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Во благо населения

Мобильный офис "Газпром
газораспределение Владикавказ"
принимает заявки в отдаленных
населенных пунктах республики

В рамках программы догазификации в
с. Кобан заявки принимали в мобильном
офисе. Благодаря совместной работе
ООО "Газпром газораспределение Владикавказ" и местной администрации жители села смогли подать заявки на догазификацию домовладений, а также получить ответы на все интересующие
вопросы у профильных специалистов.

Напомним, что в сентябре этого года с опережением сроков в Кобани
завершилось строительство внутрипоселкового
подземного газопровода
низкого давления протяженностью 1,2 км, который был подключен к действующему межпоселковому газопроводу "ГРС
"Гизель" - с.Кобань" высокого давления. Ввод

объекта в эксплуатацию
позволит газифицировать
более 20 домовладений
высокогорной части села.
"В первую очередь мы
заботимся о людях пожилого возраста, а также о
тех, кто не имеет возможности направить заявку
через сайт Единого оператора газификации или
портал Госуслуг. Выездные мобильные офисы

созданы для удобства жителей и продолжат работу
по
всем
населенным
пунктам
республики", отметил
представитель
ООО Газпром межрегионгаз Владикавказ".
Работы ведутся в рамках поручения Президента
РФ Владимира Путина.
21 апреля 2021 г. в ходе
послания Федеральному
Собранию Глава государства дал поручение о догазификации - бесплатном
подключении абонентов в
уже
газифицированных
населенных пунктах. Речь
идет о доведении газа до
участков граждан в ходе
газификации без финансирования с их стороны.
Первый этап поручения
должен быть исполнен в
2021-2022 годах.
Желающим провести газ
необходимо подать заявки в
клиентских центрах обслуживания населения районных филиалов ООО "Газпром газораспределение
Владикавказ", МФЦ "Мои
документы", на сайте единого оператора газификации www.connectgas.ru,
на портале "Госуслуги"
www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба
ООО "Газпром
газораспределение
Владикавказ".

Новости АПК

Используя каждый погожий день
Чем осень ближе к своему завершению, тем она становится
капризнее и реже балует земледельцев района погожей погодой.
И все же сельхозтоваропроизводители, пользуясь каждым выдавшимся теплым днем, успели
посеять озимые колосовые культуры.

СПК "Московская" - озимой пшеницы 200 га; ООО "Фат-Агро" - пшеницы - 200
га; СПК "Колхоз Ногир" - 100 га пшеницы; в ГГАУ под ячмень отведено 60 га.
В хозяйствах района продолжается и
уборка "королевы" полей. В этом году кукуруза занимала 14000 га. И уже убрано
более 4500 га, урожайность в среднем по
району пока составляет около 70 ц/га.
Земледельцы района надеются до наПо предварительным данным в этом чала зимы завершить уборку. А это будет
году хозяйствами района посеяно озимых зависеть от погожей погоды и поступлеоколо 560 га. Из этого количества засеян- ния уборочной техники.
ной площади львиная доля принадлежит:
А. СЕСЕЕВ.

Цена - 10 руб.

Новостная лента
Участок дороги Чикола-Мацута расчистили от последствий камнепада, но проезд еще запрещен. Опасность повторного схода горных пород сохраняется, сейчас участок обследуют альпинисты.
Напомним, 12 ноября на дорогу сошло 200 куб. м горных пород, а в ночь на 13 ноября - еще 300 куб. м.
Продолжается реконструкция моста у с. Фарн.
Специалисты уже построили все 5 опор моста, смонтировали балки одного пролетного строения и фермы
под переход газопровода через Терек, устроили ростверки, которые защищают берег от размыва, регуляционные подпорные и шкафные стенки, открылки, переходные плиты. Добавим: новый мост заменит искусственное сооружение, простоявшее на этом участке дороги более 60 лет.
Реконструкцию предполагается завершить к концу текущего года.
В обход Владикавказа к концу 2024 года будет построена современная четырехполосная магистраль. Дорога выведет грузовики с городских улиц, освободив региональный центр от выхлопных газов.
Вероника ДЖИОЕВА удостоена Национальной
оперной премии "Онегин-2021" в номинации "Примадонна".
В выставочном зале Национального музея Северной Осетии состоялось открытие выставки Академии художеств им. Е.И. Репина "Академия: традиции и новаторство".
Посетителям представлены работы выпускников и
преподавателей Академии художеств, а также членов Союза художников РФ. В музее отметили, что выставка
"стала еще одним вкладом в дружбу творческих союзов
Санкт- Петербурга и Северной Осетии".
Экспозиция продлится до 12 декабря. Она доступна
также по Пушкинской карте.
В Северной Осетии полицейские пресекли канал
сбыта крупной партии героина. По подозрению в распространении наркотических средств задержаны двое уроженцев Средней Азии в возрасте 24 и 28 лет.
Масса наркотика рассчитана более чем на 1 тыс. разовых доз. В настоящее время иностранцы находятся
под арестом, им грозит 20 лет тюрьмы.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 15 ноября 2021 г.
2549 случаев заболевания
+7 случаев заболевания за последние сутки
249 человек находятся на лечении
104 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
2148 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания
в Пригородном районе.

Наденьте маску –
защитите себя
от коронавируса!
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ФНС информирует

1 декабря 2021 года срок уплаты имущественных
налогов за 2020 год

Уважаемые налогоплательщики! Инспекция ФНС России по Пригородному району
РСО-Алания сообщает, что в 2021 г. налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов (транспорт, имущество,
земельные участки) направлены налоговыми органами (размещены в личном кабинете
налогоплательщика).
Налоговые уведомления
содержат расчет имущественных налогов за налоговый период 2020 г.
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 налогообложения,
полагающиеся
льготы (необлагаемый нало-

гом вычет - 600 кв.м.), 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
"Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц" и "Уплата налогов и пошлин" или мобильного приложения "Налоги ФЛ". Имущественные налоги также
можно оплатить в отделениях банков, банкоматах
кредитных
организаций,

почтовых отделениях.
Для пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика"
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 документа.
Кроме того, физические
лица, не получившие налоговые уведомления, могут обратиться в налоговый орган.
Дополнительную информацию можно получить в
Инспекции ФНС России по
Пригородному району по
адресу: с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 74;
тел.: (86738) 2-15-91;
2-28-36.

Прокурор разъясняет

Может ли применяться
арест к несовершеннолетним?

Федеральным законом от 24.11.2014 г.,
№371-ФЗ внесены изменения в ст.54 Уголовного кодекса РФ в ст. 69 и 72 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Указанные изменения касаются
назначения наказания в виде ареста несовершеннолетним лицам. В
настоящее время
данный вид наказания не может
применяться к лицам моложе 18
лет, в отличие от ранее действовавшего положения о
возможности применения данной меры наказания к лицам старше 16 лет.
Таким образом, мера пресечения в виде ареста не
может быть назначена несовершеннолетним.
Лана КОРОЕВА,
помощник прокурора Пригородного района.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

Участковый - не просто профессия

Майор полиции Сослан
ТОГОЕВ проходит службу в Левобережном отделе полиции ОМВД России
по Пригородному
району с 2012 года и является
одним из лучших сотрудников службы УУП.

Офицер работает
старшим
участковым уполномоченным по обслуживанию Архонского сельского
поселения и добросовестно выполняет свои служебные обязанности.
Он надежно обеспечивает охрану общественного порядка и безопасность граждан на административном
участке, куда входят жители 15 улиц
станицы.
"У майора Тогоева давно сложились доверительные взаимоотношения с гражданами, с администрацией местного самоуправления. Ему
доверяют, а это очень важно в повседневной деятельности участкового. Конечно же, в этом Сослану помогает опыт работы в занимаемой
должности на протяжении 10 лет.
Участковый - это не просто профессия. Следовательно, не каждый
может им быть. Он находится на переднем крае борьбы с преступностью, первым приходит к тем, кто
нуждается в защите со стороны полиции. В нашем коллективе служат
грамотные, знающие свое дело офицеры. Среди них - и Сослан Тогоев",
- говорит начальник УУП и ПДН Левобережного ОП подполковник полиции Сергей Бестаев.
Участковый уполномоченный имеет широкий круг обязанностей. Он
занимается составлением административных протоколов, выявлением
и раскрытием преступлений, рассмотрением обращений, жалоб и заявлений граждан, поддержанием порядка во время проведения массовых мероприятий, принимает участие в рейдах, обходах. Выполняет

сию, но и сегодня его помнят, как
порядочного, отзывчивого, уважаемого сотрудника и человека. Стараюсь, как и он в свое время, надежно защищать права и свободы
граждан от преступных посягательств. На мой взгляд, сотрудник
МВД
должен искренне любить
свою работу и полностью отдаваться ей", - считает Сослан Тогоев.
Жители ст. Архонской с теплотой
отзываются о своем участковом.
Знают, что в любое время протянет
руку помощи, подскажет выход из
любой жизненной ситуации. Участковый активно взаимодействует и с
членами Добровольной народной
дружины, местным казачеством и
другими общественными организа-

также и другие важные задачи, которые направлены на защиту интересов государства и общества. Люди
приходят к участковому со всеми
своими проблемами, и в меру своих
полномочий он помогает им.
Стоит отметить, что только отличное физическое и психологическое состояние, а также терпение
помогают участковому ежедневно
справляться с поставленными служебными задачами.
Прежде, чем стать сотрудником
полиции, Сослан Тогоев получил
специальность юриста в СОГУ, отслужил срочную службу в Вооруженных силах России. Надо сказать, что
с будущей профессией определился
еще в школьные годы.
"Глядя на своего отца - милиционера, с детства мечтал служить
в органах внутренних дел, продолжить семейную династию, чтобы
оберегать мир и покой людей.
Прошли годы, отец ушел на пен-

циями в вопросах охраны правопорядка.
Следует отметить, что майор Тогоев постоянно работает над повышением своего профессионального
мастерства. За успехи в оперативнослужебной деятельности неоднократно награждался грамотами руководства МВД по РСО-Алания, начальника территориального органа
внутренних дел.
Пожелаем участковому мирной и
спокойной службы!
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления
по связям со СМИ
и общественностью ОМВД
России по Пригородному
району.

Понятие "участковый милиции" появилось в Советском
Союзе 17 ноября 1923 года, когда был принят соответствующий
указ Наркома МВД. В Российской империи существовала должность участкового пристава, но он выполнял несколько иные
функции.
После Октябрьской революции постепенно проходило реформирование всех силовых структур, на которые могла бы опираться новая власть. Поэтому полномочия участковых были расширены и штат значительно увеличен по сравнению с количеством приставов.
День службы участковых с тех пор так и отмечают 17 ноября,
хотя официальный статус праздник получил лишь в РФ.
В советские времена всех работников правоохранительных органов чествовали в день милиции, поэтому отдельной даты никто не
выделял. Но именно эта категория милиционеров ближе всего работала с населением, поэтому хорошие сотрудники всегда были в почете у граждан.
В 2011 году была проведена масштабная реформа МВД, после чего праздник стал называться День участкового полиции.
Участковые являются своеобразными энциклопедистами своего
района, так как они должны знать абсолютно все о всех жильцах.
Это позволит без лишних проблем поддерживать порядок и своевременно принимать меры к нарушителям. Участковые ведут учет
всех осужденных, которые проживают на вверенной им территории. Если гражданин был освобожден условно-досрочно, то он должен отмечаться у своего участкового и вести себя примерно, чтобы снова не попасть в тюрьму.
Участковый может самостоятельно заниматься расследованием
мелких преступлений, но в громких делах он играет лишь вспомогательную роль. Нужно будет пройти с оперативниками или следователем по квартирам, чтобы опросить свидетелей и принять участие в процедуре дознания.
Он может также выдвинуть свои версии случившегося, поскольку ему лучше всех известна криминогенная обстановка в районе.

ВТОРНИК, 16 ноября 2021 г.
fidiuag@mail.ru
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Юбилей

Нигер (Дзанайты Иван)

Ирон аивадон литературёйы зынгё бынат ахсы стыр ирон поэт ёмё литературё иртасёг
ДЗАНАЙТЫ Иван.
Уёлладжыры комы, Къостайы
райгуырён хъёу Нармё 'ввахс ис
хъёу Сындзысёр. Уым райгуырд
фидёны
фыссёг
1896
азы
ноябры. Ныр йё райгуырдыл сёххёст 125 азы.
Йё фыд Уасил-иу афтё дзырдта: "Мёхицён амал не 'рцыд, фёлё мё фыртён куырмёй ныууадзён нал ис, фёлтау дыууёйы
бёсты дёр кусдзынён".
Аст азы куы сёххёст Нигерыл,
уёд ахуырмё бацыд Нары скъоламё, каст ёй фёци 1909 азы ёмё
йё ахуыр адарддёр кодта Дзёуджыхъёуы дины скъолайы 1-ём
къласы. Уый фёстё та - Ёрыдоны
хъуыстгонд семинары. Уым базонгё аивадон литературёимё дёр,
ёмё йын йё царды кёронмё
ссис адджын, йёхи йыл никуы
атигъ кодта.
Семинары райдыдта ёмдзёвгётё фыссын дёр, фёстёдёр та
радзырдтё, фельетонтё. Семинары цыд къухфыст литературон
журнал "Фидиуёг", ёмё сё уым

мыхуыр кодта.
Ацы семинары Иван хорз сахуыр кодта дунеон литературё, сусёгёй зонгё кодта революцион
демократты
сфёлдыстадимё.
Фылдёр уарзта Белинскийы, Чернышевскийы ёмё Добролюбовы
уацмыстё, йё зёрдёмё сё арф
айста. Уыдоны фёстё та йё уарзондёр поэттё уыдысты Лермонтов ёмё Байрон.
1917 азы Нигер каст фёцис семинар ёмё дарддёр ахуыр
кёнынмё ацыд Саратовы университетмё,
историон-филологон
хайадмё. Иу азы фёстё каникулты ссыд сёхимё, фёлё фёстёмё нал аздёхт - райдыдта ёмбёстагон хёст.
Фёстёдёр Иван ахуыр кёнын
райдыдта Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты,
ёмё йё каст куы фёци, уёд та аспирантурёйы. Ам йё ахуыр ёнтыстджынёй ахицён кодта, ёмё
йё педагогон институты кусгёйё
ныууагътой. Цёгат Ирыстоны зо-

ДЗАНАЙТЫ Иван

Додой фёкёнат
дыккаг хатт, нё хёхтё...

Додой фёкёнат дыккаг хатт, нё хёхтё,
Сау фёнык фестат, ыссёуа уыл зынг.
Мёнё та ноджы уё тёрхоны лёгтё
Бацёттё кодтой уё хистмё сё фынг.
Алы ран сёфём ёбузнёй, ёгадёй,
Алы ран кёлы нё рёзгёты туг.
Алчидёр исы йё сёрибар радёй, Махён нё хёлы нё цагъайраг дуг.
Къордгай ныйистём, ныууагътам нё Иры,
‘Нё фыййау фосау ныппырх кодтой мах.
Цъаммар нё кёмтты, нё галуанты зилы,
Раст цыма хицау, йе барджын паддзах
Сылтён сё таудзарм йё зёвётёй исы,
Сёрзёдтё къахы, бётты дзы куйтё.
Хъал, сахъ фёсивёд йё уындёй дёр ризы,
Куыдз ын рёдувы йё рёзгё фыдтё.
Уёнгтыл ныббадти, пъёззыйау, фыдёнён,
Залиаг калмау, нё зондыл ёртыхст,
Раздзу сёрджын сагтён нал ис ызмёлён,
Калмы сау дёндаг сё риуы нынныхст...
Уаих ёрбау, мё Иры фёсивёд,
Абонёй дарддёр куы бабыхсай ды:
Сыст ёмё ссарём нё фётёджы зиувёд,
Цом та, фёцёуём йё цыртмё куывды.
Раздзу нёхицёй, нёхицёй ыссарём,
Барёй хёддзумё ёгъгъёд дётт дё бар...
Тохы рухс зарёг иронау ныззарём...
Уастырджи - не 'мбал! Цом размё, ёмгар!..

Цыма, ныр
та кёй рад у...
Цымё, ныр та кёй рад у,
Кёмё бауасыд халон?
Цы уынын, цы, мё цёстёй,
Ёмё цы уыдтон фарон!
Ёгъгъёд у, цёй, ёгъгъёд у
Хёрдты кёсынён. Цардмё
Лёмбынёгдёр ёркёсут
Ёмё йё хатут дардмё...
Нё дуг заман у махён,

надон-иртасёг институты та кусын
райдыдта 1935 азы.
Нигер рынчынтё хаста, фёлё
Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы
райдыдта, уёд дёр йё литературон куыст нё ныууагъта, хёстмё
та йын кёнён нё уыд. Уыцы азты
кодта бирё зонадон куыст.
Йё поэтикон уацмыстё стыр
бынат ахсынц нё литературёйы. У

Заман, заман, нёртон дуг!
Чи бахаудзёни цардмё,
Чи сисдзёни йё сонт уд...
Мё Ир, мё уарзон бёстё,
Дё ном, дё фарнмё дзурын Бындурон уёнт дё риуыл
Дё байзёддаг, дё хъёстё!

Размё!
Хур арвыл куы хъазы.
Фётынгдёр ис бон.
Цагъайраджы тугён
Ёрцыди кёрон.
Кём ыстут, лёппутё!
Цёмёй ма тёрсут?!
Ёрцёут - ысласём
Ёлдарён йё туг!
Сырх бёрзёй ёвёрдта
Нё тугёй сётой.
Йё сёрёй йын сисём
Нё удты фёллой!
Хуыскъ кодта йё уёзёй
Нё тугдзинад, зонд.
Нё сонт-иу йё хъёрёй
Ёрбаци зёронд…
Фёзын-ма, цы хуыссыс,
Ёлгъыстдзыд хёххон!
Фёзын-ма, ныккёнём
Ёлдарён тёрхон!
Фёдисхъёр фёцыди,
Нызмёлыд нё ком,
Куы бамбёхсай барёй Ёлгъыстаг - дё ном!
Дёлдзёхёй нём дзурынц
Нё лёг-нывёндтё,
Сё ингёнтё тонынц
Нё сёрхъуызойтё.

тыхджын поэт, рёстдзинады сёрыл тохгёнёг. Уый нё фысджытёй кёйдёрты зёрдёмё нё цыд,
ёмё йыл хахуыртё фыстой 1937
фыдазы. Ахсынмё дёр ёй хъавыдысты, фёлё йё хъуыстгонд фыссёг Епхиты Тётёри нё бауагъта.
Епхийы-фырт уёд Цёгат Ирыстоны бёрнон бынаты куыста.
Нигер у бирё зонадон куыстыты автор, арф зонадон нысаниуёг
ис Нарты кадджыты тыххёй йё уацён. Бирё кодта литературон-критикон куыст дёр. Ирон ёвзагмё
раивта дунеон стыр фысджыты
уацмыстё, йёхи поэзи дёр тёлмацгонд у бирё ёвзёгтём. Йе
'ппёт сфёлдыстад цалдёр томёй
мыхуыры рацыд хицён рёстёджыты.
Цёстуарзон,
ёгъдауджын,
ёнёхин адёймагёй зыдтой Нигеры. Йё уацмыстё та систы хрестоматион. Нары хъёумё 'ввахс,
трассёйы был ис йё номыл цыртдзёвён, Дзёуджыхъёуы та уынг.
Цардёй ахицён 1947 азы. Фёцард ёрмёстдёр 51 азы, фёлё
йын сфёлдисын бирё бантыст.
ГАССИТЫ Моисей.

Сё дёндёгты къёс-къёс
Ёлдарыл цёуы.
Ёлдар дёр ыстасы,
Ёлдар дёр кёуы…
Кём ыстут, лёппутё?
Ёрцыди нё дуг!
Гъёйтт, размё! Ныккалём
Ёлдарён йё туг!

Иуёй иннё
бон уырыддёр...
Иуёй иннё бон уырыддёр Афтё, гъе, мё цард ёрвитын.
Тайын, 'руайын ёмё джитын.
Бон, ёхсёв - мёлётмё сидын.
Зилы сагъёсёй мё рыст сёр...
Ёрдз мын ракодта лёвёрттё.
Цардмё рауадтён ныфсджынёй.
Риуы арт сыгъди цырынёй.
Загътон, хиздзынён фыдрынёй
Ёз сымах - нё митёвёрдтё...
Фёлё никуы ёмё ницы:
Хъуыры сцёнд ысты мё фёндтё.
Нёй, нё сын фёци цёуёнтё
Цардмё, афтёмёй мё уёнтё
Дудынц, утёхсён фыднизы...
Ой, цы мыртё уыд мё риуы!
Ой, цы хёзна уыд мё сёры!
Фёлё арв зымёг нё нёры,
Булёмёргъ хъызты нё цёры Уёд ёрмёст ыстонг сырд ниуы...
Бонтё уайынц ёмё згъорынц,
Мён мё сау ингёнмё хонынц...
Цёй, хёрзбон, хёрзбон, мё сёнттё!
Цёй, хёрзбон, хёрзбон, мё фёндтё!
Цом, цом ингёнмё, мё тыхст сёр!
Цом, цом ингёнмё, мё зёрдё!
Ам ныл аудёг нё уыди,
Ам нё зард бёсты нё цыди, Уым ныл саудалынг ёртыхсдзён!
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Глашатай
Ушел из жизни Ахсар КОДЗАТИ Поздравление
В Т О Р Н И К , 1 6 н о я б р я 2 0 2 1 г.
fidiuag@mail.ru

На 85-м году жизни скончался
народный поэт Северной Осетии,
бывший главный редактор литературно-художественного и общественно-политического журнала "Мах
дуг" Ахсар КОДЗАТИ.
Вклад Ахсара Кодзати в развитие
осетинской литературы сложно переоценить. На протяжении многих
лет он успешно трудился над выпуском журнала "Мах дуг", пропагандируя на его страницах
лучшие черты национальных традиций, уделяя много внимания вопросам истории, этнографии, языка, культуры
осетинского народа.

Специалист предупреждает

Коричнево-мраморный клоп
На территории РФ данный вредитель появился сравнительно недавно. Он был выявлен при
проведении карантинного фитосанитарного
контроля мандаринов, поступивших в Россию из
Абхазии. Родиной указанного объекта являются США, но распространился он на территории
стран Юго-Восточной Азии, Турции, в ряде
государств Европы, Грузии и Абхазии.

Опасен вредитель на всех стадиях развития. Мраморный клоп
может давать до 6 поколений в
год. Взрослые особи хорошо летают (со скоростью до 3 м в секунду) и могут самостоятельно
расселяться на большие расстояния и еще дальние - с попутными грузами и транспортом.
Особую опасность коричнево-мраморный клоп представляет в связи с исключительной многоядностью. Всего зарегистрировано около
100 видов повреждаемых растений. Наибольший ущерб
причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь - винограду). Может
вредить овощам (перцам, томату, огурцам), бобовым
(фасоли, сое) и зерновым (кукурузе).
При отсутствии подходящих культурных растений способен выживать и развиваться на дикой и сорной растительности.
При низкой численности вредитель также способен нанести ущерб, измеряющийся четвертью стоимости выращенной продукции.
Расчеты показывают, что ущерб сельскому хозяйству
России в зоне потенциальной вредоносности коричневомраморного клопа может составить до 2 миллиардов рублей в год.
Что из себя представляют клопы?
Взрослые клопы длиной 12-17 мм - коричневые или сероватые, окраска в целом сильно варьирует. Характерной
особенностью является наличие светлых колечек на усиках
и чередующихся светлых и темных участках на видимом
сверху тонком боковом крае брюшка. Ноги коричневые со
слабой беловатой крапчатостью. Запаховые железы расположены на нижней стороне груди между 1-й и 2-й парами
ног и на верхней стороне брюшка.
Симптомы повреждений: появление падалицы, характерные проколы листьев и плодов с образованием некротических зон.
На зимнее время клоп устремляется для зимовки из природной среды в теплые дома, подвалы, сараи, дачи. В этот
период эффективным методом борьбы с коричнево-мраморным клопом является сбор и механическое уничтожение.
По мнению специалистов Всероссийского института
цветоводства и субтропических культур, против мраморного клопа единственным эффективным способом борьбы является химический. Это - препараты пиретроидной
и неоникотиноидной групп. Рекомендуются обработки
такими препаратами, как Каратэ Зеон, Талстар, КЭ или
Клипер, Конфидор экстра, Снейк или Гринда.
Основной удар по вредителю необходимо наносить в весенний период, когда развивается первое поколение.
В настоящее время отмечается частый завоз мандаринов
из ближнего зарубежья (Абхазии, Грузии).
Будьте бдительны, выявляйте и уничтожайте коричневомраморного клопа!
Раиса ТОТРОВА,
начальник отделения филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" РСО-Алания
по Пригородному району.

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

Объявления *
Реклама * Сообщения

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт-провизор в аптеку, расположенную
в центре с. Октябрьского,
рядом с редакцией газеты
«Фидиуёг».
Тел.: 8-928-068-83-06
Лана.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от
20 до 50 лет в кондитерский цех в
с. Ир. З/плата окладно-бонусная
- 24-26 тыс.руб (аванс+з/п).
Развоз и обед за счет предприятия.
График работы: 6/1 или 2/2.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

РЕДАКЦИЯ
газеты принимает объявления,
поздравления,
рекламные блоки (кроме субботы и воскресенья) от частных лиц и трудовых коллективов с 10 до 16 часов.
Перерыв с 13 до 14 часов.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.
з/участок в с. Ир-Джарах.
Тел.: 8-928-686-51-47
Руслан.
куры “Брама”.
Тел.: 8-918-709-25-70.
 телка (в с. Октябрьском).
Тел.: 8-928-485-18-47.
поросята мясной породы.
Тел.: 8-963-179-36-26.
картофель - 42 руб./кг.
Тел.: 8-918-705-82-52
(Зарина),
8-919-423-90-45
(Игорь).

*

Райсом нё зынаргъ фыдыхо
ЁЛБОРТЫ Фузё бёрёг кёндзён йё юбилейон райгуырён
бон, ёмё йын уый фёдыл кёнём
зёрдёбын арфётё.
Фузё, фыццаджыдёр нын у
ёнёниз ёмё зёрдёхъёлдзёг!
Дё бирё мёстытё ёмё фыдёбётты тыххёй дын Хуыцау рёдау лёвар ракодта - рёсугъд
хъёбулы хъёбултё. Райсом та дё
алыварс ёрбамбырд уыдзысты,
"ёз фёраздёрон"-ёй дын арфётё кёндзысты, ёмё кёд де 'нёниздзинад чысыл фёцудыдта,
уёддёр дё рёстёгмё ёрбайрох уыдзён!
Чысыл Максимы скъолайы
къёсёрёй дёхёдёг куыд бахизын кёнай, гъе уый нё тынг
фёнды, ёмё йё Хуыцауы цёст
бауарзёт!
Эрик, Дианё, Светё,
Алинё, Маринё ёмё Аланё.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”

ОКНА И ДВЕРИ

РАССРОЧКА
Тел.: 8-928-070-94-77.

РАЗНОЕ

 ШТУКАТУРКА, малярные работы.
выездное ОБСЛУЖИВА- Тел.: 8-928-482-21-73.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик в
НИЕ МЕРОПРИЯТИЙ.
Тел.: 8-906-494-77-78. магазин “Стройхозтовары”
в с. Октябрьском,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо- ул. В.Абаева, 27.
ты, кладка облицовочная. Тел.: 8-928-480-50-10.
Тел.: 8-909-477-09-96.
КУПЛЮ шифер б/у;
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, ОТДАМ навоз.
Тел.: 8-918-834-06-99.
штукатурка.
Тел.: 8-918-833-66-76.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных
дверей; лексан.
ТРЕБУЮТСЯ пекари.
Тел.: 8-928-073-45-10. Быстро, качественно.
Установка - бесплатно.
все виды СТРОИТЕЛЬ- Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
НЫХ работ.
Тел.: 8-963-178-37-77, 2-11-57.
8-988-224-30-40.
СДАЕТСЯ дом в с. Камбилеевском
(район школы).
 ШТУКАТУРКА,
шпаклевка, стяжка, обои, кар- Тел.: 2-25-84.
низы, кладка.
Тел.: 8-918-702-49-76, УБОРКА могил на кладбищах, покраска оград и т.д.
8-966-742-41-35.

стельная телка в с. Октябрьском.
Тел.: 8-919-427-13-10.  БРИГАДА из Дагестана
выполняет
следующие
бортовой тентованный ку- работы: фундамент, кладзов на автомашину «Газель». ка, штукатурка, стяжка,
плитка, брусчатка, коротыква домашняя.
ед и т.д.
Тел.: 8-928-685-34-80.
Тел.: 8-988-877-50-64,
ОТКАЧКА ям - 1800 руб. 8-988-830-76-00.

Работаем
добросовестно.
Опыт работы - 10 лет.
Тел.: 8-919-423-03-75
(Ира),
8-988-870-67-26 (Таня).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ Б А Л Ь З А М И Р О В А Н И Е
Тел.: 8-9928-0065-220-000
(Алла).

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4.
Время подписания в печать 17 ч.
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Круглосуточно: обработка, ритуальные принадлежности, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).
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отдел рекламы и объявлений - 2-24-16;
факс - 8(86738) 2-13-38.
Газета выходит 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота), 156 раз в год.
Издается на осетинском и русском
языках.

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

За содержание материалов и рекламы ответственность несут авторы.
Тираж 2928 экз. Заказ
№ 1291. Индекс 362015.
Печать офсетная.
Типография: АО «Осетияполиграфсервис», адрес
типографии: РСО-А,
г. Владикавказ,
пр. Коста, 11.

