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Все три дня во дворе школы будет звучать траурная му-
зыка. Люди несут в спортзал, где боевики держали школь-
ников и взрослых, цветы и свечи. Сюда приезжают род-
ственники спецназовцев, закрывших своими телами детей.
Вместе с жителями республики они идут в сгоревший
спортзал, на стенах которого висят портреты погибших, в
провалах выбитых окон лежат детские игрушки и бутылки с
водой. 

В центре зала возвышается поклонный крест, вокруг вы-
ложены красные гвоздики. В воцарившейся тишине люди
ставят свечи, возлагают цветы…

Среди тех, кто пришел почтить память погибших, -
врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло, член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ от Северной Осе-
тии Таймураз Мамсуров, члены Правительства и депута-
ты Парламента республики, делегации  муниципальных
образований г. Владикавказа и районов Северной Осетии,
представители  общественных и религиозных организа-
ций, ветераны силовых и правоохранительных органов,
а также родственники тех, кто навсегда остался в спорт-
зале школы.

3 сентября от Храма во дворе школы до мемориального
комплекса «Древо скорби» будет совершен Крестный ход.
Под звук метронома будут перечислены имена и фамилии
погибших, после чего в небо будут выпущены 334 белых
воздушных шара – по числу жертв бесланской трагедии.

Памятные акции проходят во всех регионах России. 

В РСО-Алания День знаний пройдет 4 сентября.  

Ключевыми темами сове-
щания стали: организация
воспитательной деятельно-
сти дошкольного, среднего и
дополнительного образова-
ния, мотивация  учащихся;
работа с родителями, а так-
же навыки, которые помогут
педагогу справиться с со-
временными технологиями
образования.

Августовская педагогиче-
ская конференция - это ре-
альная возможность обме-
няться опытом работы и по-
высить уровень квалифика-
ции, проанализировать итоги
прошедшего учебного года
и определить конкретные це-
ли и задачи на будущий
учебный год.

В работе конференции
приняли участие глава АМС
МО Пригородный район
Руслан Есиев, заместитель
главы АМС МО Пригород-
ный район Славик Демеев,
начальник отдела по работе
с населением АМС МО При-
городный район Тамара
Абаева, начальник отдела
по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта
АМС МО Пригородный ра-
йон Артур Гогичаев, пред-
седатель районного "Ны-
хас"-а  Валерий Дзуцев,
председатель профсоюза
работников образования
Пригородного района Люд-
мила Кулумбекова.

Руслан Есиев приветство-
вал участников совещания,
поздравил всех присутствую-
щих с началом нового учеб-
ного года, поблагодарил учи-
телей района за успешную
организацию образователь-
ного процесса в непростое

время, отметив вклад каждо-
го в воспитание школьников
и развитие их талантов. От-
дельную благодарность вы-
разил всем педагогам райо-
на, принявшим активное уча-
стие в ремонте и подготовке
классных помещений к ново-
му учебному году.

С основным докладом
"Воспитание - как основа
дошкольного, общего и  до-
полнительного образования"
выступила Бела Кокаева.

"Особенности воспита-
тельной работы в условиях
цифровизации  образова-
ния" осветила в своем вы-
ступлении заместитель ди-
ректора по ВР Камбилеев-
ской СОШ №1 Аза Плиева.

Опытом работы в разви-
тии системы дополнительно-
го образования детей в "Точ-
ке роста" поделилась  ди-
ректор СОШ с. Н.Саниба
Ирина Доева.

Заведующая Детским са-
дом №23 ст. Архонской
Людмила Черницкая рас-
сказала о современных ин-
новационных здоровьесбе-
регающих технологиях в об-
разовательном процессе.  

В завершении конферен-
ции грамотами Главы МО
Пригородного района были
награждены: заведующая
Д/садом №14 с. Тарского
Залина Даурбекова; учи-
тель СОШ с. Михайловского
Альбина Баликоева, тре-
нер-преподаватель ДЮСШ
№1 Павел Джиоев; тренер-
преподаватель ДЮСШ №2
Давид Кудзиев; тренер-
преподаватель ДЮСШ №2
Сослан Бетеев, повар
СОШ с. Михайловского Ин-

га Дудаева и повар СОШ
№1 ст. Архонской Вероника
Каирова.

Грамот Управления обра-
зования Пригородного райо-
на удостоены заведующая
Д/садом п. Алханчурт Хади-
зат Тедеева, заведующая
Д/садом №8 с. Гизель Аль-
бина Хинчагова, педагог-
организатор СОШ №2 с.Чер-
мен Залина Цаболова, ме-

тодист Управления образо-
вания Диана Кокоева, учи-
тель СОШ №1 с. Октябрьско-
го Фатима Гергаулова,
воспитатель Д/с №1 с. Кам-
билеевского Фатима Коко-
ева, учитель СОШ №1 с.
Камбилеевского Тимур Ко-
чоров, учитель СОШ №1 с.
Михайловского Ольга Вали-
ева, повар СОШ с. Н.Саниба
Анжела Мисикова; а также
руководители Центров обра-
зования цифрового и гума-
нитарного профилей "Точка
роста": СОШ №1 ст. Архон-
ской Елена Белеенко, СОШ
№1 с. Камбилеевского Ва-
лентина Гогичаева, СОШ
№2 ст. Архонской Людмила
Кесаева, СОШ с. Сунжа Эл-
ла Кочиева, СОШ №2 с. Ги-
зель Людмила Цагараева и
СОШ №2 ст. Архонской Оль-
га Герасимовская. 

Роза КАБУЛОВА. 
Фото Марины 
ГУССАОВОЙ.

Вахта памяти Образование

Беслан: 17 лет спустя Итоги прошедшего учебного года 
и готовность к новому обсудили 
на августовской конференции 
педагогических работников 

Пригородного района

Вчера, 1 сентября в 09.15 в здании школы,
ставшей мемориальным комплексом, прозвенел
звонок. Именно в эту минуту 17 лет назад во
время праздничной линейки сюда ворвались бое-
вики, и прозвучали первые выстрелы. 

В преддверии нового 2021-2022 учебного
года, 30 августа, состоялось пленарное за-
седание  августовской конференции педаго-
гических работников муниципального обра-
зования Пригородный район.

В Беслане проходит трехдневная вахта
памяти по жертвам теракта 2004 года в
школе №1. 

1 сентября 2004 года в 9.15 утра торжественная ли-
нейка в бесланской школе №1 была прервана воору-
женными людьми в камуфляже. Террористы  удержи-
вали в заминированном здании в течение 3 дней 1128
заложников - школьников, их родителей и родственни-
ков с малолетними братьями и сестрами и даже ма-
ленькими детьми.
В результате теракта погибли 334 человека, в том

числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных
органов, свыше 800 человек получили травмы, многие
остались инвалидами. 
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Соглашение

Предметом соглашения
стало проведение совме-
стной просветительско-про-
филактической работы в
2021 г. с целью укрепления
межнациональных отноше-
ний, повышения правовой
культуры населения, профи-
лактики радикализма и идео-
логии экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде в
рамках подпрограммы 2
"Профилактика экстремизма
на национальной, религиоз-
ной почве и идеологии тер-
роризма в РСО-Алания" Го-
сударственной программы
РСО-А "Развитие межнацио-
нальных отношений в РСО-
Алания" на 2019-2025 годы. 

Министерство РСО-Ала-
ния по вопросам националь-
ных отношений окажет орга-
низационную, консультатив-
но-методическую помощь в
проведении мероприятий,
утвердит темы и содержание
просветительско-профилак-
тических лекций антиэкстре-

мистской и антитеррористи-
ческой направленности. 

В свою очередь АМС МО
Пригородный район обязует-
ся оказывать организацион-
ную поддержку в подготовке
и проведении просветитель-
ско-профилактических меро-
приятий и предоставлять по-
мещение, оборудованное
для проведения просвети-
тельско-профилактических
мероприятий.

В рамках соглашения так-
же подписан график просве-
тительско-профилактических
встреч Региональной обще-
ственной организации "Пра-
вовой центр право на защи-
ту" с жителями района.

Представители "Право на
защиту" будут готовить и
проводить мероприятия,
обеспечивать направление
дипломированных юристов и
практикующих адвокатов для
проведения просветитель-
ско-профилактических меро-
приятий с жителями района,

преимущественно с моло-
дежью, оказывать бесплат-
ную юридическую консульта-
цию. 

Соглашение заключено в
рамках реализации проекта
"Если не знаешь, как посту-
пить, поступай по закону!"
региональной обществен-
ной организации "Правовой
центр право на защиту" и
воплощается в жизнь в соот-
ветствии с договором о пре-
доставлении гранта Прези-
дента РФ на развитие граж-
данского общества, предо-
ставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Проект реализуется на
территории РСО-А и на-
правлен на повышение пра-
вовой культуры населения,
минимизацию экстремист-
ских проявлений, профи-
лактику кибераддикции,
буллинга и скулшутинга в
образовательных организа-
циях, формирование зако-
нопослушания в молодеж-
ной среде, решение про-
блем в сфере предоставле-
ния доступной юридической
помощи гражданам, заклю-
ченным и неправитель-
ственным организациям.

Спец.корр.

Отвечает помощник прокурора Пригородного райо-
на Сослан ПУХОВ:

Работодатель, допустив-
ший задержку выплаты ра-
ботникам заработной платы
и другие нарушения оплаты
труда, несет администра-
тивную ответственность.

При нарушении установ-
ленных сроков выплаты за-
работной платы, отпускных
и (или) других сумм, причитающихся работнику, работода-
тель обязан выплатить их с процентами (денежной компен-
сацией), согласно ст.236 Трудового кодекса РФ.

Статьей 142 Трудового кодекса РФ установлено, что в
случае задержки выплаты зарплаты более чем на 15 дней,
работник вправе отсутствовать в свое рабочее время на ра-
бочем месте.

Вместе с тем с целью исключения привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности за прогул послед-
нему необходимо уведомить в письменном виде работода-
теля.

Возобновить работу работник обязан не позднее сле-
дующего рабочего дня после получения письменного изве-
щения работодателя о готовности выплатить задолженность
в день выхода на работу.

Однако законом предусмотрены случаи, когда приоста-
новление работы не допускается:

- в периоды введения военного, чрезвычайного положе-
ния или особых мер в соответствии с законодательством о
чрезвычайном положении;

- в органах Вооруженных Сил РФ, иных организациях, ве-
дающих вопросами обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, аварийно-спасательных, поисково-
спасательных, противопожарных работ, работ по преду-
преждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, в правоохранительных органах;

- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих осо-

бо опасные виды производств, оборудования;
- работниками, в трудовые обязанности которых входит

выполнение работ, непосредственно связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности населения (энергообеспече-
ние, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газо-
снабжение, связь, станций скорой и неотложной медицин-
ской помощи).

Объявлен набор кандидатов 
в военные ВУЗы в 2022 году

Проводится отбор кандидатов в военно-образователь-
ные учреждения высшего и среднего профессионального
образования (военные институты) Министерства Обороны
РФ и других ведомств на 2022 г. 

Прием заявлений - до 20 апреля 2022 г.
Обращаться в военный комиссариат Пригородного райо-

на по адресу: с. Октябрьское, ул. Пушкина, 30;
тел.: 8(86738)2-13-01.

2002 азы 20 сентябры Ирыстоныл ёр-
цыд уёззау фыдбылыз - раскъуыд Хъо-
лайы цъити, ёмё йё амёттёгтё баи-
сты дзёвгар адём. Бирётён дзы сё
мардбуёрттё аргё дёр нал скодтой.
Рухс дзёнёты бадёнт се 'ппёт дёр, сё
ном ссис ёнусон.

Стыр трагеди уыдис уый нё армыдзаг Ирён, чи фё-
мард, уыдоны бинонтён. Сё ном сын арынц алы аз дёр.
Афтё та уыдзён ныр дёр.

Цъитийы раскъуыды амёттёгты рухс ном мысынён
Джызёлы сёрмё, Хъобанмё фёндагыл цы цыртдзёвён
арёзт ёрцыд, уымё ёрвылаз дёр базилы Джызёлы бы-
нёттон администраци (Дойаты Аслан). Ацы хатт дёр та
администрацийы кусджытё Дзуццаты Алан, Хъуылаты
Феликс, Дзантиаты Сослан ёмё ёндёртё  ныссыгъдёг
кодтой цыртдзёвёны алыварс, йе схизёнтё, ёркарстой
кёрдёг, базылдысты цыртдзёвёнмё.

Бузныг сё ‘ппётён дёр! 
ГАССИТЫ Моисей.

Содержание курсов, реализуемых на пло-
щадке университета, предполагает изучение ос-
нов права, государственного устройства и его
политической системы, изучение современных
информационных технологий, основ програм-
мирования, архитектуры и дизайна. 

Начало реализации данного проекта пла-
нируется с 1 октября 2021 г. по 31 марта
2022 г. на безвозмездной основе. По за-

вершении курса всем слушателям будет вру-
чен сертификат об окончании программы
обучения в "Малой инновационной академии
СКГМИ (ГТУ)". 

Координатором от университета выступает
декан факультета дополнительного профес-
сионального образования, доцент Диана
Лолаева, тел.: +7-(918)-835-29-35, эл.поч-
та: lolaeva.diana@yandex.ru.

В целях укрепления межнационального
и межконфессионального согласия, 

повышения правовой культуры 
населения, профилактики экстремизма
и терроризма в молодежной среде 

Может ли работник 
не выйти на работу в  
случае невыплаты 
заработной платы?

Прокурор разъясняет

К сведению

Министерство РСО-Алания по вопросам
национальных отношений, АМС МО Приго-
родный район и Региональная общественная
организация "Правовой центр право на за-
щиту" заключили трехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве. Мероприятие со-
стоялось в здании АМС района.

Сё ном - ёнусон Образование

Хёрзмё сыл аудёнт! Бесплатные курсы для 
обучающихся 8-11 классов

В рамках реализации социально значимого
проекта "Малая инновационная академия
СКГМИ (ГТУ)" и в связи с празднованием 90-
летия университета разработаны бесплатные
курсы для обучающихся 8-11 классов по таким
направлениям, как право, информационные
технологии, архитектура, политология и др.,
которые реализуются ведущими преподавате-
лями СКГМИ (ГТУ). Данный социальный про-
ект направлен на повышение уровня образова-
ния школьников РСО-А и будет способство-
вать успешной подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
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С 23 по 28 августа в г. Елец Ли-
пецкой области прошел открытый
турнир по боксу среди мальчиков и
девочек, посвященный памяти со-
трудника Управления "А" ЦСН
ФСБ России Олега Лоськова, погиб-
шего во время освобождения залож-
ников в г. Беслане.

Турнир собрал около 200 участников из
разных регионов России, ближнего зару-
бежья, в т.ч. из РСО-Алания, а также Южной
Осетии.

Все поединки проходили зрелищно,
опытные и делающие первые шаги в этом
виде спорта стремились к победе. 

Одним из ярких боев турнира в в/к - 54 кг
была встреча сильной спортсменки Арины
Гридчиной из команды "Кристал-Елец" и
Ланы Каргаевой из б/к "Боец" Пригород-
ной ДЮСШ №1 (директор - Т. Агкацев),
двукратной победительницы первенства
РСО-Алания. Бой проходил в непрерывных
мощных атаках Арины.

Лана умело защищалась, уходила от уда-
ров и контратаковала. Тренеры и болельщи-
ки находились в напряжении в течение по-
единка, проявляя свои бурные эмоции.

В итоге в упорнейшем бою по решению
судей была объявлена боевая ничья. И
обеим присудили 1-е места. 

1-е место занял и родной брат Ланы Ге-
оргий Каргаев (в/к - 37 кг). А бронзовыми
призерами из нашей команды стали Геор-
гий Паунежев (в/к - 63 кг), Нодар Тигиев
(в/к - 40 кг), Ричард Тигиев (в/к - 40 кг). 

Подготовили боксеров к турниру трене-
ры-преподаватели Таймураз Козаев и
Роберт Плиев.

В турнире также отличился и занял 2-е
место боксер из РЮО Артур Кочиев (в/к -
75 кг), который также награжден специаль-
ным призом за волю к победе. Тренируют
спортсмена: Вадим Кочиев, Мурат Кокоев
и Азамат Плиев.

Победители и призеры награждены гра-
мотами, медалями и ценными призами. 

Таймураз Козаев также удостоен па-
мятных призов.

Тренеры и воспитанники б/к "Боец" бла-
годарят организаторов турнира в лице
Александра и Зинаиды Изотовых за ра-
душный, теплый прием и высокий уровень
проведения соревнований.

Ахсар КОРТИЕВ.

Сызгъёрин дамгъётёй йё
ном фыст у Гёбёраты Илья-
йён дёр нё культурё ёмё
аивады хёзнадоны. Илья рай-
гуырд 1926 азы 2 сентябры
Хуссар Ирыстоны Залдайы
хъёуы.

1939-1943 азты цагъта Хус-
сар Ирыстоны зард ёмё каф-
ты ансамбль "Симд"-ы оркес-
тры. 1949 азы ёнтыстджынёй
каст фёци Ленинграды консер-
ваторийы цур музыкалон учи-
лищейы теоретикон-компози-
торон хайад, 1954 азы та - Ле-
нинграды консерваторийы про-
фессор Кушнаревы компози-

цийы кълас. 1987-1991 азты куыста Цёгат Ирыстоны компо-
зиторты Цёдисы сёрдарёй. Лёвёрд ын ёрцыд Цёгат
Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёджы ном. 1976 азы та
ссис Уёрёсейы Федерацийы аивёдты сгуыхт архайёг.
1954 азы йё райстой ССР Цёдисы композиторты Цёдисы
уёнгтём.

Гёбёраты Илья у фыццаг ирон бирёактон оперё
"Азау"-ы, фыццаг ирон романстё ёмё симфонион уацмы-
сты автор. Уыдонён стыр аргъ скодтой дунеон аудиторийы.

Илья у зындгонд композитор, йемё баст у национ сим-
фонион, оперон ёмё камерон вокалон музыкёйы размё-
цыд. Уыд ём стыр профессионализм, национ хёдхуыздзи-
над, ёмбёстагон пафос - йе сфёлдыстады уыдон уыдысты
сёйрагдёртё.

Курдиатджын ирон композитор йё цардёй ахицён
1993 азы, фёлё йё аив уацмыстимё цёргёйё баззад
нё зёрдёты. 

Абон йё райгуырдыл сёххёст 95 азы.
ГАССИТЫ Моисей.

Руководство КЦСОН Пригородного райо-
на выражает благодарность СОРО Россий-
ский Красный  Крест   в лице председателя
Ирины Кусовой за оказанную спонсорскую
помощь и поддержку в оказании адресной
помощи семьям, оказавшимся в трудном
финансовом положении.

- К сожалению, сегодня не у всех роди-
телей в силу жизненных обстоятельств есть
возможность создать лучшие условия для
подготовки детей к школе. А такие акции да-
ют возможность детям из нуждающихся се-
мей достойно переступить порог школы с
отличным настроением, - убеждены органи-
заторы благотворительной акции и пожела-
ли детям слушаться родителей и хорошо
учиться в школе. Ребята, не скрывая эмо-
ций, благодарили за подарки и  обещали
учиться только на "хорошо" и "отлично". 

Спец.корр.

Прокуратура Пригородного района провела
проверку по материалам отдела УФСБ по При-
городному району.

Установлено ,
что 32-летний жи-
тель с. Чермен
Рамазан Б. на
своей странице в
социальной сети
"Одноклассники"
разместил в от-
крытом доступе
аудиофайл "Ти-
мур Муцураев -
"Исламская Ум-
ма", который вне-
сен в федераль-
ный список экстремистских материалов, запрещенных на
территории РФ.

Мужчина раскаялся в содеянном. 
Пригородный районный суд признал его виновным в

совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст.20.29 КоАП РФ, и назначил нака-
зание в виде административного штрафа в размере
3000 рублей. 

Правоохранительные органы напоминают, что мас-
совое распространение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список эк-
стремистских материалов, а равно их производство ли-
бо хранение в целях массового распространения вле-
чет наложение административного штрафа на граждан
в размере до 3 тысяч рублей либо административный
арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для их
производства.

Спортивный вестник

Турнир памяти
Нё аивады архайджытё

Зынгё ирон композитор
Нё культурёйы рёзт ёмё дардмёцыдыл

ёппёты тынгдёр чи архайы, ахёмтё сты ком-
позитортё, нывгёнджытё, фысджытё, ар-
тисттё. Уыдон ирон аивад систой бёрзонд,
уыдысты ёмё йын сты лёггадгёнджытё. 
Композитортёй уыцы нымёцмё хауынц Га-

латы Барис, Кокойты Тётёрхъан ёмё Аслён-
бег, Хаханты Дудар, Плиты Христофор, Гёз-
дёнты Булат, Хёбёлаты Зинёидё, Ёлборты
Феликс, Махъоты Ацёмёз, Кокайты Барис
ёмё бирё ёндёртё.

Таймураз КОЗАЕВ со своими воспитанниками после церемонии награждения

Акция Человек и закон

Мир не без добрых людей Осужден за распространение
экстремистских материалов

в "Одноклассниках" 
В преддверии нового учебного года в

рамках ежегодной благотворительной
акции "Помоги собраться в школу"
Комплексный центр социального об-
служивания населения Пригородного
района совместно с сотрудниками
СОРО Российского Красного Креста
по традиции вручили будущим перво-
классникам из 10 малоимущих много-
детных семей - получателей социаль-
ных услуг отделения социальной помо-
щи семье и детям  наборы школьных
принадлежностей, школьные ранцы.
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Образование

Воспитание - категория вечная
Воспитание и развитие свободной, талантливой,

физически здоровой личности, обогащенной научны-
ми знаниями, готовой к созидательной трудовой дея-
тельности и нравственному поведению - цель воспи-
тательной работы любого педагога.

Так, в Пригородном районе педагогические кол-
лективы образовательных учреждений как дошколь-
ного, так и среднего образования, а также учрежде-
ний дополнительного образования детей работали
над единой важной задачей - создание воспитатель-
ного пространства, целостной разноуровневой обра-
зовательно-воспитательной среды с учетом индиви-
дуальных особенностей обучающихся.

В настоящий момент наблюдается обновление
воспитательных систем, стратегий и тактик воспита-
ния, что определено федеральными государствен-
ными стандартами, предполагающими в т.ч. дости-
жение личностных результатов в процессе усвоения
детьми разного возраста моральных, правовых, тру-
довых, эстетических и иных норм и правил обще-
ственной жизни.

Вызовы, стоящие сегодня перед системой воспи-
тания, определяют необходимость принципиальных
изменений. Осознание этих вызовов требует новых
моделей, прежде всего в образовании, которые будут
максимально эффективно использовать современные
технологические среды и продуктивно отвечать на за-
просы экономики и общества.

Социализация детей в начале XXI происходит в ка-
чественно иных условиях материальной и духовной
жизни, что и подтверждает необходимость переосмы-
сления и использования новых форм и методов в ор-
ганизации воспитательной работы. 

Социализация ребенка начинается
в дошкольном детстве

Систему дошкольного образования в Пригород-
ном районе представляют 25 муниципальных бюджет-
ных  дошкольных образовательных учреждений в 14
населенных пунктах района.

Управление образования свою деятельность по ру-
ководству учреждениями дошкольного образования
строит в соответствии с учетом современных требо-
ваний к обновлению содержания и улучшению каче-
ства дошкольного образования.

В Пригородном районе - 7820 детей дошкольного
возраста, из них: от 0 до 3 лет - 2095, от 3 до 7 лет -
5725. Численность детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях  на конец учебного года соста-
вляла 2989. Количество детей от 0 до 7 лет, зареги-
стрированных в электронной очереди для получения
места в дошкольном образовательном учреждении на
конец учебного года - 560. 

В рамках нацпроекта "Демография" к концу
2021 г. планируется открытие детских садов на 120
мест в каждом в 4 населенных пунктах - Гизель,
Н.Саниба, Чермен, Новое - это до 500 ребятишек,
которые пойдут в детский сад и будут охвачены
дошкольным образованием. 

Ведущей в воспитательном процессе является
игровая деятельность. Отдельное внимание уделяет-
ся самостоятельной деятельности воспитанников. 

Значительное внимание в воспитании детей уде-
ляется труду как части нравственного становления.
Для учреждений важно интегрировать семейное и
общественное дошкольное воспитание, сохранить
приоритет семейного воспитания, активнее прив-
лекать семьи к участию в учебно-воспитательном
процессе.

Все мероприятия, проводимые с соответствии с
годовым планом (День рождения Коста Хетагурова,
День матери, Новый год, День Защитников Отече-
ства, 8 Марта, День Победы, День осетинского язы-
ка) благотворно влияют на развитие психических про-
цессов ребенка; способствуют его нравственному
воспитанию; создают атмосферу для развития речи
ребенка; расширяют условия для закрепления зна-

ний; помогают развитию социально-коммуникативных
навыков. 

В целях приобщения детей к духовному наследию
осетинского языка, привития любви к родному языку,
развития творческих способностей детей дошкольно-
го возраста был проведен районный этап онлайн-кон-
курс "Иры фидён". Победители (Детский сад №10 с.
Октябрьского и Детский сад №19 с. Камбилеевского)
приняли участие в республиканском конкурсе в
дистанционном формате. 

В сентябре 2020 г. воспитатель Детского сада
№19 с. Камбилеевского Мадина Диамбекова при-
няла участие в региональном этапе Всероссийского
профессионального конкурса "Воспитатель года
России", а в феврале 2021 г. - воспитатель Детского
сада №20 с. Михайловского Фатима Тотрова.

По итогам республиканского онлайн-конкурса
"Мадёлон ёвзаг - мадау адджын" в мае т.г. воспи-
танники Детского сада №8 с. Гизель стали победите-
лями и призерами: Вероника Елоева (2 года) - 1-е
место, Георгий Кибилов (6 лет) - 3 место.

Во всех дошкольных учреждениях по рекоменда-
циям Управления образования разработаны адапта-
ционные к условиям ДОУ сводные планы физическо-
го развития и оздоровления детей, что в определен-
ной степени способствует снижению заболеваемости. 

Одним из составляющих физического развития де-
тей является питание. В ДОУ в связи с 12-часовым ре-
жимом работы организовано четырехразовое питание.

Решению задачи воспитания и социализации лич-
ности ребенка в немалой степени способствуют и
учреждения культуры района - Дома культуры, би-
блиотеки, музыкальные и художественные школы,
учреждения спорта. Управление образования  в пла-
не межведомственного взаимодействия тесно со-
трудничает с названными учреждениями. 

Школа - начало начал 
Воспитательная система школы охватывает весь

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия
и внеурочную жизнь детей.

Система общего образования района представле-
на 29 общеобразовательными учреждениями, в кото-
рых на конец 2020-2021 учебного года обучалось 10,5
тыс. учащихся, обучением и воспитанием которых за-
нято около 1 тысячи педагогов.

Система воспитательной работы в образователь-
ных учреждениях района преследует цели: обеспече-
ние преемственности в обучении и воспитании; коли-
чественная и качественная сторона классно-внеуроч-
ной и общешкольной воспитательной работы как ис-
точник формирования воспитанности учащихся.

Задачами всего педагогического сообщества в
области воспитания подрастающего поколения в со-
ответствии с поставленными целями являются: вос-
питание гражданина, патриота своей Родины, ува-
жающего права и свободы другой личности, форми-
рование трудовой мотивации, принципов построения
профессиональной карьеры, основ здорового образа
жизни, культуры семейных отношений, воспитание
духовно-нравственных качеств личности, бережного
отношения к природе. 

Отмечу тот факт, что в текущем учебном году в
каждом общеобразовательном учреждении должна
быть рабочая программа воспитания, составленная в
соответствии с рекомендациями, которые были даны
- в течение всего подготовительного периода, а
именно в течение истекшего учебного года. 

Министерством образования и науки республики
разработаны и приняты Концепция развития регио-
нальной системы воспитания и социализации об-
учающихся на период до 2024 г., а также Программа
воспитания и социализации обучающихся на период
до 2024 г., с учетом положений которых мы и будем
работать и выстраивать свою деятельность в новом
учебном году.

Ключевая роль в решении обозначенных задач
принадлежит классному руководителю, особенно в
настоящее время в связи с реализацией в стране

приоритетных национальных проектов, а также роди-
телям, общественности, психологической службе,
представителям правоохранительных органов.

В общеобразовательных учреждениях района нас-
читывается 515 классов. С сентября  2020 г. по пору-
чению Президента РФ Владимира Путина за счет
средств федерального бюджета всем классным руко-
водителям ежемесячно полагается дополнительная
выплата в размере 5 тыс.руб. При этом программа
федеральной поддержки не отменяет уже действую-
щие выплаты классным руководителям. 

Классное руководство понимается как особый вид
педагогической деятельности, направленный, в пер-
вую очередь, на решение задач воспитания и социа-
лизации обучающихся. Это - очень серьезный объем
работы для учителя, который и уроки ведет, и обес-
печивает общение с семьями учеников, и настраива-
ет взаимодействие с учителями-предметниками. Роль
классных руководителей особо значима в воспитании
гармоничной и социально-ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей, историче-
ских и национально-культурных традиций. Данное об-
стоятельство и подтверждает ту роль, которая отво-
дится государством указанной категории педагогиче-
ских работников и их материальное стимулирование.

В районе очень много классных руководителей,
которые добросовестно относятся к выполнению
своих должностных обязанностей, работают творче-
ски, активно используют различные формы и методы
воспитательной работы, эффективно взаимодейству-
ют с родителями, готовят учащихся к мероприятиям
как школьного, так и районного и республиканского
уровней. 

Хочу остановиться на работе учителя физики и
классного руководителя СОШ с. Михайловского
Альбины Баликоевой.

Участвовать в республиканских и всероссийских
конкурсах по организации воспитательной работы с
молодежью Альбина Мурзаевна начала еще в 2014 г.
За это время в конкурсе по работе с молодежью "За
нравственный подвиг учителя" она неоднократно за-
нимала призовые места в республиканских и регио-
нальных этапах, участвовала в Москве в финальном
этапе, где также была отмечена грамотами.

В 2020 г. педагог заняла I место в региональном
этапе Международного конкурса "Уроки Победы", по-
священного 75-й годовщине Победы в ВОВ. 

В текущем году Альбина Мурзаевна завоевала I
место в республиканском этапе ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нрав-
ственный подвиг учителя". За работу "Жизнь пре-
красна, не трать ее напрасно" удостоена поощри-
тельной грамоты в межрегиональном этапе конкурса,
который состоялся в г. Ставрополе. Награждение со-
стоится в сентябре т.г.

В 2021 г. приняла участие во II Всероссийском ди-
станционном конкурсе среди классных руководителей
на лучшие методические разработки воспитательных
мероприятий, организованном Министерством обра-
зования республики. Пять работ будут отправлены  в
Москву на всероссийский этап конкурса, в т.ч. и ра-
бота педагога нашего района.

Работы Альбины Мурзаевны опубликованы в феде-
ральных изданиях - журналах "Воспитание школьни-
ков" и "Классный руководитель".

За всеми этими победами стоит огромный труд
педагога, повседневная работа с учащимися класса,
которая зачастую не видна, но также требует большо-
го терпения, знаний и сил.

В этой связи хочется поблагодарить всех классных
руководителей за проводимую работу и пожелать ус-
пехов в воспитательной работе с учащимися в новом
учебном году, нацелив на еще более высокий уровень
работы в данном направлении. 

Единая площадка патриотического
воспитания детей

Общеобразовательные учреждения района орга-
низуют  большую работу в рамках Российского дви-
жения школьников и юнармейского движения, уча-
стие в которых в немалой степени способствует по-
вышению уровня воспитательной работы по всем на-
правлениям. 

Это - Уроки мира и "Мы - против терроризма";
экологические субботники "Экодежурство по стране";
всероссийская акция, посвященная Дню учителя; Вах-
та памяти в рамках всероссийской акции "Пост №1"
в ст. Архонской,  сс. Гизель, Н.Саниба и Михайлов-
ское, приуроченная ко Дню разгрома Красной Арми-
ей немецко-фашистских войск в битве за Кавказ;   ра-
йонный слет "С Днем рождения, РДШ!"; День народ-
ного единства; открытие Дома ВВПОД "Юнармия" в
Пригородном районе на базе ДДТ;  всероссийская ак-
ция "Блокадный хлеб";  встреча юнармейцев и членов
РДШ района с ветеранами воинами-интернационали-
стами; муниципальный этап спартакиады допризыв-
ной молодежи; юнармейские военно-спортивные
игры, посвященные 5-летию создания ВВПОД "Юнар-
мия" в марте текущего года; торжественное открытие
второго дома ВВПОД "Юнармия" в РДК.

28 мая в Доме-музее дважды Героя советского
союза Иссы Плиева состоялось награждение поб-
едителей республиканского конкурса "Письмо вете-
рану-2021" и награждение лучших юнармейских ра-
йонных штабов. Одним из лучших штабов стал штаб
юнармии Пригородного района. Награду начальнику
штаба Юнармия" Пригородного района Алану Че-
мисову вручил начальник штаба "Юнармия" РСО-
Алания Аслан Кайтуков. 

И это - далеко не полный перечень районных ме-
роприятий. Ребята активно участвуют и в обще-
ственной жизни школ, района. Это - субботники,
уход за мемориалами воинской славы, за могилами
ветеранов войны, помощь одиноким пожилым лю-
дям, ребята не раз посещали с концертами Детские
дома, военный госпиталь, Центр пребывания пожи-
лых граждан, в школах открыты "парты Героев".

Все перечисленные мероприятия способствуют
воспитанию активной жизненной позиции, развитию
лидерских качеств личности, повышению уровня вос-
питательной работы с детьми и молодежью в рамках
гражданско-патриотического и духовно-нравственно-
го воспитания личности  и других направлениях вос-
питательной работы.

Следует отметить и то, что традиционно школы ра-
йона приняли участие в финалах военно-спортивных
игр школьников - "Победа" (учащиеся 9-11 классов
СОШ №1 с. Гизель), "Зарница" (учащиеся 5-8 классов
СОШ №1 ст. Архонской), "Защитники, вперед!" и сбор
кадетских классов и военно-патриотических объедине-
ний (учащиеся СОШ №2 ст. Архонской). 

Профилактика терроризма и 
экстремизма в подростковой 
среде - приоритетная задача в 
деле обеспечения национальной 

безопасности страны
Во исполнение комплексного плана противодей-

ствия идеологии терроризма в РСО-А в образова-
тельных учреждениях района с 2010 г. с целью про-
филактики террористических проявлений в молодеж-
ной среде проводится определенная работа. В дан-
ном направлении проходят мероприятия и по граж-
данско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию, привитию навыков здорового образа
жизни, антинаркомании, профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, пропаганды правил
дорожного движения и так далее. Работа ведется
совместно с представителями заинтересованных
структур: прокуратурой, ПДН района, отделом по ан-
титеррористической работе и взаимодействию с пра-
воохранительными органами и отделом по работе с
населением АМС района.

Так, 15 апреля т.г. в Доме культуры с. Чермен со-
стоялся фестиваль "Чермен собирает друзей" с уча-
стием педагогов и учащихся трех школ с/п. Цель его
- ближе познакомить жителей села, гостей и участ-
ников праздника с культурой, традициями и обычая-
ми разных народов, проживающих в с. Чермен, а это
- люди 7 национальностей. 

В апреле 2021 г. Управлением образования было
организовано посещение Национального музея РСО-
А и Музея театрального искусства, где побывали око-
ло 300 учащихся. Посещение музеев запланировано и
в дальнейшем. Учащиеся знакомятся с культурой,
обычаями и традициями народов Осетии, учатся бе-
режно относиться к своей истории. Ребята побывали
и в Музее истории МВД, на мемориальном комплек-
се "Барбашово поле".

Вожатый - это звучит гордо!
С 2019 г. с районе реализуется проект по внедре-

нию системы классного вожатства. В реализации дан-
ного направления задействованы все районы респу-
блики. Вожатыми являются учащиеся 8-10 классов,
которые осуществляют шефство в начальной школе.

Сегодня вожатый - это разносторонне развитый,
творческий, компетентный, позитивный человек, спо-
собный определять перспективы развития, а главное
- вести за собой подрастающее поколение.

Быть вожатым - это добрая традиция, которая
возрождается благодаря республиканскому проекту
Министерства образования и науки РСО-А.

Классные вожатые и педагоги школ района, от-
ветственные за реализацию проекта, проходили
обучение, участвовали в тренингах и семинарах, ор-
ганизованных Министерством образования и науки
республики. 

Учащиеся из корпуса классных вожатых привлека-
ются к деятельности пришкольных лагерей в качестве
помощников во время каникул.

Важную роль в процессе 
социализации личности ребенка 
имеет система дополнительного 

образования
Ключевым направлением государственной полити-

ки в области образования было названо увеличение
числа детей, имеющих возможность получать каче-
ственные услуги дополнительного образования, не
допускать ликвидации или изменения назначения
учреждений дополнительного образования: ведь до-
полнительное образование, не скованное рамками
классно-урочной системы, располагает большими
возможностями в организации социально-значимой
деятельности, имеет огромный воспитательный по-
тенциал,  является одним из инструментов профилак-
тики безнадзорности,  правонарушений несовершен-
нолетних, и в конечном итоге - воспитании гармонич-
но развитой личности.

Дополнительное образование в районе направле-
но на всестороннее развитие ребенка, повышение
его нравственности и духовности. Сегодня делается
акцент на развитие творческих способностей обучаю-
щихся, индивидуализацию их образования с учетом
интересов и склонностей к творческой деятельности
путем привлечения их к занятиям в системе дополни-
тельного образования. 

Всего в учреждениях дополнительного образова-
ния, в т.ч. и подведомственных Управлению культуры,
занято 63% от общего количества детей в районе. Этот
показатель будет еще выше и составит около 70%. 

Важно отметить, что за время реформ никаких
преобразований, таких как ликвидация, реорганиза-
ция не было, в чем, несомненно - заслуга учредителя
- администрации Пригородного района. Все услуги
дополнительного образования осуществляются на
бесплатной основе, доступ в кружки и спортивные
секции имеют все желающие. Сохранность контин-
гента - выше нормативного.

Все учреждения  дополнительного образования
оснащены компьютерной техникой, подключены к се-
ти Интернет.

В декабре 2018 г. ДЮСШ №1 в оперативное упра-
вление передано здание СОК в с. Ногир, если ранее
тренеры-преподаватели спортивной школы осущест-
вляли тренировочный процесс на базе школ  с. Но-
гир, то сейчас у ребят  условия заниматься вольной
борьбой и боксом значительно улучшились. В этом
году завершен капитальный ремонт спортивного зала
и в с. Тарском.

Учреждения дополнительного образования нашей

системы  функционируют практически во всех насе-
ленных пунктах района.   

Район по праву может гордиться победами в рес-
публиканских патриотических акциях "След Великой
Отечественной в моей семье", "От трагедии войны к
культуре мира”, район с честью был представлен в
акции "Память, которой не будет конца". По итогам
всех этих трех акций район стал победителем.  В
рамках акции "Ради жизни на Земле", объявленной с
2016 по 2020 гг.  к 75-летию Великой Победы, Приго-
родный район также занял почетное I место. 

Самым ярким и значимым событием в  рамках ра-
боты по патриотическому воспитанию в нашем райо-
не стало издание книги о земляках-фронтовиках "Па-
мять, которой не будет конца", собранной по воспо-
минаниям родственников и односельчан, из газетных
статей, исследований, архивных материалов, обучаю-
щимися ДДТ под руководством педагога дополни-
тельного образования Зары Цхурбаевой. В настоя-
щее время идет работа над второй частью книги.

Обучающиеся Станции юных натуралистов ежегод-
но принимают участие во всех республиканских науч-
но-исследовательских конференциях: "Шаг в буду-
щее", "Ступень в науку", "Колмогоровские чтения",
"Мой Иристон", "Нам и внукам", занимая значитель-
ное число призовых мест. На протяжении последних
лет по результатам участия в этих конференциях уча-
щиеся района становятся участниками всероссийских
этапов конкурсов, удостоены наград федерального
уровня. Большинство поездок учащихся и педагогов
района для участия во Всероссийских конкурсах фи-
нансируются из бюджета района.

СЮН можно считать одним из самых результатив-
ных в работе с детьми по результатам научно-иссле-
довательской деятельности обучающихся. Педагоги
Станции, благодаря которым стали возможны резуль-
таты, достигнутые учащимися во всероссийских кон-
курсах - Аза Канатова, Рита Валиева, Фатима
Тедеева. Это подтверждается и тем, что трое об-
учающихся СЮН стали лауреатами премии Главы
республики в области науки и техники. 

Учреждение наладило связи с Министерством
природных ресурсов и экологии, организуя совме-
стное сотрудничество. В этом году на Станции побы-
вала в гостях с целью ознакомления с работой и об-
мена опытом делегация педагогов Станции юных на-
туралистов из Южной Осетии.

Хочется выразить благодарность руководству и
педагогам  ДДТ и СЮН  за плодотворную работу.  

Дополнительное образование располагает боль-
шими возможностями также и  в плане профилактики
правонарушений и безнадзорности. Проводимая ра-
бота дает положительные результаты. 

На совещаниях с руководителями образователь-
ных учреждений, их заместителями по воспитатель-
ной работе,  теоретических и практических семина-
рах актива школ района регулярно рассматриваются
вопросы воспитательной работы с учащейся моло-
дежью - чувство гражданина-патриота, готового к
труду и созидательной деятельности, воспитания ду-
ховно и физически здорового поколения молодых
граждан своей страны.

Уважаемые коллеги! В канун Дня знаний при-
мите самые искренние слова благодарности за ваш
труд, мудрость и любовь к детям! Желаю вам здо-
ровья, энергии, творческих успехов в новом учеб-
ном году!

Бела КОКАЕВА: "Именно в школе закладывается фундамент будущей жизни"
Из доклада начальника 
Управления образования 

АМС МО Пригородный район 
Белы КОКАЕВОЙ 

на августовской конференции 
работников образования района

Резолюция августовской педагогической конференции
В целях дальнейшего развития системы дошкольного, общего и дополнительного образования и улуч-

шения ее качества необходимо продолжить работу по последующим направлениям:
 сохранение, расширение и развитие сети образовательных учреждений и создание оптимальных усло-

вий для охраны жизни, укрепления физического и психологического здоровья и личностного развития
детей;
 создание качественно новых условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной социа-

лизации детей и подростков на всех уровнях образования;
 обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования;
 совершенствование системы мониторинга процесса воспитания в образовательных учреждениях

района;
 обновление содержания и методики организации воспитательной работы в   образовательных учреж-

дениях района;
оказание методической помощи образовательным учреждениям в использовании и внедрении пе-

редовых методик  и технологий обучения и развития детей в соответствии с ФГОС на всех уровнях
обучения;
 продолжить планомерную и последовательную работу по ликвидации очередности в дошкольные обра-

зовательные учреждения детей в возрасте от 2 до 3 лет, а также  объективную информационную работу для
родителей дошкольников с использованием "Электронной очереди";

- создание благоприятных научно-методических и материально-технических условий для развития
воспитательных систем в образовательных учреждениях района.

“Управление образования свою
деятельность по руководству учреж-
дениями дошкольного образования
строит в соответствии с учетом со-
временных требований к обновлению
содержания и улучшению качества
дошкольного образования”.



Войны женское лицо
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Многие женщины во время войны проходили воинскую
подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Оте-
чественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) про-
шли около 10 миллионов советских граждан. Правда, женское
ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с
врагом.

Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санита-
рок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.

Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиа-
полк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединени-
ем. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики
Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн
бомб. 

На фото: Герой Советского Союза - заместитель команди-
ра эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.

Во время войны женщинам приходилось пилить лес, ко-
пать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых тер-
риториях.

Неудачи Красной Армии в хо-
де военных операций в 1941-
1942 гг. привели к невосполни-
мым потерям людских ресурсов.
Выводимые с фронта стрелковые
дивизии и бригады необходимо
было доукомплектовывать. Реше-
ние было найдено. Этим ресур-
сом оказались более 100 тысяч
молодых бойцов и офицеров,
служивших в различных частях
ПВО. Было решено заменить их
девушками-комсомольцами.

Так, согласно Постановлению
Госкомитета Обороны от 25 мар-
та 1942 г. в войска ПВО попало
около 120 тысяч комсомолок.
Всего же с апреля 1942 г. по май

1945 г. в войсках ПВО страны
прошли службу около 300 тысяч
женщин. Примерно столько же
мужчин было высвобождено для
укрепления действующей армии. 

На призыв ГКО отозвался и
Северо-Осетинский Обком Ком-
сомола. Уже в апреле 1942 г. на
призывные пункты пришли более
1 тысячи девушек. И только 530
из них были отобраны для служ-
бы в частях ПВО.

Критериями отбора были:
возраст - не старше 19-25 лет и
образование - не ниже 5-7 клас-
сов. Около 40% мобилизованных
комсомолок должны были иметь
полное среднее образование. Им
предстояло иметь дело со слож-
ными приборами, а это требова-
ло хорошей образовательной ба-
зы. Состав отобранных комсомо-
лок был многонациональным.
Осетию покинули 48 осетинок,
211 русских, 68 представитель-
ниц других народов. 101 добро-
волец был предназначен для
службы в Бакинской армии ПВО,
а 429 - для 23-го отдельного ба-
тальона ВНОС.

В частях ПВО они заменили
мужчин-телефонистов, радистов,
прибористов зенитной артилле-
рии, разведчиков-наблюдателей
расчетов прожекторных станций,
зенитных пулеметов. В кратчай-
шие сроки - за 1,5-2 месяца -
они овладели этими военными
специальностями и встали на бо-
евое дежурство. Служба ВНОС
имела особенно важное значе-
ние в те дни, когда тысяча не-
мецких самолетов была нацелена
на Кавказ, на Бакинскую и Гроз-
ненскую нефть.

Среди тех, кто в апреле 1942
г. с другими комсомольцами был
призван в Красную Армию, была
и Любовь Гаглоева.

Родилась Любовь Гавриловна
в 1921 г. в с. Ванел Джавского
района Южной Осетии. В 1938 г.
окончила в родном селе среднюю
школу и поступила в Сталинир-
ский сельскохозяйственный тех-
никум. Когда началась война, она
была студенткой 3-го курса.

Воспитанная в трудовой се-
мье с крепкими традициями, Лю-
бовь Гавриловна отличалась твер-
дым и решительным характером.
Сердцем чувствовала необходи-
мость быть в боевом строю, в
первых рядах защитников Отече-
ства. Она ни минуты не сомнева-
лась, что пройдет строгий отбор,
т.к. прошла проверку в комсо-
мольской организации техникума,
хорошо училась. На момент моби-
лизации ей было всего 20 лет.
Пройдя обучение на 3-месячных
курсах связистов-наблюдателей,
девушка была зачислена в 5-й
полк ВНОС Бакинской армии
ПВО. Служила она в Азербай-
джанской ССР. Громи, Джава, Ва-
нел, Гори - вот места дислокации
5-го батальона ВНОС.

Несмотря на молодость и от-
сутствие военного опыта Любовь
Гавриловна быстро освоилась в
военной обстановке, успешно
применяла знания, полученные
на курсах. Она умело опознавала
фашистские самолеты, рвавшие-
ся к Баку. Это было нелегко, по-
тому что немецкие летчики лета-
ли по криволинейным маршру-
там, ориентируясь по горам и ре-
кам. Они всячески пытались
обойти нашу систему ВНОС.

Любовь Гавриловна не раз
воспоминала о том, что немец-
кие самолеты совершали налеты
не только ночью, но и днем.

Чем дольше затягивалась би-
тва за Кавказ, тем напористее
рвались немецкие бомбардиров-
щики к нефтепромыслам Баку и
Грозного. Из 74 самолетов, уча-
ствовавших в налетах на Бакин-
скую зону ПВО в 1942-1943 гг., до
зоны артиллерийского огня до-
шли только 7. Перед немецкими
самолетами вовремя появлялись
наши истребители. Не всем фа-
шистским асам удалось спастись
"бегством"! Это еще раз говорит
о том, что наблюдательные посты
ВНОС работали очень четко.

Так, Любовь Гаглоева сдержа-
ла слово, данное перед отправ-
кой на фронт. Любовь к Родине,
помноженная на ненависть к вра-

гу-захватчику, придавала силы и
позволила ей и ее боевым подру-
гам выполнить поставленную пе-
ред ними задачу: не пропустить
ни один вражеский самолет.

Позади остались нелегкие го-
ды военной службы. В июле 1945
г. Л. Гаглоева демобилизовалась
из рядов действующей армии.

Мужество и героизм этой
отважной женщины были отмече-
ны высокими наградами Родины:
медалями "За оборону Кавказа",
"За Победу над Германией"",
многочисленными медалями к
юбилеям Победы и Вооруженных
сил СССР.

Мирная трудовая жизнь Л.Га-
глоевой началась сразу же после
войны, когда она пришла на ра-
боту сначала в колхоз, а затем в
совхоз с. Сарабук Сталинирского
района. Здесь она работала до
тех пор, пока позволяло здоро-
вье. Здесь же, в с. Сарабук, вы-
шла замуж за героя войны, уро-
женца этого села Мушкела Гуч-
мазова.

Мушкел Габоевич был актив-
ным участником Великой Отече-
ственной войны. В составе 660-й
Краснознаменной стрелковой
бригады воевал с 1941 по 1943
год. В 1943 г. в боях за Керчь по-
лучил тяжелое ранение в левую
ногу и был комиссован. 

За активное участие в бое-
вых действиях, отвагу и героизм
Мушкел Габоевич был награж-
ден орденом Отечественной
войны I степени. Среди его мно-
гочисленных наград - медали
"За Победу над Германией",
юбилейные медали.

После войны М.Гучмазов не
сидел сложа руки. Долгие годы
он, не жалея сил, трудился в раз-
личных организациях и хозяй-
ствах. С Любовью Гавриловной
создали большую и крепкую се-
мью, воспитали 5 детей - 4 доче-
рей и сына.

Убежденный коммунист, пре-
данный Родине человек, не раз
смотревший смерти в глаза,
Мушкел Габоевич не мог расска-
зывать о войне, настолько эти
воспоминания были тяжелы.
Своим детям он говорил, что ни
книги, ни фильмы не дают понять
и почувствовать, что такое вой-
на…Только те, кто на себе испы-
тал это, знает цену Победе, зна-
ет цену жизни. Поэтому и заве-
щал своим детям и внукам бе-
речь мир на земле.

Умер М.Г.Гучмазов от тяжелой
болезни сердца 3 января 1992 г.,
уйдя в Бессмертие, как и другие
защитники Родины!

В семейном архиве Гучмазо-
вых аккуратно хранятся фотогра-
фии и фронтовые документы Лю-
бови Гавриловны и Мушкела Га-
боевича. Дочь героев - Марта
Гучмазова, может часами расска-
зывать о каждом из них.

Со слезами на глазах она
вспоминает, как тяжело болел
отец, как говорил о скоротечно-
сти жизни; как невзгоды фронто-
вой службы подорвали здоровье
ее матери, которая ушла из жиз-
ни 23 октября 2012 г.

Нет среди нас этих замеча-
тельных людей. Они ушли в веч-
ность, оставив нам добрую па-
мять о себе, совершив подвиг
ради счастливого будущего чело-
вечества….

Т/О "Ровесники" ДДТ 
Пригородного района.

Боевой путь участников Вели-
кой Отечественной войны Любови
Гаглоевой и Мушкела Гучмазова
восстановлен со слов дочери
героев Марты Гучмазовой.

24 июля 1942 г., неся огромные потери, немецко-фашистские захватчи-
ки вышли к Ростову. Началось осуществление гитлеровского плана по
захвату Кавказа. Неудачи Красной Армии на Южном фронте вызвали
необходимость появления исторического Приказа Народного Комиссара
Обороны №227 "Ни шагу назад!" Этот приказ выражал основное требо-
вание Родины к бойцам и командирам Красной Армии и решительно осуж-
дал тех, кто думал, что Россия велика, и можно отступать в глубь
страны. Этот приказ осуждал трусов и дезертиров и призывал защи-
щать каждый метр советской земли до последней капли крови.

Радистки, партизанки, снайперы 
и  летчицы: женское лицо войны

"Ни шагу назад!"
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Назовем несколько спосо-
бов профилактики заболева-
ний почек:

1) здоровый образ жизни;
2) правильное питание;
3) закаливание.

Здоровый образ жизни
Активный образ жизни, ре-

гулярные физические нагрузки
помогут поддерживать Ваши
мышцы и опорно-двигатель-
ный аппарат в хорошей фор-
ме. Активация деятельности
сердечно-сосудистой системы
обеспечит лучшее кровоснаб-
жение и, соответственно,
улучшенную фильтрацию на
уровне клубочкового аппарата
почек.

Физическая нагрузка укре-
пит мышцы поясницы, что вос-
препятствует опущению почки.

Правильное питание
Правильно питаться вовсе

не означает соблюдать стро-
гую диету, в результате чего
вам нельзя будет кушать раз-
личные деликатесы.

Нашему организму нужно
определенное количество
белков, углеводов и жиров в
сутки. Если веществ поступает
больше, чем нужно, они откла-
дываются в кровеносных сосу-
дах, мышцах, скелете. Если
веществ не хватает, то они на-
оборот выводятся из организ-
ма. Это значит, что они не по-
ступают в организм в доста-
точном количестве или выво-
дятся усиленно почками, что
ведет к истощению почек и
болезни. 

Здоровое питание подра-
зумевает потребление в пищу
сбалансированного количе-
ства белков, жиров и углево-
дов с учетом их вредности.

Правильное питание позво-
лит избежать накопления в
стенках кровеносных сосудов
холестерина, улучшить работу
всего организма, в т.ч. и почек.

Почки выводят из нашего
тела яды и токсины, которые
мы ежедневно получаем бла-
годаря нашему непродуманно-
му рациону питания. Цель
диеты - снизить это количе-
ство до минимума, а также в
целях профилактики исклю-
чить продукты, которые могут
в прямом смысле слова раз-
рушить почечную систему
фильтрации (избыток соли,
острые специи и приправы,
алкоголь и токсины). То есть,
правильное питание - залог
успешной жизни наших почек.

Закаливание
Почки нередко страдают

при острых респираторных за-
болеваниях. Такие болезни,
как нефрит, нефроз, гломеру-
лонефрит и другие часто явля-
ются следствием обычной
простуды, т.к. переохладился
весь организм. Переохлажде-
ние замедляет подкожный
кровоток, в результате чего
снижается иммунная защита
организма. Именно в эти мо-
менты зловредные микробы,
всегда обитающие в нашем
теле, активируются и иници-
ируют воспалительный про-
цесс в организме и почках.
Наверняка вы замечали, что
после того, как продуло по-
ясницу, начинает болеть пра-
вый или левый бок, учащаются
походы в туалет.

Эти симптомы быстро про-
ходят, но у некоторых людей
все осложняется: появляется
кровь в моче, постоянные ре-
жущие и колющие боли в
области почек.

Итак, причина всего выше-
перечисленного - в том, что на
время периферический крово-
ток был ослаблен. И закалива-
ние (обливание холодной во-
дой, контрастный душ, купа-
ние в проруби, мытье ног хо-
лодной водой) способствует

профилактике болезней почек
и всего организма в целом,
улучшает этот кровоток до
максимально-возможного со-
стояния. В результате этого
человек гораздо меньше под-
вержен заболеваниям вслед-
ствие переохлаждений.

Перечисленные выше спо-
собы профилактики болезней
почек распространяются и на
весь организм. Они помогают
стать более устойчивым к дей-
ствию экстремальных факто-
ров и выжить под тяжестью
стрессов с минимальными по-
терями. Но это не означает,
что, соблюдая здоровый об-
раз жизни, закаляясь и пра-
вильно питаясь, Вы станете
супер-человеком. Это не озна-
чает, что нужно проводить
экстремальные опыты над со-
бой. Нужно помнить, что все
это требуется для того, чтобы
Вы смогли полноценно про-
жить эту жизнь, радуясь каж-
дому моменту, не тратя время
на лечение от созданных Вами
же заболеваний. Таким обра-
зом, главный принцип любой
профилактики - любовь к себе
и своему организму, забота и
бережное обращение.

Помните также: почки -
часть организма. Нельзя уха-
живать лишь за почками, не
обращая внимания на другие
органы. Везде важен систем-
ный подход, ведь наш орга-
низм - это сложная и органи-
зованная система.

Берегите свои почки! Здо-
ровья вам и вашим близким!    

Уважаемые родители! В настоящее время в
мире все чаще говорят о проблеме экстремиз-
ма. И для этого есть все основания. Никто из
нас не застрахован от его проявлений. Мы
просим вас быть внимательными к своим де-
тям, беседовать с ними о дружбе между пред-
ставителями всех национальностями, о толе-
рантном отношении друг к другу. Предосте-
регите их от негативного влияния экстре-
мистских идей.

Экстремизм, как прави-
ло, в своей основе имеет
определенную идеологию.
Признаки экстремизма со-
держат только такие идео-
логии, которые основаны
на утверждении исключи-
тельности, превосходства
либо неполноценности че-
ловека на почве социаль-
ной, расовой, националь-
ной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или
отношения к религии, а
также идеи политической,
идеологической, расовой,
национальной или религи-
озной ненависти или враж-
ды в отношении какой-ли-
бо социальной группы.

Экстремистскими будут те действия, которые связаны со
стремлением разрушить, опорочить существующие в на-
стоящее время общественные и государственные институ-
ты, права, традиции, ценности. При этом такие действия
могут носить насильственный характер, содержать прямые
или косвенные призывы к насилию. Экстремистская по со-
держанию деятельность всегда является преступной по
форме и проявляется в форме совершаемых общественно
опасных деяний.  

Родителям необходимо знать и рассказать своим детям,
что  за осуществление экстремистской деятельности граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства несут уголовную, административную, граж-
данско-правовую ответственность в установленном законо-
дательством РФ порядке.

Несколько правил, которые помогут снизить 
риск попадания Вашего ребенка под влияние 

пропаганды экстремистов
Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать, с кем

он общается, как проводит время и что его волнует. Обсуж-
дайте политическую, социальную и экономическую обста-
новку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно
разобраться самому.  
Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции,

кружки по интересам, общественные организации, военно-
патриотические клубы дадут возможность для самореализа-
ции и самовыражения подростка, значительно расширят
круг общения.
Контролируйте информацию, которую получает

ребенок. Обращайте внимание, какие передачи смотрит,
какие книги читает, на каких сайтах бывает.  
Объясните, что не вся информация, полученная из Ин-

тернета, правдива, важно проверять ее с помощью допол-
нительных источников (книги, газеты, журналы). Интересу-
ясь тем, что увлекает ребенка, Вы приучите его совето-
ваться с Вами.

Уважаемые родители! Уделяйте внимание своим де-
тям, не дайте им стать орудием экстремистов и террори-
стов! Помните, что в первую очередь от Вас зависит, как
сложится дальнейшая жизнь Ваших детей! Защитите своих
детей, не дайте им совершить непоправимые поступки!

Будущее мира  -
за новым 
поколением!

Давайте 
сделаем так,

чтоб этот мир
был полон тепла

и любви!

Это в наших
руках! 
В руках
каждого!

Отдел по работе с населением 
АМС МО Пригородный район.

Что же нужно делать, чтобы наши почки работа-
ли и не подводили нас?

Как сохранить здоровье почек 

Для поддержания здоровья взрослого
человека на должном уровне необходимо
придерживаться ряда простых правил.

1. Устраните из своей жизни вредные
привычки. Они разрушающе действуют на
ваш организм, заставляя его тратить на вос-
становление своего нормального состояния
ресурсы, которые предназначены для интел-
лектуальной творческой деятельности. Ваши
вредные привычки могут послужить для ваших
детей стимулом перенять их.

2. Постройте стабильный режим дня.
Это - чередование последовательности сна,
бодрствования, приема пищи, физической,
интеллектуальной активности. Он индивидуа-
лен для каждого человека и должен учитывать
все особенности вашего организма. Войдя в
режим, организм будет более эффективно и
рационально расходовать и восстанавливать
ресурсы.

3. Полностью высыпайтесь. Сон позво-
ляет телу и разуму человека пополнить необхо-
димый запас сил. Недосыпание приведет
прежде всего к истощению нервной системы,
что чревато весьма неприятными заболевания-
ми, не говоря уже о том, что нормально функ-
ционировать вы не сможете.

4. Соблюдайте режим питания. Прини-
мать пищу необходимо в один и тот же вре-
менной промежуток. Финальный "перекус"
важно осуществить за 2 часа до отхода ко сну.
Всего за день оптимально кушать 3-4 раза,
разделяя приемы пищи 3-4 часами. Кушать
нужно, не торопясь, тщательно прожевывая.
Нежелательно при этом читать книгу или смо-
треть телевизоре. Это мешает организму пра-
вильно выделять желудочный сок для нор-
мального пищеварения. Наиболее подходя-
щая продолжительность приема пищи состав-
ляет 30 минут.

5. Обязательно делайте зарядку. Пере-

ход организма от состояния сна к бодрство-
ванию очень длительный. Поэтому ускорить
его и до определенной степени облегчить по-
может физическая активность. Она устранит
вялость и заторможенность, придаст организ-
му тонус и энергию, разогреет мышцы, суста-
вы и сухожилия перед активным трудовым
днем. Зарядка должна охватывать дыхатель-
ные органы, развивать гибкость и препятство-
вать скованности. Однако следует помнить,
что утренняя зарядка не должна вызывать уто-
мления. Если это происходит, попробуйте
снизить интенсивность нагрузки.

6. Избавьтесь от излишков веса. Лиш-
ний вес оказывает большую нагрузку на серд-
це, сосуды, желудок. Избыток массы давит на
суставы, позвоночник. Жир откладывается на
внутренних органах, обременяя их.

7. Занимайтесь активными видами
спорта. Они должны приносить вам мораль-
ное и физическое удовлетворение. Прекрасно
подойдет плавание или езда на велосипеде, а
также быстрая ходьба с лыжными палками.

8. Обеспечивайте личную гигиену. Ги-
гиена тесно связана со здоровым образом
жизни. На регулярной основе чистите зубы -
2-3 раза на день. Вечером очищайте вашу ко-
жу скрабами, чтобы она могла дышать. Чаще
мойте волосы. Удаляйте загрязнения с одеж-
ды и обуви.

9. Применяйте закаливание для укре-
пления защитных сил организма. Основны-
ми требованиями при закаливании являются:
регулярность; постепенность нарастания дози-
ровки; контрастный душ; вода и солнце; зака-
ливание с детских лет.

10. Учитесь противостоять стрессовым
ситуациям. Уясните, что здоровье - это ос-
новное для вас. А сила воли и целеустремлен-
ность доделают остальное.

ГБУЗ “РЦМП”.

Советы для взрослых

Защитите своих детей,
не дайте им совершить
непоправимые поступки!
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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).

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

новый дом в с. Октябрьском,
ул. Победы.
Тел.: 8-961-825-54-98.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-872-63-11.

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

1-комнатная квартира с ев-
роремонтом в центре с. Ок-
тябрьского. Можно под ком-
мерцию.
Тел.: 8-928-685-72-40.

СРОЧНО два з/участка -
по 15 соток - в с. Сунжа,
ул. Хаджи Мамсурова. 
Цена - по 100 тыс руб.
Тел.: 8-928-859-02-11.

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

з/участок - 12 соток - в 
с. Гизель (близко к речке). 
Тел.: 8-918-835-36-15,
988-834-37-01.

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

з/участок в с. Ир, 2-я
линия.
Тел.: 8-928-685-72-40.

СРОЧНО з/участок в 
центре с. Сунжа.
Тел.: 8-928-065-70-88.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

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.

бычок - 1-годовалый.
Тел.: 8-928-857-34-02.

боксерская груша. 
Недорого.
Тел.: 8-989-130-37-68.

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

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

КУПЛЮ гараж в с. Ок-
тябрьском (в районе мага-
зина «ХАЗБИ»).
Тел.: 8-989-035-65-55.

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
школьный автобус СОШ 
с. Сунжа.
Тел.: 8-928-686-13-65.

ТРЕБУЮТСЯ работники в
пельменный цех в районе
рынка «Привоза».
Тел.: 8-960-400-07-97.

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

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

ШПАКЛЕВКА, покраска, 
обои, ламинат.
Тел.: 8-963-679-00-41.

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

КРОВЛЯ и ремонт.
Тел.: 8-928-491-64-57.

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
крыша, плитка, короед,
брусчатка, штукатурка, за-
ливка бассейна и септика и
т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

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.

ТЕДЕТЫ бинонтё бузныг зёгъынц, сё
зианы рёстёг сын чи балёггад кодта, уы-
донён, ёмё хъусын кёнынц, ГАГЛОЙТЫ-
ТЕДЕТЫ Русикойы дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён сабаты, 4 сентябры,
Камбилеевёйы хъёуы Фрунзейы уынджы
15-ём хёдзары. 

3 сентября отмечает свой юбилейный день рождения наш
дорогой Алан Владимирович ГЕРГАУЛОВ.

Примите самые искренние пожелания в этот замечатель-
ный день. От всей души Вам желаем здоровья, счастья и бла-
гополучия во всем!

Пусть Ваш жизненный и трудовой опыт и дальше способст-
вуют воплощению в жизнь всех доб-
рых начинаний! И пусть Вас всегда
окружают родные и друзья!

Фарн, амонд ёмё бёркад уёнт
кёддёриддёр дё хёдзары!

Коллектив АМС 
с. Октябрьского.

Сегодня Фатима ПУХОВА отмечает свой юбилей.
Дорогая наша Фатима Агубеевна, примите самые добрые

пожелания в этот прекрасный день! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, сил, успеха и удачи во всем! Пусть улыбка никогда не
сходит с Вашего лица. И пусть все невзго-
ды обходят Вас стороной, а каждый день
будет поводом для новой радости!

Мира, добра и семейного благопо-
лучия на долгие годы! Пусть Ваши гла-
за всегда светятся, а сердце радуется
успехам Ваших детей и внуков!

Коллектив АМС с. Октябрьского.

ВНИМАНИЕ: 
отключение газа!
Уважаемые жители! До-

водим до вашего сведения,
что с 9:00 7 сентября до
9:00 8 сентября в связи с
планово-профилактическими
работами, проводимыми ООО
"Газпром трансгаз Ставро-
поль", будет приостановлена
подача газа в с/п В.Саниба,
Н.Саниба, Гизель, Дар-
гавс, Кобан.

Завтра свой день рождения отме-
чает молодой отец двоих детей, за-
ботливый сын своих родителей
Давид ХУБАЕВ - мой надежный и
верный товарищ.

Он сравнительно недавно начал ра-
ботать водителем на маршруте
"Дружба" (Владикавказ)-Куртат-
Ср.Дачное и за короткое время заслу-
жил уважение пассажиров. Давид
скромный, отзывчивый человек. Всег-
да вежлив в обращении с людьми. Его

маршрутка всегда бывает в исправном состоянии.
Мы, жители Куртата и Ср. Дачного, благодарим

Давида за такое качественное обслуживание! Желаем
здоровья, семейного
счастья и благопо-
лучия!

Уастырджи дын
ёххуысгёнёг уёд,
мё хорз хёлар! 

Рёсугъд фён-
дёгтыл цу!

Друг Болат.

Уважаемые жители
многоквартирных домов!
С 6.09.2021 г. в связи с

подготовкой к отопительному
сезону МУП «Коммунресурсы»
Пригородного района будет
производить подачу воды в
отопительную систему (оп-
рессовку). В случае обнару-
жения утечек просьба обра-
щаться в обслуживаемую ко-
тельную по телефонам: Ок-
тябрьский участок - 2-21-71,
начальник участка - 8-919-
423-54-78. Михайловский
участок - 23-00-78, начальник
участка - 8-989-745-86-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Макиевым Георгием Дзарахметовичем
(sevoszemproect@mail.ru, PCO-А, г. Владикавказ, 1-Редант, 10, тел.: 8-963-
176-11-01) в отношении з/участка расположенного по адресу: РСО-А,
Пригородный р-н, с. Октябрьское, пер.Школьный, 13, выполняются када-
стровые работы. Заказчиком работ является Гогичаев Геннадий Алек-
сеевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Привольная, 23, кв. №8
(тел.: 8-916-377-37-86). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Ок-
тябрьское, пер. Школьный, 13 5.10.2021 г. в 12:00. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана, представить требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ на местности
и (или) обоснованные возражения в письменной форме о местоположе-
нии границ з/участков, а также получить дополнительную информацию
можно по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрьское, ул. П.Тедее-
ва, 137, тел.: 8(86738) 2-32-58 с 31.08.2021 г. в течение 35 дней. Участ-
ки, с правообладателями которых необходимо согласование: РСО-А, При-
городный р-н, с. Октябрьское, пер. Школьный, 11. При проведение согла-
совании границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

1 сентября - начало проведения подписной кампании на первое полугодие 2022 года. 
Доводим до вашего сведения, что тарифы по подписке на I полугодие 2022 года про-

индексированы на уровень инфляции - 7%.
Таким образом, подписная цена на газету "ФИДИУЁГ" составляет: для льготной

категории граждан - 505,32 руб.; для остальных подписчиков - 606,24 руб.
Обращаем ваше внимание на то, что до 12 сентября т.г. подписку можно оформить

по прежним ценам: для льготной категории граждан - 478,92 руб., для остальных подпис-
чиков - 573,12 руб. 

УФПС РСО-Алания.

Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

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

Глава МО Пригородный район и АМС МО Пригородный
район выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины бывшего председателя Общества инвали-
дов района 

ТАХОХОВОЙ Розы Исламовны.

Подписка-2022
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