навыки бе-
зопасного поведения на дороге.

Аликов Алан сообщил, что во-
просы профилактики дорожно-
транспортного травматизма, обуче-
ния детей и подростков правилам
дорожного движения являются наи-
более важными в деятельности Ми-
нистерства образования и науки
РСО-Алания. Реализуется комплекс-
ный план, в рамках которого ведет-
ся работа по ряду направлений. Так,
например, на 1 июня 2021 г. в рес-
публике насчитывается 169 отрядов
юных инспекторов движения на базе
общеобразовательных организаций.
В работе этих отрядов задействова-
но уже 2160 детей и подростков.
Кроме того, работают мобильные
автогородки, ведутся уроки безо-
пасности, проводятся родительские
собрания, где обсуждаются такие
приоритетные вопросы, как приме-
нение ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств, све-
товозвращающих элементов, безо-
пасное использование СИМ (элек-
тросамокатов, моноколес и пр.).

О ходе реализации в регионе
нацпроекта "Безопасные и каче-

ственнее дороги" доложил Миль-
дзихов Таймураз. Финансовое
обеспечение регионального проек-
та "Дорожная сеть" составляет
1,271 млрд рублей. На 2021 г. за-
планировано 44 объекта для ремон-
та, а общая протяженность плани-
руемых к реализации объектов со-
ставляет 91,8 км на региональных
автодорогах и 20,5 км на автодоро-
гах местного значения. В республи-
ке активно ремонтируются дороги,
развивается дорожная сеть, пеше-
ходная инфраструктура постепенно
улучшается.

Вадим Мельников рассказал о
новой социальной кампании, поде-
лился результатами исследований
и рассказал, как разрабатывался
проект и какие мероприятия будут
реализовываться на территории
страны.

По его словам, одной из важных
причин правонарушений на дороге
со стороны участников дорожного
движения является незнание пра-
вил дорожного движения и непони-
мание важности их соблюдения. Ес-
ли водителей обучают ПДД в авто-
школах, то с пешеходами чаще все-
го работают только в школах и дет-
ских садах. И именно поэтому важ-
но дать людям знания и объяснить
его важность.

В конце выступления Владимир
Мельников поблагодарил коллег за
поддержку и готовность к сотрудни-
честву. В завершении пресс-конфе-
ренции участники просмотрели не-
давно созданный для социальной
кампании видеоролик с участием
Николая Дроздова, в котором де-
монстрируются различные дорож-
ные ситуации и показывается пра-
вильная модель поведения в каж-
дой из них, а цитаты Дроздова при-
зывают соблюдать правила дорож-
ного движения.

"Те цифры, которые сегодня
приводит Госавтоинспекция, и та
большая работа, которая проводит-
ся здесь, на местах, соответствен-
но, дает свои плоды. Могу отметить
свое мнение, что действительно на
дорогах безопаснее стало, но есть
и ряд проблем, которые нужно ре-
шать. Мы благодарны за то, что
оказывается такая поддержка со
стороны республики. Эта кампания
дает свои результаты, и статисти-
ка, которую мы можем видеть, зна-
чительно изменилась, - подытожил
Вадим Мельников.

Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций 

РСО-Алания.

"Твой ход! Пешеход"
18 августа 2021 г. в 11.00 в г. Владикавказе дан старт ре-

гионального этапа новой всероссийской социальной кампании
"Твой ход! Пешеход". Кампания, направленная на повышение
безопасности пешеходов и снижение их смертности в дорож-
но-транспортных происшествиях, пройдет в рамках реализа-
ции федерального проекта "Безопасность дорожного движе-
ния" национального проекта "Безопасные качественные доро-
ги" при поддержке Главного управления по обеспечению безо-
пасности дорожного движения МВД России, Министерства
просвещения РФ и Министерства транспорта РФ.
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ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

КУРЫ НЕСУШКИ.
Бесплатная
доставка.

Тел.: 8-909-432-80-12.

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).

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.

КУПЛЮ золотые коронки
(лом).
Тел.: 88-9928-4486-112-222

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения
Актив Пригородного отделения КПРФ поздравляет с днем

рождения Маирбека Арсеновича ЧСИЕВА! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и успехов в борьбе за
общее дело!

Маирбек! Будь творцом собственного счастья, могучим и
непреклонным борцом за спра-
ведливость! Пусть твои родные
и близкие радуют и помогают
тебе в покорении новых вер-
шин, здоровье остается бога-
тырским, а настроение всегда
праздничным!

ПРОДАЕТСЯ
дом с з/участком - 50 соток
- в с. Куртат. 
Тел.: 8-928-493-48-10.

дом - 240 кв.м. - с з/участ-
ком - 16 соток - в с. Камбиле-
евском.  Все удобства 
Тел.: 8-928-863-12-27.

дом в с. Ир, ул. Ф.Кастро, 3.
Тел.: 8-961-820-87-53.

дом без отделочных работ в
с. Сунжа. Цена договорная.
Тел.: 8-989-746-49-16,
8-989-133-62-35.

1-комнатная квартира на
2 этаже в с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-701-33-22.

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

з/участок - 12 соток - в 
с. Гизель (близко к речке). 
Тел.: 8-918-835-36-15,

з/участок - 15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Н.Багаевой
(близко к центру). Недо-
рого. 
Тел.: 8-905-488-30-15,
8-928-487-82-41.

з/участок в с. Н.Саниба,
ул. Куйбышева, 111. 
Тел.: 8-989-747-19-36.
8-928-487-82-41.

доска обрезная 2 куба
(5х15) и необрезная -
1 куб (толщина - 25 мм),
шифер (б/у) - 150 штук;
з/участок - 5,6 соток в
с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-491-64-57.

телка 1,3-годовалая мо-
лочной породы.
Тел.: 8-928-492-52-31.

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-919-423-62-48.

СДАЕТСЯ квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-701-33-22,
8-961-822-33-51 (Вадим).

СНИМУ квартиру в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-903-370-51-45.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

ФУНДАМЕНТ, стяжка,
армопояс, штукатурка.
Тел.: 8-988-835-70-86.

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

КЛАДКА, фундамент, 
штукатурка, шпаклевка,
тротуарная плитка, поклей-
ка обоев.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-919-701-94-14.

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

ТРЕБУЕТСЯ заправщик
на АЗС «Пит Стоп» в с. Ок-
тябрьском.
Тел.: 8-918-707-39-39.

КУПЛЮ стеклянные бал-
лоны 10- и 22-литровые.
Тел.: 8-989-743-33-03.

КУПЛЮ з/участок или
дом в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-068-29-92.

КУПЛЮ молоко (через
день по 1,5 л).
Тел.: 8-918-834-06-99.

КУПЛЮ весы, взвешива-
ющие 100 кг.
Тел.: 8-918-834-06-99.

КУПЛЮ доски, шифер
б/у.
Тел.: 8-918-834-06-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чубаровым Тимофеем Яковлевичем, квалификационный аттестат
№15-10-09, почтовый адрес: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр», 3-й
этаж, 9-й кабинет, контактный тел.: 8-918-823-32-32, эл. почта: chubarov1977.77@mail.ги,
в отношении земельного участка с КН 15:08:0150125:28, расположенного по адресу: РСО-А,
Пригородный район, ст. Архонская, ул. Октябрьская, 78, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы з/у. Заказчиком кадастровых работ является Мурай Евге-
ния Николаевна, контактный тел.: 8-918-833-59-95, зарегистрированная по адресу: РСО-А, г.
Владикавказ, ул. Леонова, 12, корп.2 кв.77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22
- «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й кабинет 1 октября 2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, г.
Владикавказ, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й кабинет. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 сентября  2021 г. по 30 сентября 2021 г. по адре-
су: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й кабинет. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы расположены по следующим адресам: РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул.
К. Маркса, 71, КН 15:08:0090122:14; РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Маяковского,
3, КН 15:08:0090122:3; РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Маяковского, 1,
КН 15:08:0090122:4; РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Октябрьская, 80,
КН 15:0,8:0090122:1; РСО-А, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Октябрьская, 76,
КН 15:08:0090122:5 и всех заинтересованных лиц. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чубаровым Тимофеем Яковлевичем, квалификационный аттестат №15-
10-09, почтовый адрес: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й ка-
бинет, контактный тел.: 8-918-823-32-32, эл. почта: chubarov1977.77@mail.ги, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 15:08:0150125:28, расположенного по адресу: РСО-А, При-
городный район, с. Камбилеевское, ул. Ленина, 122, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы з/у. Заказчиком кадастровых работ является Тигишвили Лариса Омаров-
на, контактный тел.: 8-928-490-83-53, зарегистрированная по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, п. Спут-
ник, 48 кв. 17, действующая по доверенности 15АА0854663 от 18 июля 2019 г., выданной нотариусом
Атаровой Б.А. (зарегистрирована в реестре №15/2-н/15-2019-3-437), от имени собственника Тигиш-
вили Марины Омаровны. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр» 3-й этаж, 9-й
кабинет 1 октября  2021 в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РСО-А, г. Вла-
дикавказ, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й кабинет. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 10 сентября 2021г. по 30 сентября 2021 г. по адресу: РСО-А, г. Владикав-
каз, ул. Никитина, 22 - «Деловой центр», 3-й этаж, 9-й кабинет. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по следующим
адресам: РСО-А, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Лермонтова, 35 «а», КН 15:08:0150125:96;
РСО-А, Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Лермонтова, 33 «а», КН 15:08:0150125:86; РСО-А,
Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. Ленина, 120 «а», КН 15:08:0150125:87; РСО-А, Пригород-
ный район, с. Камбилеевское, ул. Ленина, 122 «а», КН 15:08:0150125:27 и всех заинтересованных лиц. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Плодородные земли яв-
ляются национальным до-
стоянием. Существенный
ущерб плодородию нано-
сят несанкционированные
свалки ТБО, складирова-
ние отходов производст-
ва. Восстановительный
период для земель, пост-
радавших от захламления
промышленными и быто-
выми отходами, бывает
очень длительным и тре-
бует значительных эконо-
мических затрат.

Поэтому очень важна кон-
трольно-надзорная деятельность
по выявлению несанкциониро-
ванных свалок на землях сель-
скохозяйственного назначения.
И эта работа постоянно ведется
Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россель-
хознадзора на территории Став-
ропольского края, Кабардино-

Балкарской, Карачаево-Черкес-
ской республик и РСО-Алания.

Согласно ст.42 Конституции
РФ, каждый имеет право на
благоприятную окружающую
среду, каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую
среду, бережно относиться к
природным богатствам, кото-
рые являются основой устойчи-
вого развития, жизни и деятель-
ности народов, проживающих
на территории РФ.

На основании п.2 ст.13 Зе-
мельного кодекса РФ в целях
охраны земель собственники,
землепользователи и землевла-
дельцы обязаны проводить ме-
роприятия по защите земель от
загрязнения радиоактивными и
химическими веществами, за-
хламления отходами производ-
ства и потребления,  в том чис-
ле биогенного загрязнения и не
допускать деградации земель.

Управление Россельхознад-

зора напоминает, что за невы-
полнение установленных требо-
ваний и обязательных мероприя-
тий по улучшению, защите зе-
мель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвраще-
нию иного негативного воздейст-
вия на окружающую среду, ухуд-
шающих качественное состояние
земель, для собственников и
пользователей земельных участ-
ков предусмотрена администра-
тивная ответственность в соот-
ветствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ в
виде наложения административ-
ного штрафа: на граждан от 20
до 50 тыс. рублей, на должно-
стных лиц - от 50 до 100 тыс.
рублей, на юридических лиц -
от 400 до 700 тыс. рублей.

Пресс-служба Северо-
Кавказского 

межрегионального 
Управления

Россельхознадзора.

Специалист предупреждает

Захламление и свалки ТБО на землях
сельхозназначения наносят серьезный

вред плодородным почвам

РЕДАКЦИЯ газеты прини-
мает объявления, поздравле-
ния, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от
частных лиц и трудовых
коллективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.
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