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Важно

Главой АМС МО
Пригородный район избран
Руслан ЕСИЕВ

На прошедшем в минувший вторник третьем
заседании Собрания представителей муниципального образования Пригородный район седьмого
созыва единогласным решением
депутатского
корпуса на должность
главы районной администрации избран Руслан
ЕСИЕВ.

Есиев Руслан Асланбекович родился 25 марта
1961 года в г. Ставрополе
Куйбышевской области.
В 1983 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургичекий институт по
специальности горный инженер-геолог.
Трудовую деятельность
начал в Садонской геологоразведочной экспедиции в
должности бурового мастера
подземного бурения, в последующем был назначен начальником бурового участка.
С 1987 года Руслан Асланбекович работал в Приго-

родном РК ВЛКСМ инструктором, позже - заворготделом, а в 1989 году был избран первым секретарем
Пригородного РК ВЛКСМ.
С 1991 года занимал разные должности: директор Молодежного центра "Импульс";

начальник цеха консервного
завода "Карцинский"; заместитель директора Пригородного лесхоза. С 2002 по 2008
годы - директор ФГУ "Пригородный лесхоз".
В 2002 году окончил Северо-Осетинский Государственный университет, получил специальность юриста.
В 2005 году Руслану Асланбековичу присвоено почетное звание "Заслуженный
работник промышленности
РСО-Алания".
C 2008 года занимает должность главы администрации
местного
самоуправления
муниципального образования
Пригородный район.
Женат, воспитывает двух
дочерей и сына.

Уважаемый Руслан Асланбекович! Коллектив
редакции газеты “Фидиуёг” сердечно поздравляет Вас с избранием на должность главы районной администрации!
Уверены, что накопленный богатый опыт
управленческой деятельности позволит Вам и в
дальнейшем успешно трудиться на благо процветания Пригородного района!

Цена - 10 руб.

Новостная лента
Таймураз ТУСКАЕВ назначен временно исполняющим обязанности ректора Горского ГАУ.
Во Владикавказе в рамках федеральной программы
"Формирование комфортной городской среды" завершилась реконструкция аллеи по улице Титова.
Во Владикавказе заработал новый автобусный
маршрут под номером 44.
Схема прохождения маршрута: с конца ул. Весенней
по ул. Гагкаева до ул. Владикавказской (рынок "Викалина"), по Владикавказской (от рынка "Викалина") до рынка "Алан", затем ТЦ "Столица" по ул. Московской к "Архонскому кругу", 26 школа, проезжает по ул. Чкалова через Ж/Д больницу, Ж/Д вокзал, “Дружба-Глобус”, СОГУ,
юр.фак СОГУ, затем по Тамаева спускается на ул. Кирова, ГГАУ (Сельхоз институт), ГМТ, по ул. Барбашова поднимается на пр. Доватора, едет к Дому печати и к Аллее
Славы, конечная остановка - ТЦ "Арктика".
На 78-м году жизни не стало легенды северокавказского кинематографа, режиссера Рафаэля ГАСПАРЯНЦА.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 24 ноября 2021 г.
2617 случаев заболевания
+7 случаев заболевания за последние сутки
158 человек находятся на лечении
110 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
2301 человек выздоровел
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания
в Пригородном районе.

Хёрзаудён

Ёхсызгон лёвёрттё

Иумёйагуёрёсейон ёхсёнадон хёрзаудён фонд "Уёрёсейаг Сывёллётты фонд"-ы Цёгат Ирыстойнаг регионалон хайад бирё хорз хъуыддёгтё аразы Цёгат Ирыстоны
"РУСГИДРО"-йы фёрцы.

Ацы фонд Горётгёрон районы
2-ём сывёллётты спортивон
скъолайён
балёвар
кодта
296 920 сомы аргъ спортивон инвентарь. Бынатмё сё ёрбаласта
ёмё раныхас кодта фонды ёхсёнады хъуыддёгты фёдыл специалист Гетойты Зёлинё.
Лёвёрттё та сты футболон
ёмё баскетболон пуртитё ёмё
ёндёр алыхуызон спортивон мигёнёнтё.
Хёрзаудён фонды разамынадён бузныджы ныхёстё загъта
нё районы администрацийы ахуырады управленийы хицау Кокайты
Беллё.
- Мах бузныг стём ацы хёрзаудён фондёй, йе 'ххуысы къух нём
кёй бадардта, уый тыххёй. Цы
спортивон инвентарь нын балёвар
кодта, уыдон та байуардзыстём,
нё бёрны цы спортивон залтё ис,
уыдоныл, - загъта районы 2-ём
спортивон скъолайы директор
Гуыбаты Вячеслав.
ГАССИТЫ Моисей.
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Благотворительность

В Северной Осетии
стартовала социальная акция
"Вешалка добра"

Социальная акция "Вешалка добра" стартовала
в Северной Осетии. Это - совместный проект благотворительного фонда "Быть добру" и Фонда
поддержки предпринимательства РСО-Алания в
рамках всероссийской акции #МыВместе. Его цель помощь многодетным и малоимущим семьям в приобретении одежды, обуви, канцтоваров и игрушек.

Помещение, в котором
можно бесплатно получить
все необходимое, оборудовано во Владикавказе в здании центра "Мой бизнес"
(ул. Шмулевича, 8 “б”).
- Идея была воплощена в
жизнь буквально за три недели. Мы с удовольствием откликнулись на инициативу известного в республике фонда
"Быть добру", с которым не
первый раз сотрудничаем.
Организовали своего рода
магазин с примерочной, с
той лишь разницей, что здесь
нуждающиеся семьи могут

К сведению

Осторожно:
мошенники!

В связи с участившимися случаями мошенничества Фонд поддержки предпринимательства РСО-Алания
(центр "Мой бизнес")
сообщает, что не предлагает платные услуги
по телефону и не проводит проверочные мероприятия.
Уважаемые
предприниматели, если вам
поступают
телефонные звонки от имени
сотрудников
Фонда поддержки предпринимательства
с
предложением
оформить уголок потребителя за определенную плату или воспользоваться
различными другими услугами, не вступайте в переговоры. Вам звонят мошенники!

принять все в дар. Первую
партию товара закупили
предприниматели, многие из
них пользуются нашими услугами. Но ограничений для
участия в благом деле нет:
приносить вещи могут все
желающие, - отметил директор центра "Мой бизнес"
Батраз Гагиев.
По словам авторов проекта, желательно, чтобы одежда, обувь, игрушки были новыми, но принимаются и
бывшие в употреблении товары в отличном состоянии.
- Наши волонтеры осу-

ществляют сортировку, размещение на вешалках и полках, ведут отчетность. Родители, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, могут приходить и в
комфортных условиях выбирать для своих детей то, что
им нужно. Обязательное
условие - документально
подтвердить статус многодетной или малоимущей семьи, - прокомментировал руководитель благотворительного фонда "Быть добру"
Амурхан Кусов.
Первыми участниками постоянно действующего проекта "Вешалка добра" стали
несколько многодетных семей.
- Очень благодарны всем,
кто причастен к этой идее.
Нам подарили зимние куртки
и ботинки, а также игрушки.
Для нашей семьи это - большая поддержка, - сказала
Юлия Астахова, которая
вместе с супругом воспитывает семерых детей.
Помощь от предпринимателей и всех желающих принимается в центре "Мой
бизнес" по будням. А получать ее можно будет по субботам с 10 до 16 часов.
Пресс-служба
Минэкономразвития
РСО-Алания.

Прокурор разъясняет

Какой продолжительности
должен быть перерыв
в течение рабочего дня?

Согласно ст.108 Трудового кодекса РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее
30 минут, который в рабочее время не включается.

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно,
работодатель обязан обеспечить работнику возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время.
Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.
Ахтемир КАБОЛОВ,
прокурор Пригородного района.

Хабёрттё Хуссар Ирыстонёй
Хуссар
Ирыстоны
"Потребнадзор"-ён "Сырх Дзуары" дунеон комитет радта
1,2 милуан сомы аргъ сёрмагонд хъахъхъёнён фёрёзтё:
3 мин хирургион худы, 1 мин
маскётё-респиратортё,
5
мин медицинон маскёйы, 33
медицион уёлёдарёс, 1 мин
комбинезоны, 70 медицинон
халаты ёмё 17 мин медицинон
ёрмкъухтё.
Коронавирусы низ парахат кёныны ныхмё архайды фётк ёххёст кёнгёйё "Сырх Дзуары" комитет сёрмагонд хъахъхъёнён
фёрёзтё республикёмё ёрбарвыста 3 хатты.
Ацы аз майы хостё дарынён
ёмё сё ласынён Хуссар Ирыстонмё баласта уазалгёнён ифтонггёрзтё.

ёххёстгонд цёуынц рёстёгыл.
Кёронмё арёзт фёуыдзысты ацы
азы кёронмё.
Арёзтадон бригадёйы уёнгтё
ёххёст кёнынц мидёггаг аивгёнён куыстытё, уый фёстё та
сфёлгонц кёндзысты корпусы
алыварс.
Объекты кусы 70 адёймаджы,
куыд бынёттонтё, афтё ёндёр
рёттёй ёрцёуёг специалисттё
дёр.
Ног цёрён корпус аразы компани "СТМ-ЮГ".

* * *
Коронавирусы низёфтауёгёй уёззау рынчын чи уыд Хуссар Ирыстоны, уыдон ацыдысты Пятигорскы санаторимё
реабилитаци кёнынмё.
Хъёугё
гёххёттытё
сын
бацёттё кодта республикёйы амбулаторон-поликлиникон медцентр.
Хуссарирыстойнёгтё
уёрёсейаг дзёбёхгёнёндоны уыдзысты дыууё къуырийы.
Коронавирусён чи бафёрёзта
Хуссар Ирыстоны, уыдон уёрёсейаг санаторимё реабилитаци
* * *
кёнынмё ацыдысты ёртыккаг хатт.
2022
азён
республикон
Уый размё 2 къордёй уыдысты
бюджеты проектыл ныхас цыд
Ессентукийы санаторийы.
Хуссар Ирыстоны Хицауады.
* * *
Проект ёмбырдмё бавдыста
Хуссар
Ирыстон
Уёрёсейы
финансты министрад.
Хъахъхъёнынады
министрадимё
Фидён азы бюджеты ёфтиёгты
хай рагагъоммё нысангонд цёуы цы бадзырд бафыста, уый фёрцы
8,7 миллиард сомёй. Уыцы бёр- республикёйы национ гвардийы
цёй 5,9 миллиард сомы уыдзён техникё ноггонд цёуы.
Сабыр царды уавёрты спайда
Уёрёсейы Федерацийы финансон
кёнён
кёмёй ис, уыцы ног ифёххуыс.
Президент Бибылты Анатолий, тонггёрзтё тагъд ёрбаласдзысты
ведомствоты разамонджытё загъ- Хуссар Ирыстонмё, уымёй размё
той сё фёндонтё ёмё фиппаи- дёр республикёйы Хъахъхъёнынады министрад райста хёстон-технёгтё бюджеты проекты фёдыл.
Проект ивддзинёдтимё сфидар никон алыхуызон техникё.

* * *
Социалон-экономикон райрёзтён ахъазгёнёг инвестицион программёйы фёлгёты
Цхинвалы кёронмё фёхёццё
кёны 75-фатерон хёдзары
арёзт. Абоны домёнтён ёппётёй дёр дзуапдёттёг бёстыхай аразынц микрорайон
"ЦАРЗ"-ы.
кёнынмё барвитдзысты республиЁппёт подрядон куыстытё дёр кёйы Парламентмё.

Ёрмёг мыхуырмё бацёттё
кодта ГАССИТЫ Моисей.

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября 2021 г.
fidiuag@mail.ru

К сведению

Отпуск по-новому

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило поправки в Трудовой кодекс страны, использовав законы, принятые в 1930 году. Нововведения
касаются продолжительности рабочего
дня и порядка расчета отпусков.

На данный момент продолжительность рабочего дня и
порядок расчета отпуска регламентируются документами
более чем столетней давности, в частности "Правилами об
очередных и дополнительных отпусках", утвержденными 30
апреля 1930 года, и декретом от 29 октября 1917 года "О
восьмичасовом рабочем дне". Но при этом большинство
остальных норм, касающихся трудовых правоотношений,
содержатся в Трудовом кодексе (ТК РФ). Теперь Министерство подготовило законопроект, который должен перенести
указанные нормы непосредственно в Трудовой кодекс РФ,
увязав их со всем остальным действующим законодательством. При этом суть переносимых норм практически не изменится, а вот правила их применения должны позволить
получить новые преимущества. Все, что касается восьмичасового рабочего дня, остается неизменным, но с отпуском
и компенсацией за неиспользованные дни в предлагаемых
поправках есть изменения, и они будут для работников заметными.
По информации источника в Министерстве труда и социального развития РСО-Алания, сейчас, согласно действующему законодательству, при подсчете отработанных
часов, дающих право на пропорциональный дополнительный отпуск или на компенсацию при увольнении, первые
полмесяца работы вообще исключаются из подсчета, считается только полный отработанный месяц. По новым поправкам, расчеты должны вестись по обратной методике. То
есть при подсчете дней отпуска округление до полного месяца должно производиться в пользу работника. Это позволит либо получить дополнительный отпуск, либо большую
компенсацию в случае наличия неиспользованных дней.
Изменится также порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Если сотрудник отработал менее
11 месяцев, то дни, которые ему положены в качестве отпуска, будут считаться пропорционально (если иной более
льготный порядок не предусмотрен трудовым соглашением). Например, за 10 месяцев непрерывной работы должны учесть 20 дней, а если сотрудник проработал без отпуска 11 месяцев, то компенсация ему должна рассчитываться как за полный отработанный год, то есть минимум
за 24 дня. При этом полная компенсация за год положена
и тем, кто отработал от 6 до 11 месяцев, но попал под сокращение штата либо был уволен в связи с ликвидацией
организации или закрытием ИП. Полную выплату должны
получать и лица, увольняемые в связи с призывом на
срочную военную службу.
"Подобные поправки будут иметь весьма позитивный
эффект и для работника, который получит компенсаторные
выплаты большего размера, и для бухгалтеров компаний,
которым будет несколько проще вести расчет этих выплат.
Однако изменения в методике расчетов, очевидно, будут
минусом к доходам работодателей, - считает независимый
юрист Заур Танделов. - Закрепление в Трудовом кодексе
РФ такого порядка расчетов может привести к увеличению
правоотношений между нанимателем и работником, которые будут регулироваться не трудовым договором, а, например, договором подряда. В случае утверждения заявленных поправок работодатели вряд ли будут массово применять какие-то схемы для того, чтобы заместить трудовой
договор гражданско-правовым. Ведь такая подмена уже
давно преследуется государством, и в последние годы происходит это регулярно".
Пока поправки не приняты, поэтому расчет отпускных
дней должен производиться с учетом действующего законодательства.
Тамерлан ТЕХОВ.

ФИДИУЁГ
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Конкурс

“Ключевое слово”

Завершается прием заявок на соискание V
Всероссийской премии за сохранение языкового
многообразия "Ключевое слово" (конкурс лучших реализованных проектов). Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия
сохранению языкового многообразия страны.
Конкурс проводится по
7
номинациям:
"Лучший
мультимедийный
проект",
"Лучший издательский проект", "Лучший научный проект", "Лучшая социальная инициатива", "За сохранение языков коренных малочисленных
народов", "За особые заслуги" и специальная номинация
"Социально
ответственный
бизнес".
К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные в 2020-2021 годах, ранее
не принимавшие участие в
конкурсе.
Прием заявок продлится
с 1 ноября по 26 ноября

2021 г. по адресу: slovo@fadn.gov.ru, после чего
Экспертный совет, в состав
которого входят известные
мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших
реализованных проектов.
"Языковое многообразие
имеет огромное значение для
нашей страны и всего мира.
Премия "Ключевое слово" как
раз способствует сохранению
и развитию языков малых и
больших народов России и,

конечно же, русского языка,
являющегося межэтнической
консолидацией и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в
этом году интерес к премии,
доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким", - отметил руководитель ФАДН России Игорь
Баринов.
Положение о премии "Ключевое слово" и образец заявки
размещены на сайте ФАДН
России.

Патриотическое воспитание

Как поступить на военную
службу по контракту

Военный комиссариат Пригородежемесячная надбавка за работу со
ного района разъясняет возможно- сведениями, составляющими государсти перехода на военную службу по ственную тайну - до 25% оклада по воинконтракту с военной службы по ской должности,
призыву.
ежемесячная надбавка за особые условия военной службы,
ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (за квалификационный
уровень физической подготовленности,до 100% оклада по воинской должности;
премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей - до 25% оклада денежного содержания в месяц,
ежегодная материальная помощь - в
размере 1 месячного оклада денежного
содержания;
- бесплатный проезд к новому месту
службы и в командировку;
В соответствии с действующим законо- продовольственное обеспечение,
дательством военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и полу- в т.ч. путем организации питания по месту
чившие до призыва на военную службу военной службы;
- бесплатное вещевое обеспечевысшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную службу по ние;
- жилищное обеспечение: обеспепризыву и прослужившие не менее 3 месяцев, имеют право заключить контракт о чение служебными жилыми помещениями или общежитиями на период военной
прохождении военной службы.
Основные права военнослужащих, а службы (получение денежной компенсатакже основы государственной политики ции за наем (поднаем) жилых помещев области правовой и социальной защи- ний);
возможность приобретения жилья
ты военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей через накопительно-ипотечную систему
определены Федеральным законом от 27 жилищного обеспечения (НИС);
мая 1998 г., №76-ФЗ "О статусе военно- обязательное государственное
служащих".
личное страхование за счет средств феВоеннослужащий по контракту имеет дерального бюджета;
право на:
- бесплатное обследование, лече- денежное довольствие, состоящее ние и реабилитационное обеспечение
из месячного оклада в соответствии с в военно-медицинских учреждениях, в т.ч.
присвоенным воинским званием и месяч- ежегодное диспансерное наблюдение;
ного оклада в соответствии с занимаемой
- бесплатное обеспечение лекарвоинской должностью, а также ежемесяч- ствами, изделиями медицинского
ных и иных дополнительных выплат, т.е.: назначения по рецептам врачей в медиежемесячная надбавка за выслугу лет цинских, военно-медицинских подраздеот 10% оклада денежного содержания при лениях, частях и организациях;
выслуге 2 года до 40% - при выслуге 25
- право на пенсионное обеспечелет и более,
ние при условии наличия выслуги 20 и
ежемесячная надбавка за классную более лет.
квалификацию (квалификационную катеВиктор ПЕЛЕХОВ,
горию) от 5% оклада по воинской должновоенный
комиссар
сти за третий класс до 30% - за класс маПригородного района.
стера,
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В сельских поселениях

При содействии депутата
Госдумы Артура ТАЙМАЗОВА
приведены в порядок улицы
во Владикавказе и в с. Ногир

Артур ТАЙМАЗОВ посетил благоустроенные территории и проверил качество выполненных работ. Он отметил, что на выборы в Государственную Думу "Единая Россия" шла с народной программой, которая была основана на
наказах и пожеланиях избирателей.
"Среди
предложений,
поступивших в народную
программу от Северной
Осетии, было много просьб
о благоустройстве территорий и, в частности, строительстве и ремонте дорог.
Безусловно, в последние
годы в данном направлении
очень многое делается, но,
тем не менее, еще много
улиц - и в столице, и в
районах - нуждается в благоустройстве. У нас достаточно таких запросов, и по
мере
сил мы стараемся
на них отвечать, - сказал
он. - К нам поступили просьбы помочь в благоустройстве улицы Зеленой в

столице республики и улицы Строителей Транскама в
Ногире. Мы не смогли остаться в стороне, изыскали
возможности, и при содействии Дорожного фонда и
Администрации
города
Владикавказа эти территории приведены в надлежащий вид".
В свою очередь жители
улицы Зеленой рассказали,
что асфальта в их районе
не было никогда.
"Мы около 70 лет ждали,
когда же благоустроят нашу
улицу, - поделился старожил Федор Плиев. - Вопрос решился только после
того, как мы обратились к

депутату Государственной
Думы Артуру Таймазову.
Сегодня наша улица приобрела совершенно иной
вид - ее заасфальтировали,
сделали тротуары, подъезды к домам. От имени всех
соседей хочу поблагодарить Артура Борисовича за
помощь и неравнодушие к
нашим проблемам".
Такая же ситуация на
протяжении долгих лет наблюдалась и в Ногире. На
улице не было даже пешеходных тротуаров. Жители,
в том числе и дети школьного возраста, были вынуждены передвигаться по
проезжей части.
"Сегодня эта проблема
устранена, улица стала
красивой и безопасной.
При содействии депутата в
селе установили и детскую
площадку", - отметил глава
АМС сельского поселения
Юрий Сланов.
Побывав на благоустроенных территориях, Артур
Таймазов подчеркнул, что
работы выполнены качественно и в срок.
"Мы встретились с жителями обеих улиц, поговорили, спросили, довольны ли
они. Могу сказать, что ремонт выполнен качественно,
и теперь люди могут жить в
комфортных условиях. Для
нас это - самое главное", заключил он.
Пресс-служба СОРО
ВПП "Единая Россия".

Нё иузёрдион газеткёсджытё

Нё царды айдён

Ме 'рыгон бонтёй нырмё хёлар дён
нё районы газет "Фидиуёг"-имё. Никуы
йыл сивтон мё зёрдё, уарзын ёй ёмё
йё ёхсызгонёй кёсын.

Алы аз дёр рафыссын
цалдёр газеты.
Постхёссёг мём сё куы
ёрбахёссы, уёд фыццаг
мё уарзон "районон"
райсын, ёмё йё цалынмё кёрёй кёронмё нё
фёвёййын каст, уёдмё
иннётём нё бавналын.
"Фидиуёг" азёй азмё кёны мидисджындёр, царды ног домёнтё
ёххёст кёнгёйё. Ёхсызгон мын у, йе 'ргом
ирон ёгъдёуттём, мадёлон ёвзагмё ёдзух кёй здахы,
уый. Мыхуыры дзы рацёуы алыхуызон цымыдисаг хабёрттё, хъёутёй уацтё хорз адёмты тыххёй. Арёх дзы бакёсён вёййы ёрмёджытё хъомыладон фарстаты фёдыл.
Уыдон кёстёр фёлтёрён ахъаз сты. Раст мём кёсы,
мыхуыргонд дзы кёй цёуынц фыдёлты хабёрттё, хёсты
ёмё фёллойы хъёбатыртыл. Уыдоны фёдыл сё хъуыдытё фёзёгъынц дзырддзёугё ёмё куырыхон адёймёгтё, газеткёсджытё зонгё кёнынц намысджын фёллойгёнджытимё, йе 'гъдау, йё уагахасты руаджы йёхицён ёмё адёмён ном чи скёны, уыдонимё. Уёдё дзы
вёййы алыхуызон ёмбисёндтё, сабитён аргъёуттё, уыци-уыцитё, ёлвёст хъуыдытё, худёджы ныхёстё... "Фидиуёг" у нё адёмы царды айдён.
Фёнды мё, цёмёй хорз ёгъдёуттё сё бынаты сбадой. Ацы хъуыддаг къухы бафтыны тыххёй бирё фыдёбон бахъёудзён. Ахъаз та йын уаиккой, ирон адёмы
Съездты цы уынаффётё рахастой нё куырыхон хистёртё, уыдон нё районы газеты фёрцы кёстёр фёлтёрмё
куы хёццё кёниккой. Уый тыххёй та алы хёдзар дёр
хъуамё рафысса ёмё кёса "Фидиуёг" - нё цёдисон
ёмбал. Мах хёдзары бинонтё йё стырёй-чысылёй тынг
ёхсызгонёй кёсынц.
Ёз арёх сёмбёлын куыд Камбилеевкёйы, афтё ёндёр хъёуты цёрджытыл дёр, бирётёй фехъусын ёппёлён ныхёстё "Фидиуёг"-ы тыххёй. Нё сыхы цёрёг 92-аздзыд Къёбысты Маня дёр иузёрдион у "Рёстдзинад" ёмё "Фидиуёг"-ыл, зёрдиагёй сём фенхъёлмё
кёсы.
Хатын нё районы ёппёт цёрджытём: ма базивёг
кёнут - рафыссут "Фидиуёг" ёмё йё зёрдиагёй кёсут.
Редакцийы кусджыты къордён та мё зёрдё зёгъы,
цёмёй сё къухы ёфтой фылдёр ёнтыстдзинёдтё. Сё
хабёрттё районы цёрджыты зёрдётём фёндаг куыд ссарой ёмё ёрмёст хорз хабёрттё куыд хёццё кёной
адёммё!
ТЕДЕТЫ-БЕТЕТЫ Райхан,
Камбилеевкёйы хъёуы сылгоймёгты
Советы сёрдар.

Спортивный вестник

В числе лучших

19-летняя дзюдоистка Алана АЛБОРОВА, воспитанница тренеров Автандила ГАБАРАЕВА и
Виталия ГАБАРАЕВА - в числе 10 лучших спортсменов ДЮСШ №1 Пригородного района по
результатам уходящего года.
Алана за 3 месяца совершила гигантский скачок и, одержав серию
уверенных побед над соперниками
на соревнованиях различного уровня, укрепила свои позиции.
Так, 3-4 июля в составе сборной
России на Кубке Европы по дзюдо
среди спортсменок до 21 года в
Португалии заняла 3-е место. Схватку за бронзу выиграла у чемпионки
России.
"Алана провела две схватки с
итальянками. Первую она выиграла
со счетом 10:0. Во второй вела 7:0.
В это время наш тренер отвлек ее
внимание, соперница напала, и Алана проиграла схватку за выход в финал. Она могла стать первым номером", - прокомментировал ее тренер
Автандил Габараев.

6-8 августа приняла участие в
молодежной спартакиаде России по
дзюдо в г. Армавире и поднялась на
первую ступень пьедестала почета.
На пути к золотой медали Алана
одержала ряд уверенных побед над
соперницами: в первой схватке не
оставила шансов КМС из Красноярска Ольге Кравчук, выиграв со счетом 10:0. Вторую схватку с представителем Санкт-Петербурга Вероникой Сараевой Алана завершила за
1 минуту и 15 секунд. В финале нашей спортсменке противостояла МС
Ольга Михеева из г. Сочи, встреча
завершилась уверенной победой
Аланы.
9-12 августа в составе сборной
России успешно выступила на открытом Кубке Европы по дзюдо в

Италии, где приняли участие более
350 юниоров и юниорок в возрасте
до 21 года из 32 стран мира. Российская команда заняла первую
строчку в медальном зачете. На втором месте - сборная Франции,
третьими стали итальянцы.
Алана принесла команде золотую медаль. На этом турнире ей
удалось взять реванш у представительницы Италии Тавано Ася, которой проиграла на юниорском первенстве Европы в июле т.г.
9-12 сентября в составе сборной России приняла участие в
юниорском командном первенстве
Европы по дзюдо в Люксембурге и
заняла 3 место. В турнире принимали участие более 300 спортсменов в возрасте до 21 года. Сборная
России стала обладательницей
бронзовых наград. В борьбе за
бронзу россияне одолели соперников из Польши со счетом 4:1.
6-9 октября сборная команда
России по дзюдо участвовала в мо-

лодежном первенстве мира в Италии, где в медальном зачете заняла
2-е место, уступив сборной Франции. Первое место заняла команда
Грузии.
Алане также немного не хватило
везения: в финале проиграла действующей чемпионке мира из
Франции.
Спец.корр.

ЧЕТВЕРГ , 25 ноября 2021 г.
fidiuag@mail.ru
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Дед Мороз и Санта Клаус один и тот же персонаж или нет?

Под Новый год дети всего мира получают подарки. Российским детям гостинцы приносит Дед Мороз, а на Западе главный даритель
подарков - Санта Клаус. Кто такие эти дедушки? Может, это один и тот же персонаж, и различия Санта Клауса и деда Мороза только в национальном колорите?
Нет, это совершенно разные персонажи!
Прообразом Санта Клауса является христианский
святой Николай Чудотворец,
живший во второй половине
III - первой половине IV века
н.э. С детства он помогал
всякому, кто попадал в тяжелое положение. Его выбрали
архиепископом в городе Мира - центре провинции Ликия
(на территории современной
Турции). Архиепископ Николай Мир Ликийских продолжал помогать людям и спасать их всю жизнь. Он про-

славился как умиротворитель
враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти,
как исключительно доброжелательный человек, особенно
к детям. Святитель Николай
умер в глубокой старости и
был похоронен в соборном
храме города Миры. В 1087
году мощи святого Николая
перевезли в город Бари (Ита-

лия), где они покоятся и поныне в мраморной раке в глубоком подземелье под храмом.
Как же святой из Средиземноморья стал прообразом
деда, который, по легендам,
родом из Лапландии, и на
юге никогда не был?
Согласно легенде, Николай
помогал детям и одаривал
бедных. Чтобы оставаться не-

узнанным, он подбрасывал
нуждающимся кошельки с деньгами в окно или печную
трубу. Кошелек мог попасть в
башмачок или носок, который
сушился рядом с печкой. Отсюда пошел обычай в ночь перед днем поминовения св. Николая ставить к дверям башмаки и вешать чулки у кровати, чтобы утром найти в них
подарки.
Традиция делать детям
подарки в день Святого Николая (6 декабря, или 19 декабря по новому стилю) существовала в Европе уже в XIV
веке. Затем этот обычай
"сместился" во времени, и
подарки стали делать на Рождество, а св. Николай в воображении детей превратился
из священнослужителя в веселого сказочного старика.
Первым словесный образ
Санта Клауса придумал преподаватель семинарии Клемент Кларк Мур, который под
рождество прочел жене и детям сочиненную им поэму
"Ночь перед Рождеством, или
визит Святого Николая". Он
изобразил Санта-Клауса добрым
эльфом,
который
приезжает на восьми оленях
и проникает в дом через дымоход, чтобы дарить детям
подарки. Мур не собирался
публиковать свое сочинение,
однако один из друзей без
ведома автора отнес опус
Мура в газету "Sentinel". Поэма стала весьма популярной.
В 1863 году американский
художник-карикатурист Томас
Наст, работавший в издании
"Харпер уикли", использовал
образ Санта-Клауса из книги
Клемента Кларка Мура в серии своих политических карикатур. Он изобразил Санту в
виде героя, дарящего подар-

Зоология

Зачем животным хвост?

Представить собаку или кошку без хвоста трудно. А зачем
вообще животным нужен хвост?
Некоторым он служит мухобойкой - коровам и лошадям летней порой хвост помогает отбиваться от нашествия мух, слепней, комаров,
оводов.
А вот собаки хвостом...
разговаривают. Встречает
собака хозяина, хвостом виляет - значит, радуется. Если
собачий хвост чуть-чуть приподнят и ходит из стороны в

сторону, знай, она говорит:
"Я тебя не трону, но и ты меня не трогай, будет плохо".
Поджатый, опущенный хвост
- знак того, что собака подчиняется хозяину или чего-то
боится.

Волк, лиса и песец используют хвост как одеяло зимой выкапывают ямку в
снегу, сворачиваются калачиком, а хвостом прикрывают
нос, чтобы не замерз. А еще
лисам и волкам на бегу хвост
служит рулем - помогает быстрее свернуть в сторону. Таким же образом использует
свой хвост и белка, только
делает она это в полете.
Обезьянам хвост помогает при добыче еды. Зацепится обезьяна хвостом за
ветку, повиснет вниз головой и давай лапами срывать
плоды.

ки. Читателям персонаж понравился, и тогда Наст выпустил множество новых забавных рисунков, но уже для детей, с веселыми сценками из
жизни Санта Клауса.
В своих рисунках Наст
придумал и подробно описал
быт Санты. Он впервые упомянул, что Санта живет на
Северном полюсе, что Санта
ведет специальную книгу, куда записывает поступки хороших и плохих детей. На рисунках Наста происходило
постепенное
изменение
облика Санты от толстого пожилого эльфа в меховом костюме к более реалистичному и веселому персонажу в
полушубке.
А красный цвет этот полушубок приобрел благодаря
издателю Луису Прангу, который распространил в Америке традицию отправлять родным и друзьям на Рождество
праздничные открытки. В
1885 году он выпустил поздравительную открытку, на
которой был нарисован Санта
Клаус в красном костюме. С
тех пор Санта Клаус с ним не
расставался.
Решением ООН с 1984 года "Землей Санта Клауса"
официально провозглашена
Лапландия. Там расположена
и резиденция Санта Клауса,
где он живет круглый год
вместе с помощниками-гномами. Туда пишут дети из
многих стран по адресу: Santa Claus Office, Joulumaantie
1, 96930 Arctic Circle, Finland.
Дед Мороз же никакого
отношения к Николаю Угоднику не имеет. Традиция
празднования Рождества с
"рождественским дедом" появилась в России лишь во
второй половине XIX века!
Было бы странно, если бы
главного новогоднего дедушку в тот исторический период
связали с именем одного из
святых. Подходящий герой
нашелся в русских сказках -

это Дед Мороз Красный Нос,
царь всех зимних месяцев.
Он с древнейших времен
присутствовал в фольклоре
восточных славян. Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной
бородой и суровым, как русские морозы, нравом. С
ноября по март Дед Трескун
был полновластным хозяином
на земле. Он был женат на
презлющей бабе - Зиме.
Православная церковь с самого начала относилась (да и
сейчас относится) к Деду Морозу неоднозначно - ведь он
олицетворяет собой языческий персонаж, а Церковь
всегда боролась с язычеством. Однако традиция
встречать Рождество Христово с Дедом Морозом, тем не
менее, прижилась в дореволюционной России.
После Великой Октябрьской революции началась
война со всеми рождественскими традициями. Дед Мороз подвергся гонениям вместе с ними. Он вернулся к советским детям лишь в канун
1936 года, когда было принято решение организовать для
детей празднование Нового
года. В январе 1937 года Дед
Мороз уже приветствовал гостей на празднике в московском Доме Союзов вместе с
внучкой - Снегурочкой.
С 1998 года российский
Дед Мороз живет в городе
Великий Устюг (на северовостоке Вологодской области, в 410 км от Вологды).
Адрес Центрального почтового отделения Деда Мороза:
162340, г. Великий Устюг, Деду Морозу.
С 2005 года также отмечается "официальный" день
рождения Деда Мороза: 18
ноября. Эта дата была выбрана как день, близко к которому в Великом Устюге по статистике ударяют первые
сильные морозы.

География

Что такое ойкумена?

На заре человеческой истории люди жили небольшими
общинами на обширных территориях Европы, Азии и Африки. Они охотились, собирали лесные плоды и коренья,
ловили рыбу. Их мир был очень маленький и тесный, он
ограничивался реками, полями, лесами, пещерами и облаками той местности, где обитал данный род. Смысл вопроса "что такое земля?" или "что такое мир?" для людей того времени был бы непонятен. В ряде языков, в том
числе и древнерусском, слово "земля" когда-то обозначало небольшой кусочек пространства, ту местность, где
жило племя или род. Автор "Слова о полку Игореве" восклицает: "О русская земля, ты уже за холмом!" - и нам
становится ясно, что речь идет не о земном шаре, а о месте расселения восточных славян.
У древних греков появляется специальное слово, которое уже
проводит грань между изведанным и неизведанным миром, - "ойкумена" (oikeo - "населяю, обитаю"), обозначающее часть мира,
освоенную человеком. Этот термин ввел географ Гекатей Милетский. В понятие ойкумены он включал часть Земли с центром в Элладе - Европу (кроме Северной), Малую и Переднюю Азию, Индию
и Северную Африку.
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Ничи ферох

Гаглойты хъёбатыр хёстон

Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй
кёд азтё рацыд, уёддёр адёмёй
рох никуы уыдзысты уёды цаутё.
Бирё бинонты бафёнды, цёмёй
сын нё газеты фёрстыл ёрымысём сё хёстонты рухс нёмттё.
Абон уё зонгё кёнём Уанелы хъёуккаг ГАГЛОЙТЫ Газаны фырт
Георгийы хёстон фёндагимё.
Йё царды фёстаг азты Георгий
рынчын хаста ёмё цардис йё чызг
Риммёимё Октябрыхъёуы.
Ёрёджы нё редакцийы уазёг уыд Риммё.
Нё разы нын ёрёвёрдта, рёстёджы цыдимё
чи сбур, ахём дыууё тетрады, уыдысты дзы, йё
фыд Георгий йёхи къухёй ирон ёмё уырыссаг
ёвзёгтыл цы ёмдзёвгётё ныффыста, уыдон.
Ёрбахаста ма йё хъёбатыр фыды бирё хорзёхтё дёр.
Гаглойты Газан ёмё йё цардёмбал Бежанты Екатеринёйён уыд бирё сывёллёттё.
1920 азы гуырдзиаг фыдгёнджытё Хуссар Ирыстоны зёххыл туджы зёйтё куы рауагътой, ирон
хъёутё зынджы хай куы бакодтой, уёд Газаны
дёр йё бинонтимё бахъуыд Цёгат Ирыстонмё
ралидзыны сёр. Фёлё сыл фёндагыл ёрцыд
стыр бёллёхтё. Газан ёмё йё цардёмбал галуёрдоныл сёвёрдтой сё хёдзары дзаумёттёй
цыдёр муртё, сё сабиты, се 'хсён - авдёны бастёй дзидзидай саби-лёппуйы, афтёмёй рараст
сты. Нары хидыл куы фёцёйхызтысты, уёд уёрдоны цёлхытё фесхъиуёгау кодтой, авдён ёд
саби уёрдонёй рахауд ёмё цёугёдонмё ныххауд. Бёргё ма архайдтой ныййарджытё сабийы
аирвёзын кёныныл, фёлё знёт доны ныхмё
ницы сё бон бацис... Зёрдёрыст бинонты Нары
хъёуы рёстёгмё йё хёдзары суазёг кодта иу
Хуыцауысконд лёг. Уый фёстё сё фёндаг
адарддёр кодтой, фёлё та уёдмё ног ёнамонддзинад - Газан фёрынчын хёцгё низёй
ёмё… дё балгъитёг дёр афтё. Ныгёд ёрцыд
Зынцъары. Ёнахъом сабитё баззадысты Бежаноны ёвджид. Сидзёргёс мад стыр фыдёбёттё
бавзёрста, фёлё уёддёр, зындзинёдтём нё
кёсгёйё, хъомыл кодта йё сидзёрты.
Хуссар Ирыстоны зёххыл советон хицауад куы
ёрфидар, уёд Бежанон йё цотимё фёстёмё
ёрыздёхт Уанелмё ёмё райдыдтой цардамёлттё кёнын. Бахъомыл ис, абон мё дзырды
сёр кёуыл у, уый - Георгий дёр. Ёвзонг лёппу
басгуыхт хорз кёстёрёй, йё ныййарёг мадён
балёууыд ныфсы мёсыгёй. Ахуырмё разынд
ёвзыгъд, ёмё йын кёд уавёртё нё уыд, уёддёр тырныдта ахуырад райсынмё. Хотё Ксения
ёмё Мани, ёфсымёр Мухтар цардысты Мёскуыйы ёмё Георгийы уырдём акодтой. Лёппу
Мёскуыйы каст фёцис рабфак. Фёнд кодта йё
ахуыр адарддёр кёнын, фёлё уёдмё Бежаноныл азтё сё уёз ёруагътой, ёмё Георгий
ёрыздёхт йё райгуырён хъёумё, балёууыд йё
фыдёбонджын ныййарёджы фарсмё. Кусын
райдыдта Уанелы колхозы бригадирёй. Уыцы рёстёджы Уанелы колхоз нымад уыд раззагон хёдзарадыл.
1939 азы Гаглойы-фыртмё ёрсидтысты ёфсёддон службёмё. 1940 азы архайдта советонфиннаг хёсты. Ёрыздёхт йё райгуырён хъёумё, фёлё бирё нё ахаста йё сабыр царды рёстёг: 1941 азы 22 июны фашистон Герман, хёст
нё расидгёйё, гадзрахатёй ёрбабырста Советон Цёдисмё ёмё йын иу уысммё йё цёрджыты цард зындон фестын кодта. Хёсты хъёр, дам,
фёдисы хъёр у. Райгуырён бёстё ёрхатыд йё
хъёбултём, цёмёй йё бахъахъхъёной немыцаг
тугдзыхтёй. Уанелы сагсур фёсивёд дёр тохы
быдырмё аивылдысты. Се 'хсён - Георгий дёр.
Йё хёстон фёндаг райдыдта Мёздёджы. Архайдта Украинё, Румыни, Болгари, Австри, Венгри немыцаг фашисттёй ссёрибар кёныны тохты ёмё ныххёццё суанг Берлины онг. Румынаг
горёттё Яссы, Плоешти ёмё ёндёрты ссёрибар кёныны хъуыддагмё йё хайбавёрды тыххёй

уанелаг лёппу хорзёхджын ёрцыд алыхуызон
хорзиуджытёй. Ныфсхаст ёмё хъёбатыр хёстон
кёй уыд, уымё гёсгё йё Австрийы та снысан
кодтой Зильцбургмё 'ввахс горёт Лидсы комендантёй.
Советон ёфсёдтё Европёйы паддзахёдты
куы ссёрибар кодтой, уёд ирон хёстон йёхи
цёстёй уыдта, ацы бёстёты адёмтё сё сёрибаргёнджыты размё цины цёссыгтё калгё куыд
лыгъдысты ёмё сын куыд хъёбыстё кодтой,
уый.
Гаглойты Георгий уёлдай тынгдёр басгуыхт
Венгрийы зёххыл, горёттё Папа ёмё Кецелы
сёрыл тохты. Георгий цы батальоны уыд, уый
хъуамё размё абырстаид, фёлё сё знёгтё
танкётёй ёхстой, ёмё сын размё цёуён нё
уыд. Сё алыварс пырх кодтой бомбётё, хаудтой
сармадзаны нёмгуытё. Уёд полчы командир Георгийён бардзырд радта, цёмёй скуынёг кодтаид знаджы танк. Взводы хёстонтё ирон лёджы
сёргълёудёй знаджы танкмё чъылдымы 'рдыгёй бацыдысты, йё бынмё йын рёмудзёнтё
баппёрстой, ёмё танк ссыгъдис, басыгъд йё
экипаж дёр. Батальон размё абырста, фёлё
ацы тохы Георгий йёхёдёг дёр уёззау цёф
фёцис: ныппырх йе 'фсёр, фёцёф сты йё къухтё ёмё къёхтё дёр. Госпиталы йын йе 'фсёрыл скодтой дыууё операцийы. Йё къухты ёмё
къёхты та цёрёнбонтём баззадысты нёмыджы
схъистё.
Ацы тохы фёстё йё “сау гёххётт” ёрцыд йё
ныййарёг мадмё, фёлё мады зёрдё зонаг у,
ёнкъардта, йё фырт сёрёгас кёй у, уый, ёмё
йём ёнёрхъёцёй ёнхъёлмё каст. Афёдзёй
фылдёр дзы куы ницы хабар хъуыст, уёд ын бинонтё хист скёнынмё сёхи цёттё кодтой. Фё-

лё ёнёнхъёлёджы хист куывдмё рахызт: 1946
азы Георгий ёрцыд йё фыды уёзёгмё. Бежанонмё хёрзёггурёггаг фёцис Гаглойты Чермен,
дё фырт сёрёгас разынд, зёгъгё. Кём ма уыд
мады цинён кёрон, цыма йё азтёй цалдёр
ахауд, уыйау уёнгрогёй змёлыд йё фырты куывды. Георгийы риу хорзёхтёй нё зынд. Цин ыл
кодтой йё бинонтё, хъёубёстё.
Райгуырён бёстё гитлерон фашисттёй сёрибар кёныны рёстёджы йё равдисгё хъёбатырдзинёдты тыххёй Георгий хорзёхджын
ёрцыд "Сырх Стъалы"-йы, "Намысы" 3-аг къёпхёны, “Фыдыбёстёйы Стыр хёсты” 2-аг къёпхёны ордентёй, майдантё "За оборону Киева", "За отвагу"-йё, риуылдаргё нысанёй
"Фронтовик 1941-1945 гг." ёмё бирё ёндёр
хорзёхтёй.
Хёсты фёстё лёппу ёрёвнёлдта йё цард
аразынмё. Цардёмбалён ёркодта Содтиты
Тамарёйы. Рацыд сын 6 сывёллоны - 3 лёппу
ёмё 3 чызджы. Куыстой Уанелы колхозы, афтёмёй хъомыл кодтой сё сабиты. Сыхбёстё,
хъёубёстё Георгийы зыдтой уёздан ёмё
куыстуарзагёй. Уыд ём ёрдзёй ратгё сфёлдыстадон курдиат дёр, фёлё йын нё фёцы
ёххёстёй йё раргом кёнынён фадат. Фыста
ёмдзёвгётё ирон ёмё уырыссаг ёвзёгтыл.
Дзырдта венгриаг ёвзагыл дёр.
Венгрийы зёххыл уёззау цёф куы фёцис,
уёд йёхицён аирвёзыны ёнхъёл нал уыд ёмё
ныффыста ахём рёнхъытё:

Мё ирон ёмбёстаг, цы ран дё? Зёгъ ёй,
Ёз Венгрийы зёххыл куы хуыссын дёргъёй,
Мё сау туг ёнхъизы мёлётдзаг цёфёй,
Ирвёзён мын нал ис, мё къона, сёрёй.
Дзёгъёл дё нё кёнын, нё дзурын фёдис,
Мё риуы ныффидар ёндоны схъис.
Бёгуыдёр фёрисдзён мё мады зёрдё, Хъёбатырёй амард дё лёппу, зёгьгё.
Ёз алырдём тохы сё разёй цыдтён,
Мёнён ныр цёттё у ёмбёлтты ингён.
Мё цёстытыл ауад фыдёлты мёсыг,
Фёндараст ёрбау. Нё хъёуы цёссыг.
Георгийы чызг Риммёйы ныхёстём гёсгё,
йё фыд ёхсёв йё фынты дёр хёстон цаутё
уыдта. Азтё куыд цыдысты, афтё йё тынгдёр
хъыгдардтой йё цёфтё.
Гаглойты хъёбатыр хёстон цардёй ахицён
2007 азы 96-аздзыдёй.
Рухсаг уёд!
ЁЛБОРТЫ Азё.

ГАГЛОЙТЫ Георгий

Хёстон ёфсымёртё

Фашистон лёгмартё къуылдымтыл бадтысты
Ёмё нём уырдыгёй комкоммё кастысты.
Калдтой ныл нёмгуытё, згъёлдысты бомбётё,
Тахтысты мессертё, ниудтой ныл минётё.
Командир фестади, "Размё! - ныхъхъёр кодта
Ёмё нё комкоммё знагмё бакодта.
Сармазан, пулемет гёрёхтё байдыдтой.
Хъёбатыр салдёттё фидары батыдтой.
Хъазуатон хёст бацайдагъ, - чи цёмё арёхсти.
Бирё дзы, мё къона, йё туджы самёсти.
Хёст дёр ныссабыр и, немыц фёлыгъдысты.
Райсом сёумёцъёхёй иу ус ёрбацыди.
Хёстён йё быдырты алырдём алыгъди,
Акъопмё ныххызти, мёрдты ёрфёлдёхта.
Йё лёппу разынди - уайтагъд ёй базыдта.
Цъус фалдёр бауади… дыккаджы ауыдта…
Иу хъёр ма фёкодта - йё зёрдё атыдта.
Мах, полчы лёппутё, тынг сагъёс фёкодтам.
Мад ёмё йё фыртты обаумё бахастам
Ёмё сыл уыцы ран сау сыджыт бакалдтам.
1943 аз, Украинё.

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября 2021 г.
fidiuag@mail.ru
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Культура

Российских студентов приглашают
на космическую онлайн-вечеринку

30 ноября организаторы Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал" проведут онлайн-вечеринку #SuprЯма. Прямая трансляция
мероприятия стартует в 14:00 по московскому
времени. На вечеринке состоится концерт Вани
ДМИТРИЕНКО, исполнителя хита "Венера Юпитер". Концерт планируется провести на
виртуальном космическом корабле SuprЯma, а
соведущим мероприятия станет настоящий робот. Среди участников события также пройдет
розыгрыш ценных призов.
Партнер мероприятия - социальная сеть ВКонтакте. Трансляция
стартует в 14.00 по московскому
времени эксклюзивно в официальном сообществе онлайн-вечеринки
ВКонтакте: https://vk.com/supryama.
"Мы хотим показать, что наука это про молодость, про стиль и про
будущее. В наших силах создать современный мир научных коммуникаций. Быть теми, кто его меняет. Это
творческий эксперимент команды организаторов - подарок участникам
олимпиады 2021 года. Девиз мероприятия: "Наука будущего - наука молодых". Это будет тот же привычный
онлайн-формат, к которому смогут
подключиться студенты и принять
участие в розыгрышах, подвести промежуточные итоги регистрационного
периода", - рассказал директор по
развитию олимпиады "Я - профессионал" Матвей Навдаев.
Подключиться к трансляции #SuprЯмы смогут студенты российских
вузов, которые прошли регистрацию
на пятый сезон олимпиады "Я - профессионал" на официальном сайте
проекта.
В 2021/2022 учебном году олимпиада проводится в пятый раз. Состязания пройдут по 72 направлениям, которые охватывают широкий
круг профессиональных сфер - технических, гуманитарных, социальноэкономических, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. Каждый студент может
зарегистрироваться на одно или
несколько направлений.
Регистрация на олимпиаду стартовала 27 октября и продлится по
7 декабря. Молодые люди подали
свыше 260 тысяч заявок. На этом
этапе участники заполняют форму на
сайте, выбирают направления участия и загружают документ, подтвер-

ждающий статус студента российского вуза. С 10 по 26 декабря
пройдет отборочный этап: участники
дистанционно выполнят задания по
выбранным направлениям. В начале
февраля будут опубликованы итоги
отбора. Студенты, набравшие достаточно баллов, приглашаются на заключительный этап, который состоится с февраля по конец апреля
2022 года.
Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - одно из
самых масштабных студенческих соревнований в стране, которое проводится по широкому кругу направлений. Принять участие в олимпиаде
могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных
специальностей, которая позволит
им продолжить обучение в ведущем
вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В 2021/2022 году состоится пятый, юбилейный сезон
олимпиады.
Для дипломантов "Я - профи"
предусмотрены призы: льготы при
поступлении на следующую ступень
обучения и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады - бронзовые, серебряные и
золотые медалисты - также получают
денежные премии от 100 до 300
тысяч рублей.
Олимпиада "Я - профессионал"
реализуется в рамках федерального
проекта "Социальные лифты для
каждого" национального проекта
"Образование".
Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов
студенческих олимпиад "Я - профессионал", АНО "Россия - страна возможностей", Общероссийское объе-

динение работодателей "Российский
союз промышленников и предпринимателей" и ведущие российские вузы. В число организаторов олимпиады также входят лидирующие компании страны, такие как СберБанк,
Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация "Росатом", АО "Россельхозбанк", ПАО
"Интер РАО", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Альянс в сфере
искусственного интеллекта и ПАО
"Полюс", РСХБ-Страхование. Технический партнер олимпиады - Яндекс.
Всего в организацию и проведение
олимпиады вовлечено более 300
российских компаний.
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна
возможностей" была создана по
инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных
социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО "Россия страна возможностей" возглавляет
Президент РФ Владимир Путин.
АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов:
конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России Политика", всероссийская олимпиада
студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный
конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", всероссийский проект "Время карьеры", проект "ТопБЛОГ",

проект "Профстажировки 2.0", проект "Культурный код", фестиваль
"Российская студенческая весна",
всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Грантовый конкурс
молодежных инициатив", конкурс
"Цифровой прорыв", всероссийский
профессиональный конкурс "Флагманы образования", всероссийский
конкурс "Лучший социальный проект
года", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок по
менеджменту "Управляй!", Российская национальная премия "Студент
года", движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект
"Мечтай со мной", конкурс "Моя
страна - моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASEIN", "Национальная технологическая
олимпиада Junior", проект "Хакатоны
и лекции по искусственному интеллекту" и платформа "Другое дело".
В рамках деятельности АНО "Россия - страна возможностей" в феврале 2019 года создан образовательный
центр
Мастерская
управления "Сенеж". Он призван
формировать генерацию активных
граждан, в том числе компетентных
государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения
стране и обществу. Обучение в нем
проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения
различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума "Территория смыслов".
В рамках АНО "Россия - страна
возможностей" в августе 2020 года
создан центр оценки компетенций Департамент методологии и оценки.
Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы
и проекты платформы "Россия страна возможностей" и партнеров,
создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и
подготовки кадров для деятельности
центров компетенций.

Человек и закон

В результате незаконных земляных
работ были перекрыты плодородные
слои почвы в Пригородном районе

Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к ответственности ООО "Теплицы Алании" и его должностное лицо за
проведение незаконных земляных
работ и уничтожение плодородных слоев почв.
Сельхозпредприятие ООО "Теплицы Алании"
приняло решение о строительстве теплиц на части земельного участка, расположенного в Пригородном районе, восточнее с. Нижняя Саниба,
для сельскохозяйственного производства.

В результате работ часть сельхозучастка
площадью 8,2 га оказалась засыпанной гравийно-песчаной смесью, что вызвало перекрытие плодородного слоя почвы. Сама деятельность ООО "Теплицы Алании" на участке
сельскохозяйственного назначения осуществлялась без учета требований Земельного законодательства РФ.
Руководство предприятия не предвидело
вредных последствий своих действий и не
предприняло мер по содержанию земельного
участка в надлежащем состоянии, что привело
к выведению части земель из сельскохозяйственного оборота. Факт уничтожения плодо-

родного слоя почвы был установлен в ходе внеплановой выездной проверки государственными инспекторами управления Россельхознадзора. Необходимых разрешительных документов на проведение земляных работ арендатором не предъявлено.
В отношении юридического и должностного
лиц предприятия возбуждены административные дела по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (уничтожение
плодородного слоя почвы).
Пресс-служба Северо-Кавказского
межрегионального Управления
Россельхознадзора.
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Поздравления
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Объявления

Уважаемый Руслан Асланбекович! От имени жителей
Майского сельского поселения и от себя лично поздравляю
Вас и избранием на должность главы АМС МО Пригородный
район.
Ваш авторитет, накопленный Вами годами трудовой деятельности, высокие человеческие качества в очередной раз
снискали признательность и уважение к Вам!
Искренне желаем Вам успешной работы, достижения всех
поставленных целей на благо района, доброго здоровья и благополучия!
Пусть удача сопутствует во всех делах!
С уважением глава Майского сельского поселения Магомед ЦОЛОЕВ.
Дорогая Аделина АВАНЕСЯН наша радость, наш лучик солнца! Поздравляем тебя с днем рождения!
С той минуты, когда ты появилась на
свет, наша жизнь обрела новый смысл!
Ты родилась в день Святого праздника Джеоргуыба, так пусть тебя оберегает
Бог! Пусть в жизни ждут тебя только прекрасные моменты!
Расти в любви и радости, наше солнце, на радость маме и папе!

*

Реклама

В Медицинском центре
"СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА"
можно пройти компьютерную томографию (КТ)
на аппарате Philips 2021 года производства

64 - среза КТ дают четкое изображение мельчайших деталей и снижают радиологическую нагрузку.
Осуществляем точную диагностику пневмоний, онкологических, кардиологических, неврологических заболеваний у детей
и взрослых.
Расшифровку снимков осуществляют опытные специалисты
под руководством заведующего отделением лучевой диагностики д.м.н., профессора Софии Георгиевны Георгиади.
Исследования проводим без выходных.
Заключение вы можете получить в течение 10 минут, диск
предоставляется БЕСПЛАТНО!
По результатам КТ незамедлительную помощь окажут врачи.
Запишитесь на КТ по тел.: +7 (8672) 40-42-03.
Наш адрес: г. Владикавказ, пр. Доватора, 16.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от
20 до 50 лет в кондитерский цех в
с. Ир. З/плата окладно-бонусная
- 26-31 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).

О назначении публичных слушаний по
проекту генерального плана
Тарского сельского поселения.
В соответствии с Уставом Тарского сельского
поселения и статьи 25 Градостороительного кодекса
Российской Федерации.
1. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту генерального плана Тарского сельского
поселения.

2. Провести публичные слушания по проекту
27.12.2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Тарское, ул. Ленина, 17 в здании
администрации Тарского сельского поселения.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на
официальном интернет сайте Тарского сельского
поселения www.tarskoe.ru, в районной газете "Фидиуёг" и информационном стенде Тарского сельского поселения.
Э. СОТИЕВ.
Глава администрации:

ПРОДАЕТСЯ

стельная телка в с. Октябрь- ЛЕПКА, побелка, обои, карском.
низы, откосы, пластика, вагондом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-919-427-13-10.
ка, установка дверей, стяжка
Тел.: 8-928-487-06-38,
под маяк, штукатурка, ламинат,
8-988-879-48-39.
гипсокартон.
Тел.: 8-928-686-90-43.
дом (4 спальных комнат, 3 зала, выездное ОБСЛУЖИВАНИЕ
кухня) в с. Октябрьском, ул. Побе- МЕРОПРИЯТИЙ.
ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
ды. Стяжка, гипсокартон, шпаклев- Тел.: 8-906-494-77-78.
стяжка, откосы, блочная кладка.
ка, подвал, отопление, свет.
Тел.: 8-988-819-88-48.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы,
Тел.: 8-961-825-54-98.
кладка облицовочная.
ТРЕБУЕТСЯ в пекарню фа2-комнатная квартира с капи- Тел.: 8-909-477-09-96.
совщик хлеба.
тальным ремонтом на 2 этаже в с.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы, шту- Тел.: 8-918-822-01-60.
Октябрьском.
катурка.
Тел.: 8-961-822-98-15.
ТРЕБУЕТСЯ грузчик в хозмаг.
Тел.: 8-918-833-66-76.
Тел.: 8-909-476-82-72.
з/участок в с. Ир-Джарах.
ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
Тел.: 8-928-686-51-47 (Русстяжка, обои, карнизы, кладка. СДАЕТСЯ дом под квартиру.
лан).
Тел.: 8-928-068-87-32.
Тел.: 8-918-702-49-76,
железные печи.
8-966-742-41-35.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ворот,
Тел.: 8-928-934-26-89.
БРИГАДА из Дагестана вы- входных дверей; лексан. Быорехи.
полняет следующие работы: стро, качественно. Установка Тел.: 2-40-62.
фундамент, кладка, штукатурка, бесплатно.
стяжка, плитка, брусчатка, коро- Тел.: 8-928-935-73-49,
куры “Брама”.
ед и т.д.
8-928-487-86-31, 2-11-57.
Тел.: 8-918-709-25-70.
Тел.: 8-988-877-50-64,
упитанная телка (дыгёрдыг, 8-988-830-76-00.
ВОЗЬМУ деньги под проценты.

РАЗНОЕ

ШПАКЛЕВКА, штукатурка,
обои, ламинат, побелка.
Тел.: 8-928-484-71-48.

Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Тел.: 8-9928-0065-220-000
(Алла).

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

Сообщения

Лицензия ЛО-15-01-001000 от 08.10.2020 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Семья БЕТЕЕВЫХ Игорь, Вадик, прабабушка и
бабушка.

хорз хъугаг) завезенная из
Ставрополя.
Тел.: 8-909-477-81-95,
8-960-401-60-00.

*

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

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.

Фактически в 16.15.

(www.prigams.ru).

ОТКАЧКА ям - 1800 руб.

Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.

Глава муниципального
образования Пригородный
район:
А. ГАГЛОЕВ.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”

ОКНА И ДВЕРИ

РАССРОЧКА
Тел.: 8-928-070-94-77.
Глава муниципального образования Пригородный район
выражает соболезнование депутату Собрания представителей
муниципального образования Пригородный район Бирагову
Асланбеку Казбековичу по поводу кончины отца

БИРАГОВА Казбека Харитоновича.
Коллектив Пригородного лесничества выражает глубокое
соболезнование сотруднику Габуеву Вадиму Черменовичу по
поводу кончины матери

ГАБУЕВОЙ-ТОКАЕВОЙ Светланы Мурзабековны.
Администрация Камбилеевского сельского поселения и
депутаты Собрания представителей Камбилеевского сельского поселения выражают глубокое соболезнование депутату
Бибилову Герсану Степановичу по поводу кончины сестры

КОЗАЕВОЙ-БИБИЛОВОЙ Валентины Степановны.
Семья ТЕДЕЕВЫХ благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты
ТЕДЕЕВОЙ Заремы Афанасьевны, и
сообщает, что 40-дневные поминки состоятся 27 ноября, в субботу, по адресу: с. Камбилеевское, ул. Льва
Тедеева, 101.

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.

РЕШЕНИЕ
третьего заседания
Собрания представителей
муниципального образования
Пригородный район
Республики Северная
Осетия-Алания седьмого
созыва
23 ноября 2021 г. №17 с. Октябрьское
О назначении на должность
главы администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания
В соответствии с п.6 ст.37
Федерального закона от 6 октября 2003 г., №131 - ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом МО Пригородный район
РСО-Алания, на основании результатов конкурсной комиссии
по организации и проведению
конкурса на замещение должности главы АМС МО Пригородный район РСО-Алания от 18
ноября 2021 г. (протокол конкурсной комиссии прилагается)
Собрание представителей муниципального образования Пригородный район РСО-Алания
седьмого созыва решает:
1. Назначить на должность
главы администрации местного
самоуправления муниципального
образования Пригородный район
РСО-Алания Есиева Руслана
Асланбековича.
2. Главе муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания Гаглоеву А.С. заключить контракт с главой администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район РСОАлания
Есиевым
Русланом
Асланбековичем.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете
"Фидиуёг" и размещению на
официальном сайте АМС МО
Пригородный
ра йон
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