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Международный день защиты детей

1 июня в парке культуры и отдыха с. Октяб-
рьского провели праздник, посвященный Дню за-
щиты детей.

Организаторы мероприятия -  отдел по делам молодежи,
физической культуры и спорта АМС МО Пригородный район,
Пригородное местное отделение партии "Единая Россия" и
"Центр социализации молодежи" по Пригородному району -
удивили гостей праздника насыщенной программой.

Маленьких виновников торжества встречали у входа в парк
и со словами поздравления угощали мороженым, по традиции
предоставленным партией “Единая Россия”.

Юные зрители вместе с мамами и папами, бабушками и
дедушками с интересом наблюдали за всем, что происходило
на сцене, тепло встречали выступления своих ровесников -
учащихся Детской музыкальной школы с. Октябрьского, ДДТ
Пригородного района и юных гимнасток СОК им. Е.Тедеева,
а аниматоры - всеми любимые мультяшные герои - Человек-
паук, Скай и Мальвина - провели с детишками увлекатель-
ные игры. 

Первый секретарь Пригородного РК КПРФ Фатима Бязро-
ва и депутат Собрания представителей Камбилеевского сель-
ского поселения Маирбек Чсиев вручили памятные подарки
Партии юным грациям СОК им. Е.Тедеева.

Помимо всего этого, состоялась церемония награждения по-
бедителей конкурса детского рисунка "Счастливое детство", ор-
ганизованного отделом по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта АМС МО Пригородный район. Его участниками ста-
ли учащиеся Детской художественной школы с. Октябрьского. Са-
мые маленькие художники рисовали на асфальте перед зданием
РДК, взрослые - на мольбертах в парке. 

Среди младших победила дружба. Всем участникам вручили
памятные подарки. Между старшими места распределились
следующим образом: 1-е место - Лана Алборова, 2-е - Зали-
на Хугаева и 3-е - Аслан Джусоев. Победители и призеры
конкурса награждены ценными призами, а участники - памят-
ными подарками.

После развлекательной части праздника все жалеющие
имели возможность в РДК посмотреть спектакль СОГАТ
им. В.Тхапсаева "Бременские музыканты".

Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
АМС МО Пригородный район благодарит Управление культуры
АМС МО Пригородный район и РДК за интересную концертную
программу и директора ОДХШ Этери Хубецову за помощь в
проведении конкурса рисунка.

Организаторы красочного праздника получили много благо-
дарственных слов от гостей, но лучшей наградой за свои ста-
рания посчитали искренние улыбки детишек.

Пусть это лето станет для детей интересным, беззаботным,
увлекательным и мирным!

Роза КАБУЛОВА.

ВЫХОДИТ с 1937 года. ЧЕТВЕРГ  2 июня 2022 г.  №58 (12330). Цена - 10 руб.

Мир – детям планеты!
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Конференция

Заседание Прокурор разъясняет

Ввиду актуальных событий, происходящих в на-
стоящее время в мире и внутри РФ, Федеральным
законом от 4.03.20222 г., №32-ФЗ введены новые
статьи в Уголовный Кодекс РФ.

- Ст.207.3 УК РФ - публичное
распространение под видом досто-
верных сообщений заведомо лож-
ной информации использования Во-
оруженных сил РФ в целях защиты
интересов РФ и ее граждан, под-
держания международного мира и
безопасности. Санкция за такое
преступление может доходить до
15 лет лишения свободы.

- Ст.280.3 УК РФ - действия, направленные на дискре-
дитацию использования Вооруженных сил РФ, в т.ч. публич-
ные призывы к воспрепятствованию их использования, со-
вершенные лицом, ранее привлеченным за такие действия
к административной ответственности. Санкция за такое
преступление может предусматривает до 5 лет лишения
свободы.

- Ст.284.2 УК РФ - призывы к введению санкций в отно-
шении РФ, совершенные лицом, ранее привлеченным за та-
кие действия к административной ответственности. Макси-
мальная санкция за такое преступление - лишение свободы
до 3 лет.

Кроме того, Федеральным законом РФ от 4.03.2022 г.,
№31-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях:

- введена ст.20.3.3 КоАП РФ, предусматривающая ад-
министративную ответственность за публичные действия, на-
правленные на дискредитацию использования Вооруженных
сил РФ, в т.ч. к воспрепятствованию их использованию; мак-
симальное наказание предусмотрено в виде штрафа: для
граждан - до 100 000 рублей, должностных лиц - до 300 000
рублей, юридических лиц - до 1 млн рублей.

- введена ст.20.3.4 КоАП РФ, предусматривающая ад-
министративную ответственность за призывы к ведению
санкций в отношении РФ; максимальное наказание в виде
штрафа предусмотрено для граждан до 50 000 рублей, дол-
жностных лиц - до 200 000 рублей, юридических лиц - до
500 000 рублей.

Николай ТИГМУЗОВ,
старший помощник прокурора 

Пригородного района.

По информации замести-
теля начальника полиции
ОМВД России по Пригородно-
му району Александра Фи-
дарова, мероприятия, запла-
нированные Управлением об-
разования к концу учебного
года, всегда проходят под
пристальным вниманием отде-
ла полиции. Для обеспечения
безопасности граждан в пе-
риод проведения массовых
мероприятий, сдачи ОГЭ и
ЕГЭ, выпускных вечеров, дей-
ствия летних лагерей за всеми
объектами закреплены ответ-
ственные лица, выставляются
наряды. 

"С Управлением образова-
ния в данном направлении

проведена соответствующая
работа и достигнуты опреде-
ленные договоренности", -
отметил офицер полиции. 

Александр Фидаров так-
же пояснил, что с началом ку-
рортного сезона ведется ак-
тивная работа и по антитерро-
ристической защищенности
населения на базах отдыха Ко-
банского и Тарского ущелий.
Здесь также несут патрулиро-
вание наряды полиции из чи-
сла строевых подразделений
ОМВД России по Пригородно-
му району. 

О профилактической рабо-
те с лицами, подверженными
идеологии терроризма и по-
павших под ее влияние, чле-

нов АТК проинформировал на-
чальник отдела по антитерро-
ристической работе и взаимо-
действию с правоохранитель-
ными органами АМС Приго-
родного района Славик Маг-
каев. Он отметил, что в рам-
ках межведомственного взаи-
модействия ежегодно обно-
вляются списки указанной ка-
тегории граждан, в отношении
которых проводится комплекс
мероприятий с целью неприя-
тия этой идеологии с привле-
чением общественности, духо-
венства. В дальнейшем из
списка исключаются лица,
добровольно прекратившие
экстремистскую и террористи-
ческую деятельность.  "Отме-
чу, что в нашем районе лиц,
прошедших обучение в ислам-
ских учебных заведениях и ис-
поведующих радикальный
ислам, не выявлено", - сказал
Славик Магкаев.

Маргарита ТЕДЕЕВА.

АТК района - о безопасности 
учащихся и отдыхающих

Обеспечение безопасности в период сдачи
итоговых экзаменов, проведения выпускных ве-
черов и в летних школьных лагерях с дневным
пребыванием детей… Эти и другие вопросы были
обсуждены на очередном заседании антитерро-
ристической комиссии Пригородного района. 
Вел заседание заместитель председателя

АТК Руслан ЕСИЕВ. 

Введена уголовная 
ответственность за фейки 
о Вооруженных Силах РФ

Конференция открылась пле-
нарным заседанием, участие в ко-
тором приняли министр РСО-Ала-
ния по национальной политике и
внешним связям Алан Багиев, за-
меститель председателя Комитета
по печати РСО-Алания Мадина
Габалова, проректор по научной
деятельности СОГУ Берта Туаева,
доктор политических наук Майя
Аствацатурова. Модератором
выступила заведующая кафедрой
философии и общественных наук
СОГУ Лариса Дзахова. 

"Не сомневаюсь, что присут-
ствующие здесь представители
научного сообщества, органов пу-
бличной власти, средств массовой
информации, других заинтересо-
ванных организаций смогут на вы-
соком уровне выделить причины,
обусловливающие проявление
экстремизма и идеологии терро-
ризма в современных информа-
ционных условиях, осветить осо-

бенности совершенствования про-
водимой работы, ее проблемы и
перспективы, высказать плодо-
творные идеи, выработать реко-
мендации, которые мы будем ис-
пользовать на практике. Желаю
вам плодотворной работы на се-
годняшнем мероприятии и новых
достижений", - поприветствовал
участников конференции Алан
Багиев.

От Комитета по печати РСО-А
выступила заместитель председа-
теля Мадина Габалова с докла-
дом на тему "Информационные
войны - фронт гибридной войны.
Как они порождают терроризм и
нетерпимость?". 

"Тема конференции очень акту-
альна в современной геополитиче-
ской ситуации. Крайне важно раз-
вивать в себе критическое мышле-
ние, не доверять непроверенным
источникам, анализировать факты,
ставить под сомнение любую ин-

формацию, которую мы получа-
ем", - подчеркнула Мадина Габа-
лова. 

Конференция проводится с це-
лью исследования эффективных
методик и практик в сфере анти-
экстремистского и антитеррори-
стического воспитания молодежи и
подростков посредством СМИ, а
также формирования предложений
деятельности федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов
управления образованием по про-

филактике проявлений экстремиз-
ма и терроризма среди детей и
молодежи.

Организаторами конференции
выступили Северо-Осетинский
государственный университет
им. К.Л. Хетагурова и  Министер-
ство РСО-Алания по национальной
политике и внешним связям.

Пресс-служба Комитета 
по делам печати 

и массовых коммуникаций 
РСО-Алания.

Вопросам противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма в молодежной среде - особое внимание
В Северо-Осетинском государственном уни-

верситете им. К.Л. Хетагурова состоялась
Межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция "Роль информационных и телекоммуни-
кационных технологий в противодействии
экстремизму и терроризму в образовательной и
молодежной среде".
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Официально

Председатель Госдумы России Вячеслав ВОЛОДИН
рассказал, какие законы вступают в силу в июне. 
Увеличение периода выплаты страховой пенсии по

потере кормильца для граждан старше 18 лет, паспор-

та болельщиков, упрощенная идентификация клиентов,
лечение детей препаратами офф-лейбл и другие законы
и нововведения первого летнего месяца - в нашем мате-
риале. 

Какие законы вступают в силу в июне?
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Спортивный вестник

На торжественной церемонии от-
крытия присутствовали представите-
ли органов власти, спортсмены, ар-
тисты, а также местные жители. 

"Дорогие друзья, рад привет-
ствовать вас на сегодняшнем меро-
приятии, цель которого - подарить
вам радость и заряд бодрости. Дан-
ная площадка построена в рамках
федеральной программы "Спорт -
норма жизни". Надеюсь, что все
вместе мы сделаем так, что спорт
для жителей республики станет нор-
мой жизни", - обратился к участни-
кам фестиваля министр физической
культуры и спорта Северной Осетии
Сослан Кочиев. 

Побывали на спортивном праз-
днике и глава АМС с. Гизель Аслан-
бек Доев и олимпийская чемпион-
ка по фехтованию Аида Шанаева. 

Асланбек Хасанович обратился к
молодежи на родном языке. Поже-
лал детям и их родителям мира, со-
гласия, а если борьбы - то только на
спортивном поприще. 

Украсил праздник и поднял всем
настроение перед зарядкой заслу-
женный артист Южной Осетии Вале-
рий Сокуров. Он исполнил люби-
мую всеми песню "Рёсугъд  чыз-
гай" ("Красивая девушка"). 

Приятным сюрпризом для юных
любителей спорта стала зарядка с
олимпийским чемпионом Заурбе-
ком Сидаковым. Ребята с удоволь-
ствием повторяли движения за лю-
бимым спортсменом. По словам са-
мого атлета, в детстве встречи с
профессиональными спортсменами
были для него большой мотивацией. 

"Сегодня провел зарядку, очень
многим детям доставил радость. Как
не приезжать в таком случае? Их за-
дор заряжает и меня самого. Очень
хочется, чтобы у подрастающего по-
коления был хороший пример, жела-
ние заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни. Помню, как в
детстве к нам тоже приезжали
спортсмены, я был счастлив, меня
это мотивировало, приходил в зал и
начинал больше тренироваться, ве-
рил в свои силы", - отметил Заур-
бек Сидаков. 

Вика Шакирова и Алина Кач-
мазова занимаются баскетболом,
играют в местной команде "Локомо-
тив": "Нам очень приятно здесь на-
ходиться, спасибо, что нас позвали.
Мы настроены только на победу!
Здорово, что соревнования проходят
на открытом воздухе. Играть - одно
удовольствие!" 

С особым азартом прошли эс-
тафеты между семейными команда-
ми. Жители Гизели Сослан и Али-
са Гурциевы пришли на соревно-
вания с дочерьми Сабиной и Вик-
торией: "Нам было очень интерес-
но поучаствовать в эстафетах. И де-
тям - развлечение, и нам дополни-
тельный досуг в выходные дни. Мне
кажется, такие праздники важно
проводить как можно чаще, особен-
но семейные". 

Тренер по баскетболу ДЮСШ №2
Пригородного района Олеся Семе-
нова: "В наше время важно, чтобы
дети оставались детьми, общались в
неформальной обстановке. Сегодня
ребят очень тяжело оторвать от га-
джетов, а здесь они дышат свежим
воздухом, общаются, дружат - душа
радуется. А какой вид на горы!" 

Добавим, что подобные фестива-
ли пройдут и в других районах рес-
публики. Их цель - популяризация
здорового образа жизни и регуляр-
ных занятий физической культурой и
спортом.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа в Гизели
был построен в рамках федеральной
целевой программы. Он включает
мини-футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, сектор для прыжков
в длину, беговую дорожку, устано-
влены трибуны для зрителей. Кроме
любимых видов спорта, здесь можно
заниматься на тренажерах. Но, к
сожалению, жители этой возможно-
стью пользуются редко. Фестиваль
должен привлечь к более активным
занятиям спортом и физкультурой.

В ближайшее время в республике
построят еще две спортивные пло-
щадки на открытом воздухе. Они по-
явятся в Моздоке и в Сунже.

Спец.корр.

Заурбек СИДАКОВ провел зарядку 
для участников фестиваля "Хочу стать чемпионом"

На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа с. Гизель  состоялся спортивный фестиваль
"Хочу стать чемпионом". Около 300 ребят соревновались по
футболу, баскетболу, волейболу, в состязаниях силачей, за-
бегах, перетягивании каната. Организаторы - Министерство
физической культуры и спорта и АМС Пригородного района.
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Связь поколений

У каждой страны, каждого народа
есть свой главный праздник. В России
это - 9 мая - День Победы. 
Обучающиеся творческого объедине-

ния "Умка" (педагог С. Кабисова) ДДТ
Пригородного района также готови-
лись к великой дате - подготовили 10
работ на конкурс, который объявило
региональное отделение партии "Еди-
на Россия" в рамках реализации феде-
рального партийного проекта "Новая
школа" ежегодной гражданско-патрио-
тической акции "Рисуем Победу". 
Очень важно рассказывать нашим

детям о войне, чтобы подвиг героев
Великой Отечественной войны про-
должал жить, а память о тех страш-
ных годах сохранялась, предостерегая
будущие поколения. Детские рисунки
о войне - это продолжение памяти о
наших дедах, это благодарность за на-
шу жизнь. Дети отразили в рисунках
свое отношение к историческим собы-
тиям военных лет, к празднику По-
беды. Своими рисунками они благода-
рят тех солдат, которые, не щадя се-
бя, шли к победе. 
Рисунки ребят "дышат" теплом,

любовью и искренностью. Все дети по-
дошли к заданию творчески. Работы
получились разнообразными, яркими и
красочными.   

Рисуем Победу!

Дарья ГАГЛОЕВА

Махарбек НАНИЕВ

Арианна ДЗЕРАНОВА

Арианна ДЗЕРАНОВА

Лера ФАРНИЕВА

Елизавета ГАБАРАШВИЛИ

Давид МАКОЕВ

Мирослав ЗАСЕЕВ

Марик ПЛИЕВ
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К сведению

День призывника Конкурс

Одним из прио-
ритетов государ-
ственной полити-
ки по обеспечению
национальной без-
опасности страны
является повыше-
ние престижа во-
енной службы, по-
скольку главным
условием каче-
ственного комп-
лектования Во-
оруженных Сил яв-
ляется подготов-
ка граждан РФ к
военной службе. 

В современных условиях
большое значение имеет
подготовка юношей к воен-
ной службе. Для большин-
ства молодых людей это
событие является экстре-
мальной ситуацией в жиз-
ни. Поэтому, чтобы бы-
стрее и лучше адаптиро-

ваться к армейским усло-
виям, необходимы опреде-
ленная психологическая
подготовка и знание основ
военного дела.

При непосредственном
участии работников воен-
ного комиссариата РСО-А
и Пригородного района на

базе войсковой части
20634 пос. Спутник со-
стоялось торжественное
мероприятие "День при-
зывника" с участием граж-
дан Пригородного района,
подлежащих призыву на
военную службу весной т.г. 

Народная мудрость гла-
сит: "Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать". Так, призывники бы-
ли ознакомлены с распо-
рядком дня, казарменно-
жилищными условиями
проживания военнослужа-
щих, армейским рационом
питания.

С ребятами были прове-
дены учебные занятия по
военно-медицинской и так-
тической подготовке; ра-
диационной, химической и
биологической защите.

Интересными и практи-
чески значимыми для юно-
шей стали занятия по огне-
вой подготовке на войско-
вом стрельбище войсковой
части 20634, проходившие
в соответствии с курсом
стрельб из стрелкового
оружия, боевых машин и
танков ВС РФ. Кроме это-
го, были ознакомлены с но-
вейшими образцами воору-
жения и техники.

Юноши увидели своими
глазами, что ожидает их в
ближайший год при про-
хождении военной службы.
Надеемся, что вхождение в
армейский быт для них бу-
дет легким.

Виктор ПЕЛЕХОВ, 
военный комиссар 

Пригородного района.

Действие "дачной амнистии"
продлено. На этот раз до 2031 года. 

Напомним нашим читателям, что
если участок был приобретен или
унаследован до 30.10.2001 г., а жи-
лое строение возведено до мая 1998
г., то вы можете оформить их в соб-
ственность без большого пакета до-
кументов, оплатив пошлину 350
рублей. 

Однако "дачная амнистия" не
только продлевается, но и расширя-
ется.

Последняя редакция закона о
"дачной амнистии" позволяет заре-
гистрировать землю вместе со стро-
ениями, если она была получена до
вступления в силу Земельного кодек-
са РФ, а именно: до 25.10.2001 г. 

Под действие документа попада-
ют те, кто использует свои земель-
ные участки для возведения частно-
го дома, организации фермерского
хозяйства.

Если участок достался нынешнему
дачнику в наследство, для регистра-
ции необходимо предоставить заве-
щание или свидетельство о праве на

наследство. 
Если Вы унаследовали участок,

предоставленный предыдущим вла-
дельцам в постоянное (бессрочное)
пользование, то новые поправки по-
зволяют оформить право собствен-
ности. Это относится к участкам, по-
лученным до 30.10.2001 г. 

Для живущих в незарегистриро-
ванных строениях, возведенных до
14.05.1998 г. в городе или селе, по-
правки позволяют оформить стро-
ения и землю под ними. 

Нововведения помогут и при
оформлении жилья, которое возвели
на участках для индивидуального жи-
лищного строительства до мая
1998 г. 

Согласно изменениям, вступаю-
щим в силу с 1 сентября 2022 года,
упрощенный порядок будет действо-
вать также в тех случаях, когда у
гражданина нет прав ни на земель-
ный участок, ни на расположенный на
таком участке жилой дом.

При этом жилой дом, как уже упо-
миналось выше, должен быть постро-
ен до 14.05.1998 г., должен исполь-

зоваться гражданином для постоян-
ного проживания и находиться в гра-
ницах населенного пункта.

Земельный участок в таких слу-
чаях можно будет получить бесплат-
но, без проведения торгов, обратив-
шись в местную администрацию. При
этом к обращению можно будет при-
ложить любой документ, под-
тверждающий факт владения домом.

Документы для регистрации права
собственности подаются в террито-
риальное Управление Росреестра че-
рез МФЦ. 

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
и Кадастровой палаты 

по РСО-Алания.

"Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать"

Действие "дачной амнистии" продлено
Заместитель руководителя Управления Росре-

естра по РСО-Алания Алана ТЕЧИЕВА рассказала об
изменениях в законодательстве о "дачной амнистии".

В Северной Осе-
тии стартует кон-
курс на присужде-
ние премий лучшим
учителям за дости-
жения в педагогиче-
ской деятельности.
По его итогам побе-
дители будут на-
граждены премиями
в размере 200 тыс.
рублей из феде-
рального бюджета,
а финалисты - де-
нежными премиями
из регионального
бюджета. Конкурс
проводится в соот-
ветствии с Указом
Президента РФ "О
премиях лучшим
учителям за дости-
жения в педагогиче-
ской деятельно-
сти".

Регистрация участников
конкурса продлится до 10
июня, а конкурсный отбор
пройдет с 11 по 17 июня.
Имена победителей и фи-
налистов станут известны
до 25 июня.

Принять  участие в кон-
курсе могут учителя со ста-
жем педагогической дея-
тельности не менее 3 лет, с
установленным объемом
учебной нагрузки не менее
18 часов в неделю, основ-
ным местом работы кото-
рых является образова-
тельная организация.

Победителей определит
конкурсная комиссия, в со-
став которой войдут руко-
водители образовательных
организаций, представите-
ли профсоюзов, ассоци-
аций учителей и родитель-
ской общественности, на
основании критериев, уста-
новленных Министерством
образования и науки РФ. 

Документы принимаются
ежедневно с 14.00 до
17.00 в Министерстве об-
разования и науки РСО-Ала-
ния (г. Владикавказ, ул. Бу-
тырина, 7, каб. 30; телефон
для справок: 8(8672)29-15-
15 доб. 305).

Напомним, что в 2021
году победителями и обла-
дателями премий по 200
тысяч рублей стали 6 учи-
телей образовательных ор-
ганизаций республики.

Министерство 
образования 

и науки РСО-Алания.

Учителя 
республики могут
получить 

президентскую 
премию
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Специалист предупреждает

Наступило лето - самое
любимое время года: пора
каникул, отпусков, похо-
дов, выездов на море… 

С установлением погожих дней
взрослые и дети устремятся на бере-
га водоемов купаться, загорать, ка-
таться на лодках, а кто-то просто бу-
дет вечерами гулять по берегу водо-
ема и наслаждаться красотой родной
природы, дышать чистым прибреж-
ным воздухом. Ведь отдых у воды и
купание в ней - прекрасная возмож-
ность оздоровить свой организм и по-
лучить массу позитива. Вместе с тем,
стоит задуматься и о том, что вода -
не только "здоровье и радость", но
она таит в себе много опасностей и в
определенных условиях может навре-
дить здоровью человека, она не лю-
бит шутить и не прощает ошибок, -
наказывает жестоко! 

Исходя из этого, считаем необхо-
димым напомнить вам, что независи-
мо от вида водоема, будь то море,
река, озеро, пруд, бассейн - каждый
отдыхающий должен строго соблю-
дать существующие правила поведе-
ния и меры безопасности на воде.

Важно знать, что наиболее благо-
приятными условиями для отдыха и
купания считаются ясная безветрен-
ная погода при температуре воздуха
25 градусов и более; температура во-
ды не ниже 18-19 градусов; время ку-
пания - с 8 до 11 утра и с 16 до 19 по-
сле обеда, потому что ультрафиоле-
товый поток в это время минимален.
Находиться в воде можно не более
15-20 минут.       

Перед купанием нужно хорошо от-
дохнуть и настроиться, так как купа-
ние требует определенных физиче-
ских усилий.

Заходить в воду нужно осторожно
и медленно, обследуя при этом дно и
рельеф водоема, так так на дне мо-
гут находиться большие камни, строи-
тельный мусор (кирпичи, арматура и
др.). Даже в знакомые места купания
ночью течение может принести раз-
личные предметы. Иногда жара вы-
нуждает человека забыть об  осто-
рожности и, спасаясь от нее, многие
ищут возможность окунуться быстрее.
Наткнувшись на посторонние предме-
ты, можно получить тяжелые травмы. 

После длительного пребывания на
солнцепеке или большой физической
нагрузки лучше воздержаться от купа-
ния - возможны резкая остановка ды-
хания и потеря сознания. 

Купаясь в речке, если Вы почув-
ствовали, что течение уносит Вас, а
сил   бороться с ним нет, не сопро-
тивляйтесь, пусть течение Вас несет,
а Вы тем временем постарайтесь по
диагонали выплыть к берегу.

Во время длительного нахождения
в воде может схватить судорогой но-
гу. В таких случаях постарайтесь ос-
торожно перевернуться на спину и,
удерживаясь   на поверхности воды,
энергично растирайте или ущипните
сведенную мышцу. Укол английской
булавкой тоже снимает судорогу.

Старшим по возрасту ребятам
следует следить за тем, как ведут се-
бя  младшие в воде, вдруг им может
понадобиться ваша помощь. 

Запрещается:
-  купание в необорудованных для
купания местах;
- заходить в воду, не умея плавать,
даже если у вас имеется плаватель-
ное средство; 
- купание или нахождение близко к
водоему во время грозы, т.к. вода и
участки земли вокруг нее имеют боль-
шую проводимость атмосферного
электричества (опасно ударом молни-
ей); 
- купаться близко к движению плава-
тельных средств, особенно гребных и
моторных лодок; 
- заплывать далеко на автомобиль-
ных камерах, надувных матрацах (они
могут лопнуть в самый неподходящий
момент или перевернуться, и Вы ока-
жетесь в воде);  
- толкать товарищей с берега, вы-
шек, трамплинов в воду;
- подныривать под плывущим чело-
веком, "топить" его и  подавать лож-

ные сигналы о помощи; 
- нырять  с перил, лодок и других, не
оборудованных для этой цели
средств;  
- заплывать далеко от берега, в слу-
чае опасности Вам не смогут быстро
помочь; 
- распивать спиртные напитки на бе-
регу, купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения (алкоголь блокирует
нормальную деятельность мозга);
- купание и плавание в ночное время;
- приводить с собой на берег собак
и других животных;
- играть с мячом и в другие игры на
берегу;
- оставлять за собой мусор, пустые
бутылки, банки, склянки  и пр.

Родители маленьких детей! Сле-
дите за своими детьми, даже на мел-
ководье. Ребенок может оступиться,
упасть в воду и  захлебнуться, для это-
го достаточны секунды. А находясь на
берегу с ними, не выпускайте их за по-
ле вашего зрения. Научите их плавать.  

Что делать, если человек 
тонет?

Нужно помнить, что даже самое
строгое соблюдение всех мер предо-
сторожности не оберегает от несча-
стья, и даже с хорошим пловцом мо-
жет случиться беда. 

Заметили тонущего, принимайте
экстренные меры спасения. Главное -
не паниковать, а сразу громко зовите
на помощь спасателей, "скорую по-
мощь". Тем временем человеку, кото-
рый терпит бедствие, но остается еще
какое-то время на поверхности воды,
постарайтесь бросить  какое-нибудь
плавучее средство, привязанное ве-
ревкой, за что он может  ухватиться

(спасательный жилет, пустую канистру,
бревно) и подтащить  его к себе. Если
этот способ неосуществим  в данной
обстановке, то следует сзади под-
плыть к нему и взять его под мышки,
за волосы или за затылок около ушей
и, не давая захватить себя (он может
потянуть Вас с собой на дно), повер-
нуть его лицом вверх и, поддерживая
над водой, плыть к берегу. 

Признаки, свидетельствующие
о том, что человек тонет: тонущий
человек хаотично машет руками, ста-
раясь набрать воздуха, вместо того,
чтобы плыть; зовет на помощь или
машет руками, чтобы привлечь вни-
мание.

Загорать надо постепенно и в меру. 
Не находитесь длительное время

под палящими лучами солнца!
Не рекомендуется принимать за-

гар на голодный желудок, сразу после
еды, перед спортивными занятиями и
по завершении их, при чувстве уста-
лости и сильном утомлении. 

Категорически запрещается
спать, поскольку это затрудняет кон-
тролирование длительности процеду-
ры, и такая беспечность может обер-
нуться сильными ожогами и тепловым
ударом. Надо периодически  менять
положение тела, делать перерывы по
15-20 минут. Ложиться  нужно ногами
к солнцу, а  голова должна быть за-
щищена от прямых солнечных лучей
панамкой или косынкой. 

Если Вы, находясь на солнце, по-
чувствовали слабость, головокруже-
ние, перед глазами "мурашки", это
первые признаки перегревания орга-
низма, и в этом случае  Вам следует
перейти в тень, смочить голову и ли-
цо холодной водой, отдохнуть. 

Лицо стало краснеть, а затем
бледнеть, появляется сильная голов-
ная боль, слабость, шум в ушах, пульс
с трудом прощупывается, дыхание
еле заметно - это признаки  солнеч-
ного удара. В тяжелых случаях может
начаться тошнота, рвота, судороги,
обморок. Пострадавшему надо будет
оказать квалифицированную меди-
цинскую помощь или доставить его в
ближайший медпункт.

Будьте внимательны и осторожны,
чтобы ваш летний отдых прошел ра-
достным и безопасным! Приятного
отдыха!

Отдел по делам ГО 
и ЧС АМС МО 

Пригородный район.

Указом Главы республики в январе был уста-
новлен карантин на территории по АЧС. Ветеринар-
ной службой проведен весь комплекс мероприятий
по недопущению дальнейшего распространения ви-
руса, после чего в марте т.г. карантин был снят. На
сегодняшний день падежа среди диких кабанов,
обитающих на территории республики, а также в
частных подворьях, не наблюдается. Населению
необходимо помнить, что вирус АЧС для людей не
опасен, но так как к заболеванию восприимчивы до-
машние и дикие свиньи, независимо от возраста,
необходимо строго выполнять рекомендации:
имеющихся в личных подсобных хозяйствах

свиней содержать на подворьях в огороженных
местах, безвыгульно;

использовать отдельную спецодежду, обувь и
инвентарь по уходу за свиньями и проводить их
дезинфекцию;
в случае появления заболевания свиней или

внезапной их гибели немедленно обращаться в го-
сударственную ветеринарную службу, сообщив об
этом в администрацию сельского поселения;
не выбрасывать трупы животных, отходы от их

содержания и переработки на свалки, обочины и
другие места;
проводить их утилизацию в местах, определен-

ных соответствующими службами и администрация-
ми сельских поселений;
обо всех случаях несанкционированного пере-

мещения животных сообщать в государственную ве-

теринарную службу района.
Не допускать:
контакта свиней с другими животными и посто-

ронними лицами;
ввоз извне и вывоз свиней за пределы своего

хозяйства без ветеринарного осмотра и ветеринар-
но-сопроводительных документов:

Обеспечить:
проведение дератизационных и акарицидных

обработок, направленных на уничтожение грызунов,
кровососущих насекомых и клещей - переносчиков
вируса африканской чумы свиней;

Принять меры:
по недопущению к скармливанию свиньям пи-

щевых отходов без термической обработки.
Выполнение этих рекомендаций позволит избе-

жать заноса вируса АЧС в хозяйство, сохранит сви-
нопоголовье от заболевания, предотвратит экономи-
ческие убытки.

Северо-Кавказское 
Межрегиональное Управление 

Федеральной службы по ветеринарному 
и санитарному надзору.

Случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в прошлом году были за-
фиксированы в нескольких регионах России. В начале текущего года вирус добрал-
ся и до РСО-Алания. На территории Северо-Осетинского Государственного
опытного охотничьего хозяйства в лесном массиве были обнаружены 4 трупа ди-
ких кабанов. Для подтверждения диагноза патологический материал исследовали
в Кабардино-Балкарском референтном центре Россельхознадзора, где подтверди-
ли наличие этого опасного вируса.

Как обезопасить хозяйства от заноса 
вируса африканской чумы свиней

Правила поведения при купании в открытых водоемах
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
ТТеелл..:: 88-992288-006655-2200-0000

 ((ААллллаа))..

ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО з/участок - 
10 соток - в с. Октябрьском.
Цена - 580 тыс. руб. 
Тел: 8-928-885-87-77.

з/участок - 50 соток -
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93
(Игорь).

з/участок - 0,15 га - для 
ведения личного подсобного 
хозяйства в с. Сунжа, 
ул. Н.Багаевой, 31; 1,6 га -
для ведения животновод-
ства; 0,19 га - для ведения
личного подсобного хозяй-
ства, ул. Кесаева, 33.
Тел.: 8-963-176-34-02.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-988-879-48-39.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Бр. Слановых. Два дома, 
з/участок - 8 соток.
Тел: 8-918-820-08-43.

а/машина «ГАЗ-53» жиже-
воз в хорошем состоянии.
Тел: 8-906-495-79-79.

косметический салон (32
кв.м.) в центре с. Октябрь-
ского - 1 млн 700 тыс.руб.
Евроремонт, оборудован.
Имеется небольшой з/уча-
сток.
Тел: 8-918-820-08-43.

сено в тюках и кукурузные
тюки.
Тел: 8-918-707-21-95.

коровы дойные, первотел-
ка, телята.
Тел: 8-988-833-84-89.

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

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

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

БРИГАДА из 2 человек
из Дагестана выполняет
все строительные работы:
фундамент, кладка, кров-
ля, штукатурка, стяжка,
плитка, короед, брусчатка
и др. 
Тел.: 8-988-877-50-64.

ШТУКАТУРКА, шпак-
левка, покраска, карнизы,
обои, гипсокартон, деко-
ративная штукатурка, ла-
минат, укладка, фунда-
мент, армопояс. 
Тел.: 8-963-679-00-41.

ШПАКЛЕВКА, штука-
турка, обои, ламинат,
стяжка, кладка, карнизы. 
Тел.: 8-919-423-63-81.

УСТАНОВКА бетонных ко-
лец для канализации, копка
могил (кирпич, плиты), тран-
шей.
Тел.: 8-988-874-02-90.

КЛАДКА, штукатурка, бе-
тонные работы.
Тел.: 8-960-402-68-49,
8-938-883-25-08.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял и
матрасов, стирка, чесалка,
пошив, ткани.
Тел.: 8-961-825-53-03.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
строительных работ.
Тел.: 8-928-928-16-39,
8-919-422-86-06.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка, обои, ламинат,
гипсокартон, карнизы, по-
белка, кафель.
Тел.: 8-988-835-76-53.

ГИПСОКАРТОН, обои, ла-
минат,  кафель, шпаклевка,
карнизы, побелка.
Тел.: 8-918-702-77-97.

КОСИМ траву.
Тел.: 8-988-832-30-12.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

ОТДАМ навоз. Вывоз и
погрузка за ваш счет.
Тел.: 8-918-834-06-99.

УКЛАДКА тротуарной и стеновой
плитки, природного камня, мрамора.
Любые плиточные работы. 

Высокое качество. Недорого.
Тел.: 8-928-861-18-54.

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).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

Тот день, когда погас твой взор,
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И никогда с ним не смириться!..

Говорят, время лечит. Это не-
правда. Беда, обрушившаяся на
нашу семью год назад, не отпуска-
ет, горе от невосполнимой утраты
чувствуется острее с каждым
днем. Вика, Викуся, Виктория на-
ша ушла год назад туда, откуда не
возвращаются. До обидного мало
отмерила судьба нашей дорогой
сестре,  дочери Виктории Тибило-
вой, заботливой, ласковой, нежной
матери четверых  детей: Тамика,
Тимура, Батраза и маленькой Эло-
ны Тигиевых. 

Что такое перед бездной вечно-
сти 41 год? Казалось, для счастья
и долгой жизни у нее было все
- любимый муж Эдик, с кото-
рым они с полуслова понима-
ли и дополняли друг друга,
обожаемые детки, крепкая
дружная гармоничная семья. Но у судьбы
свои резоны… Не суждено тебе, Вика, увидеть, как взро-
слеют любимые сыновья, становятся мужчинами, выбирают
свою дорогу в жизни. Но и взрослым мужчинам, Вика, нуж-
на мама. Твоя маленькая очаровательная принцесса Элона
засыпает и просыпается с твоим именем.  Позавчера де-
вочка  попрощалась с детским садом. Напрасно она ждала
тебя, а когда собрались все мамы, доченька твоя разрыда-
лась, и ее пришлось успокаивать. Душа разрывалась от
этой картины… 

Вика сама была очень нежно привязана к матери, была
любящей дочерью нашей многострадальной мамы Аллы.
Часто говорила, что всегда чувствует тепло ее рук…

Прошел год, а скорбь, поселившаяся в наших сердцах,
не оставляет. Как научиться жить без тебя, дорогая сестра?
Невозможно смириться с мыслью о твоем уходе. Как такое
возможно, чтобы само олицетворение энергии, жизнера-
достности, источник веселья, легкая на подъем, никогда не
унывающая  неисправимая оптимистка покинула этот мир?
Знали бы, как вымолить твою душу у Бога, Вика!.. Сердце
болит, душа разрывается на мелкие кусочки… Прости нас,
что не смогли помочь, не сумели уберечь. Видно, Небеса
так захотели, ведь говорят, что любимцы Богов умирают
молодыми. Слабое утешение для всех нас. Покойся с ми-
ром, дорогая наша Вика. Ты навсегда в нашем сердце…

Фамилии ТИГИЕВЫХ и ТИБИЛОВЫХ выражают
огромную признательность и благодарность род-
ным, близким, соседям, друзьям и всем, кто был
рядом, поддержал морально и материально, разде-
лил горечь утраты Тигиевой-Тибиловой Виктории
Мельсиковны, и сообщают, что годовые поминки со-
стоятся в субботу,  4  июня, по адресу: с. Сунжа,
ул. Горького, 2. 

Администрация и Дом культуры Тарского сельско-
го поселения выражают глубокое соболезнование
художественному руководителю Дома культуры
Кобловой Вере Казбековне по поводу безвремен-
ной кончины сына 

КОБЛОВА Казбека Лаврентьевича.

Управление культуры, профком работников культу-
ры Пригородного района выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины аккомпаниатора Дома культуры с. Верх-
няя Саниба

КОКОВА Хазби.

Напоминаем гражданам о
необходимости знать, что при
регистрации сообщений о
происшествиях, поступивших
в дежурную часть полиции, на
зарегистрированных докумен-
тах проставляется штамп о
регистрации. 

Если сообщение поступи-
ло при личном обращении
гражданина, то одновременно
с его регистрацией оператив-
ный дежурный оформляет та-
лон-уведомление и выдает
его данному заявителю. В нем
указываются все необходи-
мые сведения, в том числе и
о сотруднике полиции, при-
нявшем сообщение о проис-
шествии. При этом заявитель
расписывается за получение
талона-уведомления на тало-
не-корешке.

Сотрудники МВД не впра-
ве отказывать гражданам в
приеме заявления и его реги-
страции. Это может повлечь
для них не только дисципли-
нарную,  но и уголовную от-
ветственность. В случае же
отказа в регистрации заявле-
ния гражданин должен доби-
ваться защиты своего нару-
шенного права.

В случае неприятия соот-
ветствующих мер сотрудника-
ми полиции просим обра-
щаться в ОМВД России по
Пригородному району по   те-
лефонам: 02 или  8(86738)
2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления

по связям 
со СМИ ОМВД России по 
Пригородному району.

Приказом МВД России от  29 августа 2014 года
определен порядок приема, регистрации и разрешения
в территориальных органах полиции заявлений и со-
общений о преступлениях, административных право-
нарушениях, а также происшествиях. В соответ-
ствии с этим приказом установлен и контроль за его
исполнением.

Заявителю необходимо
знать свои права

Не хватит сил, не хватит слез, 
чтобы измерить наше горе… 

ТРЕБУЕТСЯ повар в конди-
терский цех в с. Ир.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.
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