
ВЫХОДИТ с 1937 года. ЧЕТВЕРГ 30 сентября 2021 г. №107 (12223). Цена - 10 руб.

РЦИ-Аланийы Горётгёрон районы адёмон газет
Народная газета Пригородного района РСО-Алания

COVID-19 в Пригородном районеПодписка-2022

по состоянию на 28 сентября 2021 г.

2149 случаев заболевания
+2 случая заболевания за последние сутки
165 человек находятся на лечении
80 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболе-
ваний

1856 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Официально1 октября - Международный день пожилых людей

Дорогие жители Республики Северная Осетия-Алания!
1 октября - особый день в календаре праздничных дат. В России, как и во всем

мире, отмечается Международный день пожилых людей, учрежденный в 1990 году
Генеральной Ассамблеей ООН. Эта дата призвана привлечь внимание общественно-
сти к проблемам людей зрелого возраста.
Это особенный и значимый не только для наших старших, но и для всех нас праз-

дник. Он символизирует единство и преемственность поколений, неразрывную связь
времен. В нем - тепло и сердечность, уважение и любовь к тем, кто дал нам жизнь,
растил и воспитывал, щедро делился знаниями и житейской мудростью, наставлял на
верный путь, оберегал и вдохновлял на новые свершения. 
Дорогие наши старшие! 
В этот праздничный день хочется от всей души поздравить вас и высказать слова

глубокой признательности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу ду-
ха. Вы дня нас - надежная опора, самое главное богатство и национальное достояние.
За вашими плечами - большая жизнь. Ваш жизненный опыт, трудовые достижения и
большой, весомый вклад в развитие нашей республики - это то, чем мы всегда будем
гордиться и за что всегда будем вам благодарны.
Уверен, и сегодня ваши знания, богатый опыт, неравнодушие и активная заинте-

ресованность в делах республики во многом послужат нашему общему делу развития
и процветания Северной Осетии. 
Со своей стороны, хочу заверить, что забота о вас, создание условий для улуч-

шения качества вашей жизни - наша приоритетная задача. И мы будем делать все
от нас зависящее, чтобы старшему поколению в нашей республике жилось комфорт-
но и спокойно.  
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих счастливых

лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких! Берегите себя! Вы нам
очень нужны!

ГЛАВА
Республики Северная Осетия-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО

Уважаемые представители старшего поколения Пригородного района! 
Примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет

жизни, бодрости, счастья, благополучия и стабильности, уверенности в завтраш-
нем дне, уважения окружающих, заботы, тепла и внимания со стороны родных и
близких!
Пусть невзгоды не омрачают золотую осень вашей жизни, а праздничное настро-

ение сопровождает каждую минуту!
Вы внесли неоценимый вклад в процветание нашего района, республики, стра-

ны! Многие из вас, несмотря на возраст, и сегодня в строю: принимаете самое ак-
тивное участие в общественной жизни, прививаете трудолюбие и нравственные
качества молодым.
Вы для нас - источник мудрости! Ваши знания и богатый жизненный опыт особен-

но необходимы сегодня, когда наряду с инициативой молодых людей требуется жиз-
ненная мудрость старших! Так живите долго и счастливо, радуйтесь успехам своих
детей и внуков!
Низкий вам поклон!

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Для нас важен каждый читатель!
Уважаемые читатели! 

Стартовала подписная кампания 
на районную газету "ФИДИУЁГ" на I полугодие 2022 г.
Вы можете оформить подписку на газету во всех почтовых 

отделениях и в Редакции.
Наш адрес: с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 4.

Справки по телефонам: 2-10-03.
Оставайтесь с нами!

На первом заседании депутатов Соб-
рания представителей МО Пригород-
ный район седьмого созыва единоглас-
ным решением главой муниципального
образования избран Алан ГАГЛОЕВ. 

"Сегодня депутаты Собрания представителей района

своим решением вновь выказали мне доверие и избра-

ли главой муниципального образования на второй срок.

Пять нелегких лет позади, подведены итоги, сделаны со-

ответствующие выводы. Понимаю, что многое из запла-

нированного не удалось реализовать по тем или иным не

зависящим от нас причинам. Но впереди еще пять лет, в

течение которых мы все вместе будем трудиться во бла-

го родного района и наших жителей. 

Возможно, за время моей работы я ненароком оби-

дел кого-то, не уделил должного внимания, постараюсь

исправиться. 

Осознаю всю ответственность, возложенную на ме-

ня, как на главу района, и приложу все усилия, чтобы

оправдать надежды наших жителей", - отметил Алан

Сардионович.

Главой 
муниципального образования 
Пригородный район избран

Алан ГАГЛОЕВ 
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На заседании комиссии
были рассмотрены 4 вопроса
повестки дня: "О передаче
вакантных мандатов депута-
тов Собрания представите-
лей муниципального образо-
вания Пригородный район
РСО-Алания седьмого созы-
ва"; "О регистрации депута-
тов Собрания представите-
лей муниципального образо-
вания Пригородный район
РСО-Алания седьмого созы-
ва"; "Об исключении зареги-
стрированных кандидатов,
избранных депутатами Со-

брания представителей му-
ниципального образования
Пригородный район РСО-
Алания седьмого созыва, из
муниципальных списков кан-
дидатов".

Участники заседания под-
вели итоги выборов депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ вось-
мого созыва и депутатов Со-
брания представителей муни-
ципального образования При-
городный район седьмого со-
зыва, состоявшихся 17, 18 и
19 сентября 2021 года.

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии Пригородного района
Елена Есиева отметила
вклад каждого из присут-
ствующих в подготовку и про-
ведение выборов, поблагода-
рила за слаженную работу
всех участников избиратель-
ного процесса на протяжении
всей избирательной кампа-
нии и пожелала успехов в ра-
боте на благо Пригородного
района.

По рассмотренным вопро-
сам были приняты соответ-
ствующие решения.

Спец.корр.

Обсудили итоги 
прошедших выборов

В минувший понедельник состоялось двад-
цать пятое заседание территориальной избира-
тельной комиссии Пригородного района.

К сведению

С 27 сентября в небе над Се-
верной Осетией начинается
интерференция - явление, при
котором радиоволны Солнца
могут перебивать телесиг-
нал. Большинство зрителей
цифрового эфирного ТВ ско-
рее всего не заметят измене-
ний в качестве изображения.
В ряде случаев изображение
может рассыпаться или про-
падать. 

Как любая звезда, Солнце излучает энер-
гию в видимой световой части спектра и в
виде радиоволн. Интерференция возникает,
когда Солнце встает ровно позади спутников
связи. Когда Солнце, приемная антенна ре-

транслятора и спутник, на который она наве-
дена, оказываются на одной прямой, прием
сигналов со спутника затрудняется. Сигналы
спутника перекрываются более мощными
шумами Солнца. Расположение светила на
прямой линии со спутником связи и ретран-
слятором длится несколько минут. Затем
благодаря вращению Земли вокруг своей
оси спутник связи уходит из-под "солнечной
засветки". 

Во время интерференции возможно пе-
риодическое кратковременное "замерза-
ние" картинки на экранах телевизоров, рас-
пад ее на пиксели, полное пропадание. 

В Северной Осетии кратковременные
прерывания сигнала могут наблюдаться
вплоть до 20 октября с 11:34 до 12:41.
Продолжительность помех в каждом случае -
от нескольких секунд до 5 минут.

Раньше солнечная засветка создавала
серьезные помехи при приеме телепро-
грамм в аналоговом формате. Цифровые
технологии трансляции позволили свести к
минимуму воздействие интерференции. 

График возможных перерывов трансля-
ции теле- и радиопрограмм в каждом насе-
ленном пункте публикуется на сайте РТРС в
разделе "Временные отключения телера-
диоканалов" и в Кабинете телезрителя, а
также во вкладке "Вещание" в мобильном
приложении "Телегид". Приложение бес-
платно для пользователей. Скачать его мож-
но в App Store или Play Market.

Пресс-служба РТРС.

Звезда в эфире: в ближайший месяц 
возможны помехи на телеэкранах 
из-за солнечного излучения 

Вниманию страхователей

С 1 января 2022 года в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.04.2021 г., №126-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного социального страхования" выдача
листков нетрудоспособности будет осущест-
вляться только в электронном виде. 

Таким образом, с 1 янва-
ря 2022 года основанием
для назначения и выплаты
пособия по временной не-
трудоспособности и посо-
бия по беременности и ро-
дам будет являться только
электронный листок нетру-
доспособности (ЭЛН).

Распечатка ЭЛН, тало-
ны из медицинской организации и другие виды бумажных но-
сителей для кадровой и бухгалтерской службы работникам пре-
доставлять не требуется.  Для приема ЭЛН на оплату достаточ-
но получения только его номера - по телефону, по электронной
почте, лично. Работники, имеющие подтвержденную учетную
запись на портале Госуслуг получают информационные сооб-
щения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую ин-
формацию об ЭЛН и его оплате в Личном кабинете получателя
услуг ФСС (https://lk.fss.ru/recipient/ - вход с логином и па-
ролем от портала Госуслуг).

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать про-
граммы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), операторов
ЭДО (СБИС, Контур, и др.) либо скачать на сайте ФСС бесплат-
ную программу (по ссылке http://fss.ru/ru/fund/downlo-
ad/55818/index.shtml). Электронная подпись может быть ис-
пользована та же, что и для сдачи отчетности. 

Обращаем внимание работодателей на новый сервис элек-
тронного взаимодействия с ФСС РФ для работодателей - "Со-
циальный электронный документооборот" (СЭДО). С его помо-
щью можно осуществлять взаимодействие с ФСС РФ в элек-
тронном виде как для получения информации об ЭЛН, так и по
работе в рамках механизма "Прямые выплаты".

Региональное отделение 
ФСС по РСО-Алания. 

С 2022 года листки 
нетрудоспособности будут
оформляться только 
в электронном виде

Образование

Школьники Северной Осетии должны посе-
щать музеи республики бесплатно. Такое пору-
чение Министерству культуры и Министерству
образования и науки дал Глава РСО-Алания
Сергей МЕНЯЙЛО на Аппаратном совещании,
которое состоялось 27 сентября. 

Под категорию детей, бесплатно посещающих музеи, попа-
дут все обучающиеся: до 14 лет побывать на объектах культу-
ры смогут автоматически все школьники, с 14 лет - те, кто
оформил Пушкинскую карту.

"Совместно с Министерством культуры республики мы раз-
работали план мероприятий по увеличению доступности со-
циокультурных объектов. Необходимость интегрировать музеи
в систему образования назрела давно. Наши школьники дол-
жны максимально использовать ресурсы республики для полу-
чения качественного образования, тем более что Северная
Осетия славится своей культурой. Мы благодарны Главе на-
шей республики, который поддержал данный проект и поручил
сделать музеи бесплатными для посещения школьников", -
рассказала врио министра образования и науки РСО-Алания
Элла Алибекова.

Как сообщила врио министра образования и науки респу-
блики, благодаря новым мерам поддержки количество школь-
ников, посещающих музеи, должно значительно увеличиться.
Теперь станет возможным проводить в выставочных залах за-
нятия, согласно школьной программе. Уроки станут интереснее
и познавательнее, они будут строиться с использованием му-
зейных коллекций. 

В проекте примут участие все музейные площадки респу-
блики. 

Бесплатный доступ к музеям будет способствовать культур-
ному просвещению школьников, приобщению к национальным
и мировым ценностям, расширению кругозора и пополнению
знаний.

Министерство образования 
и науки РСО-Алания.

Музеи станут 
бесплатными 

для школьников
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День открытых дверей

В Доме детского творчества состо-
ялся День открытых дверей, в ходе ко-
торого все желающие могли записаться
в любое творческое объединение, а так-
же посмотреть на работу педагогов до-
полнительного образования. 

Проводить такие мероприятия - традиция в ДДТ.
В начале каждого учебного года приглашают всех
желающих влиться в дружную и единую семью Дома
детского творчества, чтобы развивать здесь свои
способности, познакомить родителей и детей с пе-
дагогическим коллективом, рассказать об успехах и
достижениях по программам дополнительного обра-
зования.  

И педагоги, и дети с утра с нетерпением ждали
своих гостей. Красочно оформили фойе, организо-
вали площадки по направлениям деятельности ДДТ. 

Проведенное мероприятие способствовало вос-
питанию любви к родному краю, языку, расширению
кругозора, развитию познавательной деятельности
детей и было посвящено знаменательному событию
в жизни каждого из нас - празднованию Дня респу-
блики и Дня города. 

В гости к ребятам пришли заместитель начальни-
ка Управления образования Пригородного района
Россита Караева, главный специалист Управления
образования Пригородного района Альбина Каби-
сова, начальник отдела по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Артур Гогичаев, началь-
ник отдела ГБУ "Центр социологии молодежи” по
Пригородному району Лаура Таймазова. Приятным
сюрпризом для детей стала встреча с мастером
спорта по вольной борьбе, победителем чемпионата
России, победителем международных турниров,
призером Чемпионата мира по вольной борьбе сре-
ди юношей Заурбеком Козоновым. 

На сцене появились несравненные ведущие Ви-
талия Волохова и Зураб Дзукаев. А это значит,
что праздник начался и настало время восхититься
грациозным танцем "Симд" в исполнении детского
образцового ансамбля ДДТ "Ритмы Кавказа" - лау-
реата I степени международного конкурса сцениче-
ского искусства, победителя различных хореографи-
ческих конкурсов (педагог Светлана Джиоева). 

Следующим номером из обширной праздничной
программы стала песня "Ирон чызг" в исполнении
Лизы Кочиевой, Элизы Талиновой и Ланы Га-
глоевой - обучающихся т/о "Вдохновение" (педагог
Светлана Габуева). Далее свое искусство показало
т/о "Куколка", выступив с коллекцией модных на-
кладных воротничков и соломенных шляп. Коллектив

довольно молодой, но уже стал победителем 16-го
республиканского конкурса ДПИ "Пролетник-21",
где в трех номинациях занял 1-е места (педагог Ка-
рина Дзицоева). А самые юные обучающиеся в т/о
"Вдохновение" Амина Годжиева и Лана Икоева
подарили зрителям задорную песенку "Бадола" и
пригласили всех танцевать. 

В Доме детского творчества учатся не только

петь, танцевать, рисовать, но и дарить людям хоро-
шее настроение. После выступления веселых и на-
ходчивых ребят - победителей районного кубка КВН,
в зале еще долго сохранялся смех и праздничное
настроение. И снова всех зрителей поразил энер-
гичный, не по-детски профессионально исполнен-
ный танец "Рачули" (т/о "Ритмы Кавказа"). 

Не остались без внимания и победители конкур-
са "Мой родной край", организованное Управлени-
ем образования ко Дню республики, который
состоял их 4 номинаций. 

В номинации "Сочинение" 1-е места заняли Вла-
димир Плиев (СОШ с. Комгарон) и Анна Плиева
(СОШ с. Комгарон), 2-е место разделили Фатима
Черткоева (СОШ с. Михайловского) и Зарина
Цораева (СОШ №2 с. Чермен), 3-и места достались
Руслану Джиоеву (СОШ с. Михайловского) и
Камилле Гаглоевой (СОШ с. Михайловского). По-
четные грамоты за активное участие получили
Ангелина Столяр (СОШ №2 с. Чермен) и Мехро-
биддин Юсую (СОШ с. Михайловского).

В номинации "Фотография" 1-е место завоевала
Милана Букулова (СОШ с. Комгарон), 2-е место -
Георгий Кокаев (СОШ №2 с. Чермен), 3-е место -
Алана Галуаева (СОШ с. Комгарон).

В номинации "Декоративно-прикладное искус-
ство" 1-е место заняла Милена Утарова (СОШ
с. Михайловского), 2-е место поделили Виктория
Сланова (СОШ с. Комгарон) и Эльмира Валиева
(СОШ с. Михайловского), 3-и места распределили
между Залиной Тедеевой (СОШ №2 с. Чермен) и
Андреем Кузнецовым (СОШ №2 с. Чермен).

В номинации "Рисунок" 1-е место завоевала
Алана Тотрова (СОШ с. Комгарон), 2-е место поде-
лили Лера Таймазова (СОШ с. Комгарон), Юлия
Визаулина (СОШ с. Михайловского) и София
Асламурзаева (СОШ №2 с. Чермен), обладателями
3-х мест стали Камилла Цховребова (СОШ с. Ми-
хайловского), Джамиля Джафарова (СОШ №2
с. Чермен), Залина Тедеева (СОШ №2 с. Чермен)
и Сослан Кесаев (СОШ с. Комгарон). 

Награды детям вручили Заурбек Козонов, Лау-
ра Таймазова и Артур Гогичаев. 

В конце мероприятия был объявлен флешмоб
с участием гостей праздника.

Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Открой мир творчества - 
зажги свою звезду

Алана ТОТРОВА.
НАГРАЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ ЗАУРБЕК КОЗОНОВ

Анна ПЛИЕВА.
НАГРАЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ АРТУР ГОГИЧАЕВ

Ангелина СТОЛЯР.
НАГРАЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ ЛАУРА ТАЙМАЗОВА

Залина ТЕДЕЕВА.
НАГРАЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ ЗАУРБЕК КОЗОНОВ



1 октября - Международный день пожилых людей
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Егъау цёхёрадон.
Йё арёнтыл, ёмбон-
дау, ёрхъула сты
алыхуызон бёлёстё.
Зёхх у хорз куыст-
гонд, ёмё дзы лёджы
зёрдё райы.

Рёгъгай хёрдмё фёцыди
цъёх-цъёхид нартхор. Хё-
стонтау, цыма ёфсёдтон ёр-
касты лёууынц, уыйау хуымы
зынынц сагъд уисхъёдтё, сё
уёлё цъёх хъёдур стых-
сгёйё. Хёрзгуыст сты хал-
сартё ёмё цёхёрагёрдёг
дёр. Бёрёгёй сыл зыны
фёллойуарзаг ноджы ёрм-
дзёф.

Мёнё уыцы зёххы хицау
йёхёдёг дёр. Цёхёрадоны
кёрон бёрзонд къабузджын
ёнгуз бёласы бын сатёджы
бады. Йё цыргъ даргъхъёд-
джын къёпи бёласы къалиуыл
банцой.

Бады бандоныл зёхкусёг.
Бакастёй лёппулёг, асёй
ныллёггомау, урс сёры хил,
нуарджын къухтё. Азтё йыл
сё уёз ёруагътой, фёлё
нырма риуы зёрдё, раз-
дёрау, хъёлдзёгёй кусы.
Уый бёрёг у йё къухты цырд
фезмёлдёй дёр. Йё разы
цъёх хъёдуры халтё. Тоны
сын сё агъудтё ёмё сё чыр-
гъёдмё калы.

Хаттёй-хатт йё куыст фё-
уадзы, къухтё уёрджытыл
ёруадзгёйё, ёмё кёдём-
дёр нымдзаст вёййы. Худау-
уонёй цёстытё нё зынынц,
фёлё бёрёг у, ивгъуыд цар-
ды нывтём кёй у сё каст.
Рёстёгёй-рёстёгмё йё цы-
быр урс рихитё худёнзмёлд
бакёнынц, ёвёццёгён, лё-
гён йё зёрдыл хъёлдзёг ха-
бар ёрбалёууы.

Лёгъз ёмё ёнцон нё уыд
Мидхъуыддёгты оргёнты
фёллойы ветеран, раздёры
милицёйы майор Дзёгъойты
Ефимы цардвёндаг. Хъыс-
мёт ёй бирё фёлварёнты
сёрты ахизын кодта. Бавзёр-
ста ёрыгон базырджын уды
цардмё тырнындзинад, ты-
хёвзарён азтё, бёрнон ёмё
ёнтыстджын куыст, царда-
монд, уыдис-иу хъёлдзёгдзи-
нады бонтё дёр.

Самсоны фырт Ефим хауы
"Хёсты сывёллётты" фёл-
тёрмё. Райгуырд 1941 азы
Хуссар Ирыстоны Дзауы райо-
ны Къозы хъёуы. Уыдис тынг
уёззау рёстёг. Германы ёф-
сёдтё ёнёнхъёлёджы ёр-
бабырстой Советон Цёдис-
мё. Хёцёнгарз хёссынхъом
чи уыд, уыдон фёцыдысты
цыфыддёр знаджы ныхмё то-
хы быдырмё. Хёстмё бар-
хийё ацыд Самсон дёр. Кар-
зёй тох кодта фашистон лёг-
сырдтимё, бирёты дзы бар-
выста мёрдтём, фёлё йё-
хёдёг дёр хъёбатырёй фё-
мард знаджы нёмыгёй.

Йё бинойнаг Саучызг баз-

зад йё дыууё ёнахъом саби-
имё. Йё бон куыд уыд, афтё
хаста йё хъёбулты Зоя ёмё
Ефимы. Куыста бынёттон кол-
хозы, тыхамёлттё кодта, цё-
мёй йё чысыл хуртё уой ёф-
сёст. Дыууё кёстёры кёд
сё фыды нё хъуыды кодтой,
уёддёр ын йё ном никуы фе-
рох кодтой суанг зёронды
бонмё дёр. 

Ефим Къозы скъола каст
куы фёци, уёд Цхинвалы ба-
цыд ахуыр кёнынмё хъёууон
хёдзарадон техникуммё.
Уырдыгёй йё 1964 азы акод-
той ёфсадмё. Службё кодта
Сау денджы флоты. Ёфсёд-
дон хёс фидгёйё йёхи ра-
вдыста хорз матросёй. Уыд
политикон ёмё хёстон цёт-
тёдзинады хёрзёг.

1967 азы йё службё иттёг
хорзёй ахицён кодта ёмё
сыздёхт сёхимё. Уыцы аз
фёлварёнтё радта Цхинвалы
педагогон институтмё ёмё
сси уырыссаг ёвзаг ёмё ли-
тературё, ирон ёвзаг ёмё
литературёйы хайады сту-
дент. Ефим ахуыр кодта хорз,
активонёй архайдта институ-
ты алыхуызон мадзёлтты. Уыд
хёларзёрдё, ёмё йын йе
'мбёлттё дёр аргъ кодтой.

Институты фёстё Самсо-
ны фырт дыууё азы бакуыста
Къозы скъолайы ахуыргёнё-
гёй. 1974 азы каникулты рё-
стёг рацыд Цёгат Ирыстон-
мё, Горётгёрон районмё йе
'рвадёлтём. Ам базонгё иу
чызгимё. Йё зёрдёмё фё-
цыд. Чызг дёр ёй бауарзта
ёмё сё цард баиу кодтой.
Фёстёдёр лёппу хуыздёр
царды охыл йё бинонтимё
ралыгъд ёмё ёрцард Камби-
леевкёйы хъёуы.

1974 азы Ефим райдыдта
кусын Горётгёроны Мидхъу-
ыддёгты управленийы. Цыбыр
рёстёгмё йё бёрнондзина-
дёй, сыгъдёг зёрдёйё ёмё
ёнтыстджын куыстёй йёхи
бауарзын кодта районы мили-
цёйы разамындён ёмё йе
'мкусджытён.

Куыд хуыздёр участковон
инспектор, афтё дыууё азы
фёстё ёрвыст ёрцыд ахуыр
кёнынмё Волгограды мили-

цёйы уёлдёр скъоламё.
Каст ёй фёци иттёг хорзёй,
ёмё йё баурёдтой участко-
вон инспекторёй Камбилеев-
кёйы, Куырттаты, Дачнёйы
ёмё Донгёроны хъёутён.
Уымёй дарддёр ма ёххёст
кодта хистёр участковон ин-
спекторы хёстё дёр. Ёв-
зёрст уыд Камбилеевкёйы
ёмё Куырттаты хъёууон со-
веттём депутатёй дёр.

Тынг райгонд уыд Дзё-
гъойы-фырты куыстёй Горёт-
гёрон районы милицёйы ра-
замынд. Йёхи равдыста тынг
бёрнонёй ёмё растзёр-
дёйё хъёуты цёрджыты
'хсён дёр. Ёгъдаухалджытё
дзы тарстысты, хуымётёг
адём ёй уарзтой. Бирё фыд-
ракёндтё раргом кодта, уё-
дё раст фёндагыл кёй сы-
вёрдта, ахёмтё дёр чысыл
нё уыдысты. Суанг ма йё
адём кинонывмё гёсгё
схуыдтой "Анискин" дёр. Чи
фёуыдзён нымад йё хорз-
дзинёдтё? Адёмы 'хсён ма
баззад ахём хъёлдзёг хабар
дёр: Октябрыхъёуёй Сунжё-
мё цы фёндаг цёуы, уымён
йе 'мбис хауы Камбилеевкё-
мё. Иу рёстёг хёфс фёнда-
гыл цёхгёрмё Камбилеев-
кёйы 'рдём гёпгёнгё ра-
цёйцыд. "Анискин" уый куы
федта, уёд хёфсы систа
ёмё йё иннёрдём ахаста,
мё зылдмё дё мёлёт цы
хёссыс, машинё дё амар-
дзён, зёгъгё.

Диссаг у, куыд ёххёссыд
иунёг участковый иу хъёуы
цыппар хъёуыл, ныртёккё
дыгёйттёй дёр сё бон ёх-
хёссын куы нё у, уёд.

Йё бёрнон ёмё цёстуар-
зон куысты тыххёй Дзёгъой-
ты Ефим хорзёхджын ёрцыд
милицёйы хёрзиуёджы ныс-
анёй, Мидхъуыддёгты мини-
страды сгуыхт кусёджы ныс-
анёй, бирё арфёйы гёххёт-
тытёй, грамотётёй ёмё
'хцайы премитёй.

Фёлё Самсоны фырт аф-
тё зёгъы: "Мёнён хуыздёр
хёрзиуджытё сты мё бинон-
тё, мё цардёмбал Ритёимё
цы сывёллётты схъомыл код-
там, уыдон. Махён нё ныфс
сты нё цот: Артур, Ингё, Ва-
лерик ёмё Виктория. Алчи-
дёр сё ссардта йё амонд,
сты бинонты хицёуттё, ку-
сынц, адёмы 'хсён сты ны-
мад, махён дёр лёггад кё-
нынц. Цы ма уа уымёй хуыз-
дёр зёронды бон".

Ныртёккё Дзёгъойты
Ефимыл цёуы 81-ём аз, фё-
лё ёнцад бадын йё сёрмё
нё хёссы. Кусы цёхёрадоны,
хъомыл кёны хъёбулы хъё-
булты, рёзгё фёлтёрён у
зондамонёг.

Ефим, ёнёниз нын у ёмё
дё сёдё азы сёрты
уынгрогёй куыд акёсай, уый
дын нё зёрдё зёгъы!

КОРТИАТЫ Ёхсар.

Октябрь знаменателем многими исторически-
ми событиями. Но особенно памятен этот ме-
сяц тем, 1 октября во всем мире отмечают День
пожилых людей - праздник наших дорогих бабу-
шек и дедушек. И не случайно он отмечается в
пору осеннего листопада, когда наши дома
пополняются богатым урожаем.

Мы в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения.
И в наших силах сделать их жизнь хоть немного лучше, напол-
няя ее теплом. Не оставлять их наедине со своими проблема-
ми, оказывать им реальную помощь, поддерживать добрым
словом - наша обязанность.

В с. Камбилеевском много старших, воспитавших не одно
поколение достойных людей. Это уважаемые и почитаемые в
селе люди, которые на себе испытали трудности военного вре-
мени, увидели ужасы войны, ударным трудом строил новую
жизнь, сделав немало для будущих поколений. Многие из них
и сегодня стараются быть полезным обществу, учат молодежь
правильной жизни, дают ценные советы. Это - Иван Бязров,
Юрий Гобеев, Ефим Темиряев, Лонги Чсиев, Руслан
Шавлохов, Дзибу Басиев, Раиса Гецаева, Маня Кабисо-
ва, Тереза Гаглоева, Фатима Багаева, Мисурат Джагае-
ва, Роза Бекоева, Валентина Кабалоева, Зара Дряева,
Зоя Бикоева, Катя Цагараева, Маня Бекоева, Ризо Кар-
кусова, Аминат Басиева, Чыза Тедеева, Маруся Кокоева,
Нина Икаева, Вера Плиева и др. Все они принимают актив-
ное участие в общественной жизни села, являются членами
сельских и квартальных "Ныхас"-ов, женсоветов, фамильных
советов, проводят воспитательную работу среди молодежи.

В день пожилого человека от имени женщин с. Камбилеев-
ского и лично от себя хочу поздравить дедушек и бабушек,
прадедушек и прабабушек - всех пожилых людей нашего райо-
на с праздником. Желаю вам самого главного в жизни - здо-
ровья, что дорого особенно сегодня! 

Вы прошли нелегкую жизненную дорогу, полную как бое-
вых, так и трудовых побед, сделали немало для процветания
нашего Отечества. Пусть к вам будет благосклонна судьба!
Любви, поддержки и понимания вам со стороны родных и дру-
зей! 

Пусть в ваших домах будет тепло и уютно! Радуйтесь своим
внукам и правнукам! Всех земных благ!

Райхан ТЕДЕЕВА-БЕТЕЕВА, 
председатель Женсовета с. Камбилеевского.

Пожилым людям часто не хватает на-
шего внимания. Мы все время куда-то
спешим, постоянно заняты. А им хочет-
ся рассказать, как прошел их день, поде-
литься впечатлениями, вспомнить бы-
лые времена. Поэтому давайте хотя бы
в этот день посвятим им целый день.
С утра - поздравления с Днем пожилого
человека, а вечер обязательно проведем
вместе.

Праздник мудрости и душевной щедрости!
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце пе-

реполняется чувством глубокой признательности, когда хо-
чется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими
и внимательными к людям - это День уважения людей стар-
шего поколения.
Завтра, 1 октября, во всем мире отмечается Международ-

ный день пожилых людей, учрежденный Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1990 году. 
Праздник призван обратить внимание на права людей пре-

клонного возраста, их проблемы и роль в обществе,  а также
напомнить не только обществу, но и родным о том, что ря-
дом живут люди, требующие заботы и внимания. 

Ёнцад бадын 
йё сёрмё нё хёссы

Вы - источник 
знаний и мудрости!
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Загадки

Бабушка купила щенка на базаре. Недорого. За половину
рубля.

Очень маленьким был щенок. Таким маленьким, что казал-
ся почти игрушечным.

В большом бабушкином дворе, где жили куры, гуси, огром-
ный пес Полкан, кошка Клаша, такого маленького щенка было
даже и незаметно. "Ой, - испугался щенок, - сколько здесь

всяких больших, нужных, по-
лезных живет… Кто дом сте-
режет, кто цыплят высижива-
ет… А я…"

И тут, мягко ступая, к щен-
ку подошла кошка Клаша.
Красивая и хитрая. С зелены-
ми глазами.

-  Здравствуйте, - ласково
сказала она.  - А кто Вы та-
кой? - И специально села так,
что щенок, поворачиваясь к

ней, чуть не запутался в собственных лапах и не упал.
-  Я… - Щенок серьезно посмотрел на Клашу.  - Я - соба-

ка. Скоро буду. Когда вырасту.
-  А… Собака. Какой же собакой Вы будете?  - Я… Ну… -

Щенку не хотелось сознаваться в том, что он еще не знал, ка-
кой собакой станет.

- Может быть, Вы станете сторожевой собакой? - насме-
шливо подсказала кошка.  - Сторожевой, как наш Полкан?

-  Ну да! Конечно! - обрадовался щенок.  - Я пойду посто-
рожу что-нибудь.

Он помчался искать, что бы такое важное, ценное посторо-
жить: лавку в палисаднике, чучело в огороде, будку Полкана,
старый велосипед… Что же важнее? Еще раз все проверил:
лавка, чучело, будка Полкана, старый велосипед…

-  Ну, что же, что же важнее? Все-таки, наверное, будка
Полкана: ведь у нее такая красивая красная крыша!

Каково же было возмущение и негодование старого Полка-
на, когда он узнал, что этот щенок собрался сторожить его,
Полканов дом.

-  Ну я же хотел как лучше!  - оправдывался щенок.
-  Хотел, хотел, ну, конечно, хотел, - утешала кошка Клаша,

которая случайно оказалась рядом.  - Наверное, Вы все-таки
не сторожевая собака,  - вздохнула кошка.

Щенок только виновато кивал.
-  А что, если Вы, - Клаша хитро прищурилась и дернула

кончиком хвоста, - а что, если Вы станете собакой охотничьей?
-  Охотничьей? Ну, точно, точно! Именно охотничьей! Я не-

медленно начну охотиться. Спасибо, что подсказали.
Интересно,  - подумала кошка, - на кого собирается охо-

титься этот глупыш?
И Клаша спокойно улеглась на солнышке, но поспать ей не

удалось. Из сарая с визгом выскочил щенок.
-  Ну что еще?  - лениво спросила кошка.
-  Ой-ой-ой! Боюсь я их! Ой, боюсь!  - визжал щенок.
-  Кого? Кого такого страшного нашел ты в нашем сарае?  -

потягиваясь, спросила Клаша-кошка.
-  Там эти… Ну не знаю, как называются. Серые, с длинны-

ми хвостами. Я хотел на них охотиться, но почему-то боюсь.
Они шуршат очень,  - оправдывался щенок.

-  Как ты смел, щенок? Как ты смел охотиться на моих мы-
шей?  - расшипелась кошка Клаша, сразу сообразив, кто эти
серые, длиннохвостые и шуршат.  - Это нехорошо - охотиться
в чужих владениях.

Щенок уже не знал, бояться ли ему шуршащих длиннохво-
стых мышей или кошку, распушившуюся от негодования.

-  Ну да уж ладно… Прощаю, раз не поймал. Но вообще, ты,
конечно, не охотничий щенок, раз мышей боишься. Разве охот-
ничьи собаки хоть чего-нибудь боятся?

-  А какая же я собака? Ну какая же?  - всхлипывал щенок.
-  Ну… Ну, не плачь!  - кошке Клаше было уже жаль щенка.

- Не плачь! Ты, наверное, знаешь, какой собакой будешь?  -
кошка Клаша подняла зеленые глаза, вспоминая слово.  - Бу-
дешь собакой де-ко-ра-тив-ной. Так вот!

-  Какой? Какой?  - Щенок совсем не понял странного
слова.

-  Де-ко-ра-тив-ная собака - это значит: собака для красо-
ты,  - важно сказала кошка.  - Будешь что-нибудь украшать.

-  Я?! Как это?
-  Так это!  - кошке уже надоел маленький непонятливый

щенок.  - Украшай, что хочешь и как хочешь.
И Клаша ушла. У нее были серьезные дела. Ей вовсе не до

щенят всяких - разных.
А маленький щенок печально пошел искать, что бы такое

собой украсить. Старый велосипед? Неинтересно. Будку Пол-
кана? Ой-ой-ой! Только не это. Скамейку в палисаднике? И так
красивая - крашеная. А вот что-то интересное! Клумба возле
скамейки: желтые, коричневые, голубоватые цветы, похожие на
веселые глазки. Такая смешная клумба!

Щенок залез на самую серединку и улегся в цветах. И тут
же уснул. Ведь устал. Сторожем был. Охотником был. А сейчас
еще и украшением стал.

Вот и бабушка пришла. И видит, что новый щенок улегся
прямо на ее любимые цветы.

И что же? Бабушка рассердилась? Хотела. Но раздумала,
рассмеялась. Щенок ведь маленький совсем. Вот и перепутал
все. Разве можно на него сердиться? Взяла бабушка щенка,
положила в корзинку с чем-то мягким и теплым и сказала:

-  Спи, здесь-то лучше!
И уже во сне щенок подумал: "Может быть, завтра разбе-

ремся, что за собакой я стану, когда вырасту".

Наталья АБРАМЦЕВА.

Листья золотые падают, летят
Листья золотые падают, летят,

Листья золотые устилают сад.

Много на дорожках листьев золотых,

Мы букет хороший сделаем из них,

Мы букет поставим посреди стола,

Осень золотая в гости к нам пришла.

Елена БЛАГИНИНА.

Ягодку сорвать легко -

Ведь растет невысоко.

Под листочки загляни-ка -

Там созрела...

Не на шутку, а всерьез

Куст колючками оброс.

Темных ягодок сорви-ка.

Что за кустик?

Эти ягоды все знают,

Нам лекарство заменяют.

Если вы больны ангиной,

Пейте на ночь чай с...

Ярко-красных, черных, белых

Ягодок попробуй спелых.

Сельский сад - их родина.

Что это?

Он тяжелый и пузатый,

Толстокожий, полосатый,

Сладкий, словно мед, на вкус.

Как зовут его?

Сказка Улыбка ребенка - бесценный бриллиант

Раскраска
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А я кто? Говорил попугай попу-

гаю:

Я тебя, попугай, попу-

гаю.

Отвечает ему попугай:

Попугай, попугай, попу-

гай!

* * *

Карасенку раз карась

Подарил раскраску.

И сказал Карась:

"Раскрась, Карасенок,

сказку!"

На раскраске Карасен-

ка  -

Три веселых поросенка:

Карасенок поросят пе-

рекрасил в карасят!

* * *

Хитрую сороку поймать

морока,

А сорок сорок - сорок

морок.

Скороговорки

(Земляника).

(Ежевика).

(Малина).

(Смородина).

(Арбуз).

ПоэзияЭто интересно
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Часто задаю себе вопрос: неужели человек
рождается для войны?!  Мне не хочется в это
верить. Человек приходит на этот свет, чтобы
познавать красоту мира, любви, гармонии, со-
зидания.

Война многолика: для одних она - путь к
славе, для других - борьба за свободу и все-
общее благополучие, для третьих - дело на-
живы…

Нет ни одной семьи, в чью судьбу бы не
ворвалась безжалостно самая страшная в ис-
тории человечества война. Вот и в моей семье
есть участник Великой Отечественной войны.
Это мой дядя Владимир Санакоев.

Он ушел на фронт 24 июня 1941 года с
призывного пункта г. Цхинвал в 26-летнем
возрасте. Артиллерист-разведчик - корректи-
ровал огонь орудий. Воевал в армии маршала
Советского Союза И.Х. Баграмяна.

Воинская специальность разведчика не по-
зволяла ему разглашать все нюансы его дея-
тельности, поэтому даже мой отец - его род-
ной брат - не мог в точности сказать, как он
попал в Прибалтику в самом начале войны.

Наступательная операция вермахта в При-
балтике была частью плана "Барбаросса".
Красная Армия должна была обеспечить обо-
рону западных границ и побережья Балтийско-
го моря с последующими контрударами. В
этих оборонительных боях Санакоев был отме-
чен как лучший среди младших офицеров на-
чальник поста наблюдения.

Баку и Северный Кавказ были основными
источниками нефти для всей экономики нашей
страны. Гитлер не случайно выбрал именно
это направление для летней кампании 1942 г.
Потеря Кавказа могла бы оказать заметное
влияние на общий ход войны. С событиями на
Кавказе связана следующая страница боевой
биографии Владимира Николаевича. У него
есть медаль "За оборону Кавказа", которой он
очень дорожил.

Далее судьба забросила Санакоева в
Крым. Здесь, выполняя боевую задачу, ему
приходилось не только определять координа-
ты огневых точек противника, но и вступать с
ним при определенных обстоятельствах в ру-
копашный бой. О его недюжинной физиче-
ской силе говорит факт о 28 уничтоженных
фашистах.

В Крыму он был серьезно ранен и конту-
жен. Но долго отлеживаться в госпитале он не
стал. Снова рвался в бой.

Его незаурядные способности разведчика-
корректировщика были востребованы еще в
ходе двух крупных наступательных операций
советских войск - захвате города-крепости
Кенигсберг и Берлинской наступательной
операции.

Брать крепость Кенигсберг было нелегко.
Немцы подготовили город к длительному со-
противлению в условиях осады.

Здесь были сосредоточены подземные за-
воды, многочисленные склады и арсеналы.
Система обороны включала один внешний и
три внутренних обвода, т.е. траншеи, противо-
танковые рвы, проволочные заграждения и
минные поля.

Для окружения и уничтожения такой цита-
дели советское командование решило нано-
сить два одновременных удара - с севера и
юга. Операцией руководил командующий 3-м
Белорусским фронтом маршал Советского Со-
юза А.М. Василевский. К нему был подключен
1-й Прибалтийский фронт под командованием
маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна.
Решающую роль в этой операции сыграла ус-
пешная артиллерийская подготовка. Непо-
средственное участие в ней принимал
В. Санакоев.

В честь взятия Кенигсберга в Москве про-
звучал салют. Была учреждена медаль "За

взятие Кенигсберга", 98 воинских частей по-
лучили название "Кенигсбергские". Медаль
"За взятие Кенигсберга" вскоре украсила и
грудь В. Санакоева.

Берлинская наступательная операция -
одна из последних военных операций совет-
ских войск, в ходе которой была взята сто-
лица Германии и победой завершилась Ве-
ликая Отечественная война. Долгожданная
победа, к которой наш народ шел 1418 дней,
стала явью. 8 мая фашистская Германия
капитулировала.

За смелость и героизм, проявленные в хо-
де этой операции, Владимир Санакоев был
награжден медалью "За взятие  Берлина".

Всего же в наградном списке В.Н. Санако-
ева - 32 правительственные награды: 3 орде-
на Красной Звезды, ордена Отечественной
войны I и II степеней, медали "За отвагу", "За
боевые заслуги", "За победу над Германией",
"За оборону Кавказа", "За взятие Кенигсбер-
га", "За взятие Берлина" и др.

Таков ратный путь моего дяди - В.Н. Сан-
акоева. Для меня он стал человеком, с кото-
рого можно и нужно брать пример. Он был на-
стоящим патриотом.

После войны Владимир Николаевич служил
в органах МВД, вышел в отставку в звании ка-
питана милиции. Его не стало не стало 17 ию-
ля 1994 года. 

Пока мы помним ушедших от нас героев
войны, они рядом с нами. Нам есть, с кого
брать пример, кем гордиться, у кого учиться
любви к Родине. Тем больнее наблюдать, как
у наших ближайших соседей на Украине вновь
появляются ростки нацизма, фашизма.

Страна, потерявшая миллионы человече-
ских жизней во время Отечественной войны,
не имеет права допускать и мысли о новом
кровопролитии.

Горько видеть, как ветераны Украины, ко-
торые плечом к плечу с другими народами
Советского Союза освобождали свою Родину,
всю Европу от фашизма, сегодня лишаются
права носить боевые награды, преследуются
за Георгиевскую ленту и другие атрибуты Ве-
ликой Победы. В современной Украине это
расценивается как коммунистическая пропа-
ганда.

Обидно, что у руля политической власти
там находятся люди с короткой памятью. Ког-
да в Донецке и Луганске стали разворачивать-
ся военные события, я написала стихотворе-
ние "Дети Донбасса":

Гибнут дети, снаряды взрываются,
И бегут неизвестно куда
Сломя голову люди несчастные
Из Донбасса почти в никуда.
Детский плач из убежища слышится,
Сына вновь успокоила мать.
- Мама, мама, когда все закончится,
Когда мир воцарится опять?

Великая Отечественная война называлась
так потому, что советские люди защищали
землю своих отцов во имя будущего. В Поб-
еду 1945 года огромный вклад внесли наши
земляки. Изучение их судеб убеждает в том,
что они с честью выполнили свой патриотиче-
ский долг.

Владимир Николаевич Санакоев, - один из
доблестных и мужественных сыновей Осетии,
образец храбрости, смелости, отваги, геро-
изма.

От имени своего поколения хочу заверить,
что мы постараемся быть благодарными по-
томками и никогда не забудем ратный подвиг
тех, кто в тяжелых боях с врагом отстоял сво-
боду нашей Родины, принес нам мир.

Мы будем хранить этот мир, пока мы живы. 

Диана САНАКОЕВА, 
выпускница СОШ №2 

с. Ногир.

Константин СИМОНОВ

Родина
Касаясь трех великих океанов,

Она лежит, раскинув города,

Покрыта сеткою меридианов,

Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната

Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо

Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,

Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину - такую,

Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,

Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,

Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли

Ту горсть земли, которая годится,

Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть… Но эти три березы

При жизни никому нельзя отдать.
1941 г.

Юрий ТВАРДОВСКИЙ 

Монолог убитого солдата
Я упал. Я убит… Отчего-то снег кажется теплым,

Как перина, которую в детстве стелила мне мать…

И в глазах, как на снимке засвеченном, все стало темным.

Я упал некрасиво… Но я не хотел умирать…

И с хрипящим дыханьем стон вырвался слабый,

Грудь разорвана пулей и забрызган я кровью своей…

Все не так, как я думал и как представлялось когда-то:

Бесполезные крики уже бесполезных друзей…

Я не думал о смерти, хоть видел я смерть неоднажды,

Я стрелял в человека - я спасал свое право на жизнь.

Я не ранен - убит… И такое не может быть дважды.

Боже! Если ты есть, что ж меня не сберег ты, скажи?…

Я убит так нелепо и так удивительно просто,

Мне уже все равно за кого и за что я погиб,

Для меня без ответа осталось так много вопросов,

Знаю я не последний, но я был на свете один…

И в застывший зрачок окунаясь, снежинка не тает…

Для чужих не опасен, своим я помочь не смогу…

Я упал. Я убит. И никто никогда не узнает -

Почему же меня выбрал тот, кто стрелял, почему?…

Юлия ДРУНИНАЗапас прочности
До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать! - Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

Юрий СОЛОВЬЕВ

Ветераны Великой Отечественной
Как мало их осталось на земле

Не ходят ноги и тревожат раны,

И ночью курят, чтобы в страшном сне

Вновь не стреляли в них на поле брани.

Мне хочется их каждого обнять,

Теплом душевным с ними поделиться,

Была бы сила, чтобы время вспять…

Но я не Бог…война им снова снится.

Пусть внукам не достанется война,

И грязь ее потомков не коснется,

Пусть курит бывший ротный старшина

И слушает, как правнучек смеется.

Будем хранить 
этот мир, пока мы живы
Война…. Сколько боли, горечи смертей

она несет… Во все времена люди чувство-

вали ее холодное дыхание у себя за спи-

ной. Эта всепожирающая и разрушающая

сила приносит с собой незабываемое го-

ре, страдания и душевную пустоту…
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Выборы-2021 Окно ОМВД

В изоляторе временного содержания ОМВД России
по Пригородному району побывали с проверкой пред-
ставители МВД по РСО-Алания, омбудсмена респу-
блики и общественного совета территориального
органа внутренних дел.

В сопровождении начальника ИВС капитана полиции Арту-
ра Авцагова проверяющие подробно ознакомились с усло-
виями содержания в изоляторе подозреваемых и обвиняемых
в совершении различных правонарушений. Они осмотрели ка-
меры, медпункт  и другие помещения. Общественники также
поговорили с задержанными гражданами, поинтересовались
качеством питания и отношением к ним со стороны личного
состава ИВС.

"Изолятор произвел на нас хорошее впечатление, замеча-
ний нет. Права человека соблюдаются в полном объеме. Пи-
тание и санитарные нормы соответствуют всем установленным
требования. В изоляторе имеется небольшая библиотека, ра-
ботает радио. Сотрудники ИВС хорошо знают свои должност-
ные обязанности", - сказал председатель Общественного со-
вета полковник милиции в отставке Тамерлан Бязров.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор по связям со СМИ и общественностью

ОМВД России по Пригородному району.

Представители МВД 
и общественники 
проверили ИВС 

райотдела полиции

К сведению налогоплательщиков

Уважаемые налогоплательщики! Инспекция
ФНС России по Пригородному району РСО-Ала-
ния сообщает, что в 2021 г. налоговые уведомле-
ния владельцам налогооблагаемых объектов
(транспорт, имущество, земельные участки) бу-
дут направлены налоговыми органами (размеще-
ны в личном кабинете налогоплательщика).

Налоговые уведомления  содержат расчет имущественных
налогов за налоговый период 2020 год.

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за
2020 год - не позднее 1 декабря 2021 года.

Уведомление  на уплату имущественных налогов является
сводным, с учетом всего принадлежащего налогоплательщику
имущества. В уведомлении обозначены объекты налогообло-
жения, полагающиеся льготы (необлагаемый налогом вычет-
600 кв.), приведен расчет  сумм налогов в разрезе каждого
объекта налогообложения.

Удобнее и быстрее всего оплатить налоги онлайн. Это
можно сделать с помощью сервисов сайта ФНС России "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и
"Уплата налогов и пошлин" или мобильного приложения "На-
логи ФЛ".  Имущественные налоги также можно оплатить в
отделениях банков, банкоматах кредитных организаций, поч-
товых отделениях.

Для пользователей сервиса "Личный кабинет налогопла-
тельщика"  налоговые уведомления на уплату имущественных
налогов размещаются в сервисе и не дублируются почтовым
сообщением, за исключением случаев, когда сам гражданин
письменно заявил о необходимости получения бумажного до-
кумента.

Кроме того, физические лица, не получившие налоговые
уведомления, могут обратиться в налоговый орган.     

Дополнительную информацию можно получить в Инспекции
ФНС России по Пригородному району РСО-Алания, располо-
женной по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 74,
тел.: (86738) 2-15-91; 2-28-36.

1 декабря 2021 года истекает
срок оплаты физлицами

налоговых уведомлений за 2020 год
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Объявления * Реклама * Сообщения

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).

ПРОДАЕТСЯ
дом - 70 кв.м. - в с. Октябрь-
ском, ул. Епхиева, 3 «а». Все
удобства.
Тел.: 8-928-497-70-85.

новый дом в с. Октябрьском,
ул Победы (4 зала,  3 спальных
комнат, окна, двор огорожен,
ворота, навес). 
Тел.: 8-961-825-54-98.

2 дома в с. Октябрьском, 
ул. Калинина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.

з/участок - 30 соток в   с.
Ир, ул. Терешковой.
Дом, требующий ремонта.
Цена - 1 млн 100 тыс. руб.
Торг.
Тел.: 8-928-482-43-54.

две 1-комнатные кварти-
ры с ремонтом и без в с.
Октябрьском.
Тел.: 8-988-832-30-11.

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском.
Цена - 2 млн 800 тыс.
руб.
Тел.: 8-918-831-28-99.

з/участок - 10 соток - в 
пос. Восход, ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-928-492-34-09.

з/участок в центре 
с. Гизель.
Тел.: 8-989-130-77-91.

телка -1,6-годовалая;
бычок - 2-месячный,
телята - 2- и 5-месячные.
Тел.: 8-928-863-73-96.

РАЗНОЕ
СНИМУ дом или квартиру.
Тел.: 8-989-740-86-96.

БРИГАДА из 2 человек вы-
полняет следующие работы:
фундамент, кладка, короед,
плитка, брусчатка, штукатур-
ка и т.д.
Тел.: 8-928-689-14-76,
8-988-830-76-00,
8-988-877-50-64.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
(на научной основе) обрезка
культурных насаждений.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83 Руслан.

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

ШПАКЛЕВКА, обои, шту-
катурка, стяжка, покраска,
карнизы, ламинат, кладка
блоками.
Тел.: 8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель-
грузчик в хозмаг.
Тел.: 8-909-476-82-72.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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.

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

ГАГЛОЙТЫ бинонтё бузныг зёгъынц,

сё зианы рёстёг сё фарсмё чи ‘рбалёу-

уыд ёмё балёггад кодта, уыдонён, ёмё

хъусын кёнынц, ГАГЛОЙТЫ Дмитрийы

фырт Солтаны дыууиссёдзём боны кёнд

кёй уыдзён 2 октябры Тарскёйы хъёуы

Пионерскийы уынджы 4-ём хёдзары.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бе-
тонные работы, кладку блока-
ми, тротуарной и стеновой
плитки, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

Дорогие друзья!
Прошли очередные выборы де-

путатов Госдуму РФ восьмого со-
зыва и депутатов Собрания пред-
ставителей муниципального обра-
зования Пригородный район седь-
мого созыва. 

Пригородное отделение КПРФ
искренне благодарит всех, кто нас
поддержал и проголосовал за
КПРФ. Мы постараемся оправдать
ваше доверие!            

С уважением - комитет Пригородного РК КПРФ.

В начале октября стартует второй
этап Всероссийского конкурса "Народный
участковый-2021", который продлится до

16 октября.
По итогам республиканского

этапа в числе 9 победителей кон-
курса оказался и сотрудник
ОМВД России по Пригородному
району РСО-Алания - участковый
уполномоченный по обслужива-
нию Донгаронского сельского по-
селения старший лейтенант по-
лиции Аркадий КАРГАЕВ.
Теперь конкурсантам предстоит
побороться за звание лучшего
участкового республики, который
представит Северную Осетию на
федеральном уровне.

Принять участие в голосовании можно на сайте МВД по
РСО-Алания.

Уважаемые сотрудники ОМВД, жители района и наши
подписчики, просим проголосовать и поддержать Аркадия
КАРГАЕВА.

Ваш голос может быть решающим!
Голосование будет проходить на сайте республиканского

полицейского ведомства 15.мвд.РФ.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и 

общественностью ОМВД России по 
Пригородному району.

Окно ОМВД
Аркадий КАРГАЕВ 

поборется за звание 
народного участкового

Уважаемые жители многоквартирных домов, руководи-
тели организаций и учреждений, являющиеся пользовате-
лями коммунальной услуги «Теплоснабжение»!

30.09.2021 года МУП «Коммунресурсы» Пригородного
района будет производить подачу воды в отопительную систе-
му в связи с началом отопительного сезона. В случае обнару-
жения нарушений в системе теплоснабжения обращаться в об-
служиваемую котельную по телефонам: Октябрьский участок -
2-21-71, начальник участка - 8-919-423-54-78; Михайловский
участок - 23-00-78, начальник участка - 8-989-745-86-56.

Администрация МУП «Коммунресурсы» 
Пригородного района.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания заинтересованных лиц о
согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Макиевым Георгием Дзарахметовичем (sevoszem-

proect@mail.ru, PCO-А, г. Владикавказ, 1-Редант, 10, тел.: 8-963-176-11-01) в от-
ношении з/участка, расположенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Чер-
мен, ул. Калинина, 11, с КН 15:08:0110121:31, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком работ является Зурабова Зухра Магометовна, проживающая по ад-
ресу: РИ, Назрановский   р-н, п. Кантышево, ул. Дзаурова, 32 (тел.: 8-928-725-18-
13). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по
адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Чермен, ул. Калинина, 11 9.11.2021 г в 12
часов 00 минут. Ознакомится с проектом межевого плана, представить требо-
вания о проведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) возражения в письменной форме обоснован-
ных возражений о местоположении границ з/участков, а также получить допол-
нительную информацию можно по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, с. Октябрь-
ское, ул. П.Тедеева, 137, тел.: 8(86738) 2-32-58 с 4.10.2021 г. в течение 35 дней. 

Участки с правообладателями которых необходимо согласование: РСО-А,
Пригородный р-н, с. Чермен, ул. Калинина, 7, КН 15:08:0110121:18, РСО-А, При-
городный р-н, с. Чермен, ул. Калинина 9. При проведение согласования границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

УТЕРЯННОЕ приложение к атте-
стату 15ББ №0017560 об основном
общем образовании, выданному в
2009 г. МБОУ «СОШ с. Майское» на
имя ТИМУРЗИЕВОЙ Хяди Русла-
новны, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29   сентября     2021 г.    с. Октябрьское     №362

Об установлении срока начала отопительного сезона
в 2021-2022 годах на территории Пригородного района
Республики Северная Осетия-Алания

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года,
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.09.2008
года, №224 «Об утверждении среднемесячных норм расхода
природного газа, потребляемого населением при отсутствии
приборов учета», в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от
6.05.2011 г., №354, и в связи с понижением среднесуточной
температуры наружного воздуха постановляю:

1. Установить срок начала отопительного сезона в Приго-
родном районе РСО-Алания в 2021-2022 гг. с 30 сентября
2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной га-
зете «Фидиуёг» и на официальном сайте АМС МО Пригород-
ный район в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации В. Джиоева.

Глава администрации:               Р. ЕСИЕВ.

РЕДАКЦИЯ газеты прини-

мает объявления, поздравле-

ния, рекламные блоки (кроме

субботы и воскресенья) от

частных лиц и трудовых кол-

лективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.
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