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Здравоохранение

Жители отдаленных сел Северной Осетии
смогут получить медицинскую помощь
в "мобильной поликлинике"

Новостная лента
В ближайшее время в Алагирском районе построят высокотехнологичный фармацевтический завод по производству инфузионных растворов и концентратов.
В Северной Осетии руководителем Службы государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора назначен Радион Тамаев.
Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса. Об этом в
понедельник заявил заместитель главы Министерства науки
и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
Трех переднеазиатских леопардов - Лео, Хосту и Лауру - готовят к выпуску в природу в Северной Осетии летом
этого года.
Лео является братом Батраза, выпущенного в Осетии в
2020 году, а Хоста и Лаура - сестры Волны и Агунды. Они
станут частью небольшой группировки, которая сейчас стабилизируется на Центральном Кавказе. Их выпуск также будет способствовать привлечению леопардов из соседних
регионов Закавказья для формирования пар и дальнейшему расселению их потомства на всем российском Кавказе.
Для наблюдения за выпущенными леопардами будут использованы отечественные GPS-передатчики, которые не
уступают канадским по своим рабочим характеристикам и
не будут создавать проблемы для охоты и комфортной жизни животных.

В с. Михайловском
начал работу передвижной медицинский
комплекс.
Как сообщает прессслужба Главы и Правительства Северной Осетии, он
оснащен
современным
оборудованием для первичной диагностики заболеваний и по графику будет
обслуживать жителей населенных пунктов, где нет
стационаров или узких специалистов.
"Поликлиника на колесах состоит из 3 автомобилей: один из них оснащен
медицинским оборудованием, второй предназначен
для доставки медицинского
персонала, а также предусмотрен автомобиль для
забора анализов. В пере-

Цена - 10 руб.

Во Владикавказе сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Северной Осетии старший
сержант Арсен Хадонов, сержанты полиции Эдуард Кокоев и Арсен Газзаев спасли женщину, которая сознательно
подвергла свою жизнь опасности.
Двигаясь по маршруту патрулирования, росгвардейцы
получили сообщение, что по адресу: ул. Владикавказская, 13 гражданка намеревается спрыгнуть с балкона 12го этажа. Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному
адресу и совместно с сотрудниками МВД и очевидцами
предприняли слаженные действия по спасению женщины.

движном медкомплексе пациенты смогут пройти обследование у терапевта,
невролога, офтальмолога,
гинеколога, уролога, УЗИспециалиста", - говорится
в сообщении.
Отметим, что сейчас в

"мобильной поликлинике"
работают врачи из Нижнего
Новгорода. Они передают
свой опыт североосетинским специалистам.
Источник:
https://region15.ru.

ЗАВЕРШАЕТСЯ
подписная кампания
на районную газету
«Фидиуёг»
на II полугодие 2022 года.
Основная цена - 606, 24 руб.
Льготная - 505, 32 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.

#Zамир

В единении - наша сила
Социальная и общественно-политическая обстановка в нашей стране остается стабильной несмотря на проведение специальной военной операции на Украине.

Наши враги надеялись на то, что
они "расшатают" Россию изнутри. Но
у них ничего не получится. У нас народ мудрый и понимает, что только
мы сами сделаем свою страну сильнее и могущественнее.
Нас пытаются уничтожить, "поставить на колени". Именно поэтому
возродили фашизм, процветают терроризм и экстремизм.
Сохраняется террористическая ак-

тивность бандподполья и на территории ряда республик Северного Кавказа и многих стран, существует
опасность совершения террористических актов в местах массового пребывания людей. Распространяется
радикальная и террористическая
идеология через Интернет для вовлечения российских граждан, в особенности молодежь, в террористическую
деятельность.

Нам же нужно повысить уровень
антитеррористической защищенности населения, быть бдительными,
внимательными к тем людям, кто нас
окружает.
Казалось бы, что может сделать
один человек? Многое, как доброе,
так и негативное! Поэтому каждый
из нас должен работать над тем,
чтобы молодежь училась, занималась спортом, трудилась, воплощала
в жизнь то хорошее, что есть в нашем обществе.
Лидия КОЗАЕВА,
заместитель главы
администрации Октябрьского
сельского поселения.

COVID-19
в Пригородном
районе
по состоянию
на 8 июня 2022 г.
3952 случая заболевания
+1 случай заболевания
за последние сутки
5 человек находятся на
лечении
172
умерших
от
COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3727 человек выздоровели
По данным ТО Управления
Роспотребнадзора РСО-Алания в Пригородном районе.
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Важно

"Единая Россия" подготовила поправки
по защите от списания за долги
боевых выплат военнослужащим

“Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за
выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства”, - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей ТУРЧАК.

Он сообщил, что "Единая
Россия" готовит изменения в
федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по допол-

нительным мерам поддержки
военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей
погибших бойцов.
Напомним: ранее секре-

тарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил масштабировать региональные практики поддержки
военнослужащих,
участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на
основании которого Партия
подготовит изменения в федеральное
законодательство.
25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике Президент Владимир Путин поддержал инициативу "Единой
России". “Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам”, - подчеркнул Президент.

Прокурор разъясняет

О типичных вариантах
онлайн-мошенничества

К типичным вариантам мошенничества с банковскими картами онлайн следует отнести,
например:
При продаже товара или покупке с рук мошенники - потенциальные покупатели или продавцы - просят не только
номер карты, но и секретные данные. Этого делать ни в коем случае нельзя!
Ваш друг в социальных сетях просит одолжить деньги
или отправляет Вам странную ссылку. В таком случае свяжитесь с другом и уточните, действительно ли ему нужна
помощь, а также узнайте о достоверности той информации,
которую он направил.
На Вашу электронную почту приходит письмо с информацией о выигрыше или с предложением работы, которую
Вы не искали. В таком случае используйте спам-фильтры,
чтобы не попасться на подобную уловку мошенников, а также внимательно изучайте то, что приходит на Вашу почту с
незнакомых электронных адресов.
Вы перешли на известный сайт, например, ГИБДД или
ФНС, однако заметили некие изменения, которые не замечали ранее, - лишняя буква в строке браузера, измененный
номер телефона для связи с той или иной службой. Поэтому при переходе на тот или иной сайт/портал внимательно
изучайте его содержание, а также добавьте в закладки
браузера те сайты, которыми Вы часто пользуетесь.

Опечатка
Уважаемые читатели!
В решении седьмого заседания Собрания представителей МО Пригородный
район РСО-Алания седьмого созыва от 27 мая 2022 г. (№73), опубликованном в газете "Фидиуёг" от 4 июня 2022 г. (№59), абзац "Поддержать инициативу Собрания представителей г. Владикавказа РСО-Алания и Ногирского сельского поселения
Пригородного района РСО-Алания о включении в границы МО г. Владикавказа части
территории МО Пригородный район РСО-Алания, а именно: земельных участков с
кадастровыми
номерами:
15:08:0010305:49/2;
15:08:0000000:3003;
15:08:0000000:3217, а также СНТ "Магнит" и земельных участков, расположенных
вдоль дороги по ул. Владивостокская до Архонского шоссе." читать как "Поддержать инициативу Собрания представителей г. Владикавказа РСО-Алания и Ногирского сельского поселения Пригородного района РСО-Алания о включении в границы
муниципального образования г. Владикавказа части территории муниципального
образования Пригородный район РСО-Алания, а именно: земельных участков с кадастровыми
номерами:
15:08:0010305:49/2;
15:08:0000000:3003;
15:08:0000000:3217, а также СНТ "Магнит", СНТ "Хурзарин" и земельных участков,
расположенных вдоль дороги по ул. Владивостокская до Архонского шоссе".

Помните о том, что нельзя сообщать посторонним лицам CVV или CVC-коды, ПИН-код банковской карты, срок
действия, пароли из банковских уведомлений.
Будьте внимательны и осторожны!
В случае совершения в отношении Вас мошеннических
действий сразу же сообщите об этом в правоохранительные
органы.
Артур КОКОЕВ,
заместитель прокурора Пригородного района.

Эхо праздника

Весело и задорно!

В первый день лета не только в нашей стране, но и во всем
мире празднуют День защиты детей. Такое название связано с тем, что детство каждого ребенка должно быть под защитой - защитой прав, здоровья и жизни подрастающего поколения. Учрежден праздник в Париже осенью 1949 года по
решению конгресса Международной демократической федерации женщин.
Для школьников это двойной праздник, ведь именно 1 июня начинаются
долгожданные самые продолжительные летние каникулы.
В этот день на Станции юных натуралистов Пригородного района было особенно много детских улыбок,
смеха, радости и веселья. В актовом
зале СОШ №2 с. Октябрьского развернулась настоящая творческая площадка - здесь каждый ребенок мог
выбрать занятие по душе и принять
участие в работе любой мастерской.
Педагоги СЮН организовали пространство, оборудованное столами,
стульями, необходимыми материалами. Каждую станцию украшала оригинальная вывеска. Эмма Кокоева и

Залина Дзасохова постарались создать праздничную атмосферу - украсили зал шарами, цветами, рисунками.
На площадке работало 5 мастерских - "Художественная", (руководитель - Эльмира Токова), "Творческая" (руководитель - Гуля Кокоева),
"Туристическая" (руководители - Батраз Битиев и Залина Табуева),
"Космическая" (руководитель - Ирина Боцоева и "Алхимик" (руководитель - Рита Валиева).
Детство - самое прекрасное время
в жизни каждого человека, самое
счастливое и беззаботное, ценное и
важное. Именно поэтому педагоги
СЮН работают над тем, чтобы впечат-

ления детей были яркими и запоминающимися, а мир вокруг - волшебным и удивительным.
Станция юных натуралистов неотъемлемая часть образовательной
системы Пригородного района, одна
из важнейших частиц социальной
жизни школьников. Именно здесь, в
учреждении дополнительного образования, ребенок
получает возможность индивидуального развития тех
способностей, которые не всегда по-

лучают поддержку в учебном процессе, часто в детском объединении он
может оказаться в числе лидеров.
Берегите детство! Помните: у
каждого ребенка оно одно! Старайтесь видеть мир его глазами, удивляться и помогать познавать новое
каждый день...
Фатима ТЕДЕЕВА,
директор СЮН
Пригородного района.

ЧЕТВЕРГ, 9 июня 2022 г.
fidiuag@mail.ru

ФИДИУЁГ
Глашатай

3

Спортивный вестник

Соревнования прошли в духе взаимоуважения

В СОК им Е. Тедеева состоялось
первенство Пригородного района по
дзюдо среди юношей 2008-2009 гг.р. и
девочек 2010-2012, 2008-2009 гг.р., посвященное Международному дню защиты детей.

Организатором выступил отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС МО
Пригородный район совместно с администрацией ДЮСШ №1. Обслуживали соревнования главный судья Герас Джиоев, главный секретарь
Алла Лохова, врач Руслан Габайраев.
Соревнования начались с построения. Методист ДЮСШ №1 Анатолий Челохсаев приветствовал участников, поздравил их с Международным днем защиты детей и пожелал им здоровья, успехов в спорте, чтобы равнялись на таких известных спортсменов - воспитанников
Детско-юношеской спортивной школы №1, как
бронзовый призер Олимпийских игр Мадина
Таймазова.
Вначале свою силу и мастерство демонстрировали девочки 2008-2009 гг.р., среди которых места распределились следующим образом:
в/к - 36 кг: Карина Багаева (тренер Г. Джиоев) - 1 место;
в/к - 40 кг: Зита Калоева (тренеры - Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 1 место, Элина Болотаева (тренеры - Ш. Абдулаев, М. Камболова) 2 место, Алина Саламова (тренер - В. Хугаев) 3 место, Ангелина Багаева (тренер - Г. Джиоев)
- 3 место;
в/к - 44 кг: Элина Хубулова (тренер - В. Хугаев) - 1 место, Орнелла Баграева (тренеры А. Габараев, В. Габараев) - 2 место, Анна Таймазова (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) 3 место, Яна Ле-Чань-Кхань (тренер - Г. Джиоев) - 3 место;
в/к - 48 кг: Алина Гусова (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) - 1 место, Камилла Качмазова (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) - 2 место, Дзерасса Хугаева (тренеры - В. Хугаев) 3 место, Камилла Хубулова (тренер - В. Хугаев)
- 3 место;
в/к - 57 кг: Милана Караева (тренеры А. Габараев, В. Габараев) - 1 место, Милена Гагиева (тренер - Г. Джиоев) - 2 место, Илона Багаева (тренер - Э. Дзуцев) - 3 место, Лаура
Зекеева (тренер - В. Хугаева) - 3 место;
в/к - 52 кг: Милана Гутиева (тренеры А. Габараев, В. Габараев) - 1 место, Анна Гиголаева (тренер - Г. Джиоев) - 2 место, Виктория
Ватилюева (тренер - В. Хугаев) - 3 место, Ангелина Тотиева (тренер - Г. Джиоев) - 3 место;
в/к - 63 кг: Алана Кулумбекова (тренер Г. Джиоев) - 1 место;
в/к - 70 кг: Милана Касаева (тренеры Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 1 место, Алана
Кулумбекова (тренер - Г. Джиоев) - 2 место;
в/к - +70 кг: Владислава Козонова (тренер
- Г. Джиоев) - 1 место, Радмила Кабулова (тренер - А. Лохова) - 2 место.
Результаты дзюдоистов 2010-2012 гг.р.:
в/к - 27 кг: Ника Гутнова (тренер - В. Хугаев) - 1 место, Ангелина Лохова (тренер - А. Лохова) - 2 место, Анастасия Гассиева (тренер Э. Дзуцев) - 3 место, Ясмина Джиоева (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) - 3 место;
в/к - 30 кг: Алина Бязрова (тренер - В. Хугаев) - 1 место, Валерия Тасоева (тренер - И. Гиголаева) - 2 место, Алана Багаева (тренеры А. Габараев, В. Габараев) - 3 место;
в/к - 33 кг: Валерия Джиоева (тренер Г. Джиоев) - 1 место, Милана Губулова (тренер
- И. Гиголаева) - 2 место, Виктория Хадарцева
(тренер - А. Лохова) - 3 место;
в/к - 40 кг: Марина Кулумбекова (тренер И. Гиголаева) - 1 место, Залина Сланова (тренер - И. Гиголаева) - 2 место;
в/к - 44 кг: София Чебакаури (тренер В. Хугаев) - 1 место, Сабина Тедеева (тренеры
- А. Габараев, В. Габараев) - 2 место, Дана Лалиева (тренер - Г. Джиоев) - 3 место, Влада Хадарцева (тренер А. Лохова) - 3 место;
в/к - 36 кг: Сабина Кулумбекова (тренер И. Гиголаева) - 1 место;
в/к - 48 кг: Дзерасса Багаева (тренер Г. Джиоев) - 1 место, Лика Красильникова (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) - 2 место, Рамина Алборова (тренер - И. Гиголаева) - 3 ме-

Фрагмент поединка

Врач Руслан ГАБАЙРАЕВ осматривает
травмированного спортсмена

На первой ступени пьедестала почета - Дзерасса БАГАЕВА, на второй Лика КРАСИЛЬНИКОВА, на третьей - Кристина ЗАХАРОВА и Рамина АЛБОРОВА.
На переднем плане - Таймураз АГКАЦЕВ и Герас ДЖИОЕВ
сто, Кристина Захарова (тренеры - Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 3 место;
в/к - 52 кг: Валерия Кусраева (тренер В. Хугаев) - 1 место, Диана Гаджиева (тренеры
- А. Габараев, В. Габараев) - 2 место, Анна Бетеева (тренер - Г. Джиоев) - 3 место, Анна Харебова (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) 3 место;
в/к - +52 кг: Арланда Цховребова (тренеры
- Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 1 место, Алина
Хубулова (тренер - И. Дзукаев) - 2 место.
Результаты юношей 2008-2009 гг.р.:
в/к - 34 кг: Сабир Худжаев (тренеры - А. Габараев, В. Габараев) - 1 место, Олег Манукаев
(тренер - А. Засеев) - 2 место;
в/к - 38 кг: Георгий Гогаев (тренер - С. Кадиев) - 1 место, Азамат Алборов (тренер В. Хугаев) - 2 место;
в/к - 42 кг: Валерий Плиев (тренер - А. Засеев) - 1 место, Арсен Марзаганов (тренер К. Цагараев) - 2 место, Имир Ходаев (тренер К. Цагараев) - 3 место, Георгий Сефербеков
(тренер - С. Кадиев) - 3 место;
в/к - 46 кг: Альберт Дзусов (тренер - А. Засеев) - 1 место, Сармат Маргиев (тренер А. Засеев) - 2 место, Марик Кабулов (тренеры Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 3 место, Руслан
Гостиев (тренер - В. Хугаев) - 3 место;
в/к - 50 кг: Давид Рамонов (тренер - Т. Царгасов) - 1 место, Тимур Болаболка (тренер К. Цагараев) - 2 место, Сергей Агнаев (тренер -

Э. Дзуцев) - 3 место, Георгий Кокоев (тренер Э. Дзуцев) - 3 место;
в/к - 55 кг: Давид Бизиков (тренер - А. Засеев) - 1 место, Арсен Джигкаев (тренер К. Цагараев) - 2 место, Давид Лазариди (тренер - К. Цагараев) - 3 место, Аслан Туаев (тренер - К. Цагараев) - 3 место;
в/к - 60 кг: Сармат Бестаев (тренер - К. Цагараев) - 1 место, Марат Данилевский (тренер
- Э. Дзуцев) - 2 место, Аслан Битиев (тренер К. Цагараев) - 3 место, Батрадз Цгоев (тренеры
- Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 3 место;
в/к - 60 кг: Эмир Барагудинов (тренер Т. Цагараев) - 1 место, Марк Маргиев (тренер В. Хугаев) - 2 место, Марат Алборов (тренер А. Засеев) - 3 место, Тамерлан Калистратов
(тренеры - Ш. Абдулаев, М. Камболова) - 3 место;
в/к - 73 кг: Руслан Валиев (тренер - Э. Дзуцев) - 1 место, Азамат Хасиев (тренеры - А. Абдулаев, М. Камболова) - 2 место;
в/к - 81 кг: Арсен Галаов (тренер - Э. Дзуцев) - 1 место, Тимур Джигкаев (тренер - К. Цагараев) - 2 место;
в/к - +81 кг: Тамерлан Цагараев (тренер К. Цагараев) - 1 место, Арсен Кцоев (тренер Э. Дзуцев) - 2 место, Ацамаз Плиев (тренер А. Засеев) - 3 место, Арсен Черткоев (тренер Э. Дзуцев) - 3 место.
Победители и призеры были удостоены медалей и Почетных грамот.
Ахсар КОРТИЕВ.
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Культура

Возвращение к истокам
"Молодая гвардия". Краснодон. Фашизм

Для старшего поколения людей - это напоминание о Великой Отечественной войне:
о тех зверствах фашистов, которые до сих
пор нестерпимой болью отзываются в сердцах; о наших родных, не вернувшихся с войны, отдавших свои жизни в борьбе за независимость Родины. И это не громкие слова,
это - наша историческая правда, это - наше
святое прошлое, которое нельзя забыть,
нельзя переписать и нельзя позволить глумиться над тем, что свято для нас.
Мое поколение выросло и
воспиталось на романе Александра Фадеева "Молодая
гвардия". Мы знали молодогвардейцев поименно, читали
те книги, которые любили они,
учили наизусть строки из их
дневников. Мы помним до сих
пор монолог Олега Кошевого
"Руки матери". "Мама, мама!
Я помню руки твои… Прости
меня, потому что ты одна,
только ты одна на свете можешь прощать; положи на голову руки, как в детстве, и
прости", - писал он перед казнью своей матери.
История молодогвардейцев учила нас огромной любви
к Родине, равняться на героев,
хранить память о них. К сожалению, с 1990 года этот роман
не изучается в школе. Из
школьной программы были
изъяты также "Как закалялась
сталь" Н. Островского и много
других произведений, несущих
в себе патриотическое воспитание, нравственные ценности, любовь к Отчизне.
Воспользовавшись развалом СССР, нашим нестабильным положением в стране запад незамедлительно приступил к
расслоению, прежде
всего, нашей молодежи. Очень
уж ему хотелось скорее обезличить ее, сделать безнравственной, обесценить все наши ценности. Это было время,
когда вместо Любови Шевцовой, Ульяны Громовой, Сережи Тюленина и многих других
героев в жизнь нашей подрастающей смены, с нашего
молчаливого согласия, ворвались Моргенштерн, Дом-2 и
им подобные, распыляя вокруг
себя бескультурье, пошлость и
безнравственность. Но ценности идеологии нашей страны
непросто утопить! Это показала специальная военная операция по демилитаризации и

денацификации Украины, где
наши ребята грудью встали
против вновь возрадившегося
фашизма.
А недруги, захлебываясь
от ненависти ко всему разумному, доброму, вечному, пытаются затянуть в омут молодежь как наиболее восприимчивую социальную прослойку.
Под гнусной пропагандой Запада у наших мальчишек и
девчонок возникает искаженное восприятие решений
Президента В. Путина. И от
нас - родителей, педагогов,
общественных организации,
средств массовой информации и просто неравнодушных
людей - зависит выбор, который сделает молодежь сегодня. Она обязана знать и помнить нашу героическую историю, наше славное прошлое.
Должна знать и о тех, кто
много лет под маской "патриотов" жил среди нас, а 24
февраля, в день начала спецоперации, трусливо сбежал
и откуда-то оттуда обливает
грязью свою Родину. Мы должны помнить о том, что Россия никогда не смирится с
фашизмом, и Родина у нас
одна! Обо всем этом шел
разговор со школьниками нашего района 31 мая т.г.
В этот день в районный
Дворец культуры собрались
ребята из СОШ №1 и ООШ
№2 с. Камбилеевского, СОШ
№1 и СОШ №2 с. Октябрьского, СОШ с. Ир, чтобы встретиться со студентами СевероОсетинского
медицинского
колледжа, которые приехали с
литературно-художественной
постановкой "Молодая гвардия". Цель этого мероприятия:
напомнить о
героическом
прошлом нашей страны и роли
молодежи в победе над фашизмом; на примере молодогвардейцев показать истинное

лицо фашизма и то, какой ценой дана победа над ним.
Признаюсь, были некоторые
опасения, что дети не поймут,
не проникнутся - ведь многие
из них первый раз услышали
об этой подпольной организации. К счастью, я была неправа. Ребята следили за событиями на сцене, затаив дыхание, не сдерживая слез, а значит знакомство с героями-молодогвардейцами останется в
памяти юного зрителя. И пока
все мы помним и чтим свою
историю, будет жить добро,
человечность, память, а со
сцены с нами будут говорить
ожившие герои.
Хочется
поблагодарить
всех, кто принял активное участие в проведении этой творческой встречи школьников
района с самодеятельными
актерами: начальника Управления образования Белу Кокаеву и главного специалиста
Управления образования Альбину Кабисову; начальника
Управления культуры района
Георгия Табуева; директора
РДК Хадизу Макиеву, а также руководителей всех школ,
обеспечивших явку школьников. И, конечно, особые слова
признательности выражаем
директору колледжа Таймуразу Ревазову, его заместителю по воспитательной работе Лайме Гаховой и студентам-актерам за проявленную
готовность внести свою лепту
в патриотическое воспитание
не
только
воспитанников
своего
образовательного
учреждения, но и молодежи
района, что было отмечено в
Благодарственном
письме
главы муниципального образования Пригородный район
Алана Гаглоева на имя Таймураза Ревазова.
...Какой след оставило проведенное мероприятие в сердцах ребят - покажет время, но
очень надеюсь, что он будет
светлым и чистым, потому что:
"Самое дорогое у человека это жизнь. Она дается ему
один раз, и прожить ее надо
так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор
за подленькое и мелочное
прошлое….".
Роза КАБУЛОВА.

Крещение Алании: 1100 лет

Княгиня Мария ЯСЫНЯ глазами детей

Имя княгини Владимирской Марии Ясыни в
России и на ее Родине - Алании - особо почитаемо. Ее образ стал одним из древнейших символов
исторического единства русского и осетинского
народов. Она была супругой князя Всеволода
Большое Гнездо и подарила ему 13 детей. Михаил Черниговский, Александр Невский, Даниил
Московский - ее потомки - сыграли большую роль
в становлении русского государства. Это - удивительная личность, которая вобрала в себя
лучшие качества аланской женщины, а с ее именем связана история России.
В преддверии празднования 1100-летия Крещения Алании в республике пройдут различные мероприятия: фестивали, концерты, конкурсы, посвященные истории единства
Руси и Алании.
К великой дате активно готовятся и
учащиеся Октябрьской детской художественной школы. На
днях ее воспитанники
вместе со своими
преподавателями
провели конкурс рисунков "Княгиня Мария Ясыня - глазами
детей", где были
представлены картины учащихся школы.
В своих работах они
отразили свое понимание веры, любви к
одной из самых ярких
и мудрых представительниц великой державы. Рисунки детей
стали замечательной
иллюстрацией жизни
этой удивительной
женщины, оставивРабота Людмилы НАНИЕВОЙ

Работа Софии ГОГИЧАЕВОЙ

Работа Марата ДЗЕБИСОВА

шей в русской истории заметный след, подчеркивая ее изящество, величие, тонкие черты лица, а в отдельных детских
штрихах прослеживаются даже некоторые черты ее характера. Учитывая, что изображения святой сохранились в
крайне малом количестве, детские рисунки приобретают
особую значимость, которая только усиливается их живостью, большой эмоциональной наполненностью и детской
непосредственностью.
Лучшие работы будут представлены на республиканском
конкурсе детского рисунка. Среди юных художников:
София Гогичаева - 12 лет (преподаватель - Этери Хубецова); Людмила Наниева - 13 лет (преподаватель - Эльза
Караева); Марат Дзебисов - 8 лет (преподаватель - Марина Цахилова).
Р. ГРИГОРЬЕВА.

ЧЕТВЕРГ, 9 июня 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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Дополнительное образование

Талант и любовь к танцу

Состоялся традиционный отчетный концерт
детского танцевального коллектива "Сармат"
Дома детского творчества.
Отчетный концерт - это всегда
эмоциональное событие, вызывающее волнение и радость. К нему
тщательно готовятся в течение всего
года и с нетерпением ждут все ребята.
Руководитель
творческого
объединения Диана Гаглоева около
20 лет передает свои навыки и умение воспитанникам, прививая им любовь к колоритному национальному
искусству танца. Нелегкая эта работа - быть педагогом, преодолеть
трудности могут лишь талантливые
люди, которые своим трудом творят
и сохраняют красоту человеческой
души. А волшебные ритмы гармоники Светланы Кумсиевой и четкие
звуки доули Хетага Дзитоева делают ритмичнее и гармоничнее любые
танцевальные движения.
В репертуаре коллектива - танцы
разных народов нашей страны, но
Диана Ахсарбековна не останавливается на достигнутом. В день отчетного концерта зрители стали свидетелями дебюта нового русского танца
"Вареньки". Темперамент, колоритность танца, удивительное перевоплощение ребят не остались незамеченными. Зрители долго аплодировали исполнителям, тем самым
выражая свою благодарность юным
танцорам.
"Сармат" знают не только в

с. Камбилеевском - они частые гости
в других селах и городах нашей республики, участвуют в различных конкурсах и фестивалях детского танца.
Отчетный концерт коллектива
"Сармат" - определенный итог проделанной кропотливой, порой утомительной работы коллектива. Не все
получается с первого раза, но сдаваться - не в характере сарматовцев.
Движение за движением, и вот оно совершенство!
Два часа, проведенные в зрительном зале, пролетели незаметно. Яркие костюмы, красочные зарисовки
на сцене, отточенные движения, неиссякаемая энергия заряжали зрительный зал, наполняя сердца собравшихся родителей гордостью за
своих детей. Самые маленькие танцоры вызывали особый восторг и
восхищение.
Закончился еще один учебный
год. Впереди у коллектива - новые
задачи и планы. А мы желаем ребятам удачи и надеемся, что репертуар
танцевального коллектива обязательно пополнится новыми танцами,
потому что границ для совершенства
у творческого объединения "Сармат" попросту нет.
Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Дарддёр, ног бёрзёндтём!

Нё районы сфёлдыстадон иугонд "Ритмы
Кавказа" ДЖИОТЫ Светланёйы хъёппёрисёй сёвзёрд Октябрыхъёуы 2-ём астёуккаг
скъолайы 1993 азы.

2005 азы Сывёллётты сфёлдыстадон хёдзары агъуыст реконструкцигонд куы 'рцыд, уёд иугонд
йё куыст райдыдта уым. 2013 азы
та йын Цёгат Ирыстоны культурё
ёмё дзыллон коммуникациты министрад радта бафёзминаг коллективы ном.
Фёстёдёр иугонд сырёзт ансамблы онг ёмё ныр цалдёр азы
Джиоты чызджы разамындёй кусы
нё районы Сывёллётты сфёлдыстадон хёдзары.
Фёстёдёр Светланёйён йёхицён та саккаг кодтой Уёрёсейы
ахуырады сгуыхт кусёджы ном.
1993 азёй нырмё ацы кафты
ансамблы бирё ёвзыгъд фёсивёд схъомыл, уыдонёй иутё
фёллой кёнынц культурёйы къабазы, сты зындгонд. Ныртёккё
дёр ансамбльмё цёуынц 90 хъомылгёнинаджы 5-18 азы карёнтё.
Горётгёрон районы культурёйы Галуаны сценёйыл ёрёджы ансамбль радта хыгъдон концерт. Бирё адём ёрбацыд ардём, сё фылдёр - фёсивёд,
ныййарджытё. Мадзал амыдта
Сывёллётты сфёлдыстадон хёдзары педагог Дзукъаты Зураб.

Уый адёмён бузныг загъта, ёмё
концерт байгом ирон адёмон кафт
"Симд"-ёй.
Зёрдёмёдзёугё зарджытё
акодтой Гадзауты Георгий ёмё
Тараты Лианё. Уый фёстё сё
арёхстдзинад ёвдыстой ансамблы кафджытё.
Кавказы адёмыхёттыты кёфтытё акодтой хистёр, астёуккаг
ёмё кёстёр къордты архайджытё: "Дагъыстайнаг", "Абхазаг",
"Тымбыл кафт", "Аланты сывёллёттё", "Уёлкурдиат" ёмё ёндёртё.
Кёронбёттёны та ансамблы
ёппёт архайджытё равдыстой
бёрёгбоны сюитё.
Бузныджы ныхёстё архайджытё загътой Галуаны директор Мёхъиты Хадизётён, ансамблы
фёндырдзёгъдёг ёмё гуымсёгыл цёгъдджытё Сабанты Ритё,
Хосроты Альберт, Хъёцмёзты
Рустам ёмё Хуыгаты Маратён.
Хыгъддёттён концерт уыд цымыдисаг, райгондёй дзы баззадысты сценёмёкёсджытё.
Дарддёр дёр сын уёнт ёнтыстытё! Ног бёрзёндтём!
ГАССИТЫ Моисей.
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Патриотическое воспитание

Всемирный день без табака

Учебные сборы
"Табак - угроза нашей
по основам военной службы окружающей среде"
Главной формой подготовки молодежи к службе в армии является изучение
учащимися общеобразовательных учебных заведений раздела "Основы военной
службы" в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности".

Во исполнение требований постановления Правительства РФ №1441 от 31
декабря 1999 г. "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе" под руководством
военного
комиссариата
Пригородного района совместно с АМС МО Пригородный район, учителями
СОШ на базе войсковой части 20634 п. Спутник были
проведены 5-дневные сборы по основам военной
службы с учащимися образовательных учреждений и
гражданами, подлежавшими призыву на военную
службу.
Целью проведения сборов являлась закрепление
знаний, умений и навыков
учащихся по важнейшим
разделам программы допризывной и призывной
подготовки в условиях,
приближенных к жизни
воинских частей; целенаправленное осуществление

подготовки граждан допризывного и призывного возраста к службе в Вооруженных Силах РФ; формирование у лиц допризывного и призывного возраста
высокой сознательности и
глубокого понимания священного долга защиты
Отечества, а также получение практических навыков
обучающимися и призывниками по основам военной службы.
Задачами учебных сборов были формирование
морально-психологических
и физических качеств гражданина, необходимых для
прохождения
военной
службы; воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному
прошлому России и ее Вооруженным Силам; изучение гражданами основных
положений законодательства РФ в области обороны
государства, о воинской
обязанности и воинском
учете, обязательной и доб-

ровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы по
призыву и в добровольном
порядке (по контракту), о
пребывании в запасе, о
правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; приобретение навыков в области
гражданской обороны, изучение основ безопасности
военной службы, конструкций и правил обращения с
боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической,
медицинской,
строевой подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической
защиты войск и населения;
практическое закрепление
полученных знаний в ходе
учебных сборов.
Учебные сборы способствовали формированию
психической устойчивости,
самодисциплины, физического совершенства, патриотического и гражданского долга к выполнению
обязанностей
военной
службы, интереса к военным специальностям.
Виктор ПЕЛЕХОВ,
военный комиссар
Пригородного района.

Ног чингуытё

"Фыдёлты артдзёст"
НАНИТЫ Асиат
йе сфёлдыстадон
фёндаг райдыдта
сывёллёттён чысыл
радзырдтё
фыссынёй.
Уый
фёстё фыста уацаутё,
публицистон уацтё. Мыхуыры рауагъта хицён чингуытё Хуссар Ирыстон ёмё
Цёгат Ирыстоны
чиныгуадзёнты.

Нанион фёстаг рёстёг
йё хъус аздёхта гуырахстджын уацмыстё фыссынмё, ёмё йын фёрёстмё сты. Уыдонёй иу
у роман-хроникё "Фыдёлты артдзёст" дыууё хайё
иу цъары мидёг. Мыхуыры
рацыд Цхинвалы.
Уацмысы сюжет у ахём:
Дриаты Адам йё райгуырён къуым ныууагъта хъёуы ёмё горётмё ацыд
хуыздёр цардагур. Куы базёронд,
уёд
ёй
бафёндыд йё фыдёлты
уёзёгмё ёмё йё хёдзармё ёрыздёхт. Йё
фыртты горёты ныууагъта.
Хъыгагён, хъёуы цёрёг
нал уыд, федзёрёг: йё
цёрджытё фёлыгъдысты
горёттём.
Адам
дыстёсчъилёй

ёрёвнёлдта
хъёууон
куыстмё. Йё хъёумё уарзондзинад ын радта хорз
фёстиуёг: бафёзмыдтой
йё иннё ёмхъёуккёгтё йе 'мцъахъхъёнтё ёмё
иугай-дыгай ёрцардысты
сё
фыдёлты
зёххыл.
Сёндидзыдта та ацы хъёу,
фёцардхуыз.
Ахём хабёрттыл амад у
роман-хроникё.
Фёлё
дзы цас тых ис, цас зондамынд! Уацмысы хъайтартё
алыхуызёттё сты, автор
сын реалон хуызты ёвдисы сё зёрдёты ахаст.
Ёнцон ёмбарён ёвзагёй
фыст
у роман, ёмё уымёй ёмбулы!

Чиныджы
редактор,
фыссёг ёмё тёлмацгёнёг Цхуырбаты Мери романы фёсныхасы фыссы:
"Иуыл стырдёр хъусдарды
аккаг у ацы цымыдисаг
уацмысы жанр - хроникё.
Роман-хроникё! Бонты, азты реалонёй бахынцын ацы азы ацы бон ёрцёугё
хабар, уымыуёвёг адёймёгты цард, куыст, хъуыддёгтё, ёмткёй дуджы ног
хабёрттё, ног нывты ивгъуыдимё абарын.
Ацы жанрыл (роман-хроникё) ирон аивадон литературёйы ёз мёхёдёг
никуы фембёлдтён.
…Историйон темётыл
фыст романтё, кёй зёгъын ёй хъёуы, ис ирон
литературёйы дёр, фёлё
Наниты Асиаты роман-хроникё уыдонёй хицён кёны: у хихуызон. Уый хъуамё бакёсай ёмё йё дёхёдёг фёхатдзынё, цас
цымыдисаг рохгонд адёймаджы сыгъдёгдзинад бахаста автор йё чиныгмё".
Фёрёстмё
Наниты
Асиаты
роман-хроникё
"Фыдёлты артдзёст". Ёрмёст йё сёргонд дёр
ёхцондзинад хёссы адёймагён. Уёдё макуы
ахуыссёнт ирон къонайы
арт ёмё фарн!
ГАССИТЫ Моисей.

Ежегодно 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры по всему миру отмечают Всемирный
день без табака.

Табак ежегодно убивает более 8 миллионов человек и
разрушает окружающую среду, нанося дополнительный
вред здоровью человека в
процессе его выращивания,
производства, распространения, потребления и воздействия отходов после потребления.
Вредное воздействие табачной
промышленности на окружающую среду
огромно, причем оно постоянно растет, создавая излишнюю нагрузку на и без того скудные ресурсы и хрупкие
экосистемы нашей планеты
Табачная промышленность приводит к изменению
климата и снижению его устойчивости, растрачивает ресурсы и наносит ущерб экосистемам.
Ежегодно для выращивания табака уничтожается около 3,5 млн га земель. Вырубка лесов под табачные плантации приводит к деградации почв и неурожайности или
неспособности земли поддерживать рост каких-либо
других культур или растительности.
Табак - это яд! Не существует ни одного исследования, подтверждающего, что электронные сигареты или
устройства для нагревания табака менее вредны для
здоровья. Никотин - токсин сам по себе; кроме того, в
электронных сигаретах его концентрация выше, что ведет к более быстрому привыканию.
Дети и подростки, пользовавшиеся электронными сигаретами, в 2 раза чаще становятся хроническими курильщиками в зрелом возрасте. Жидкости для этих
устройств содержат другие химические вещества, ароматизаторы и красители. Кальян тоже не является более
здоровой альтернативой несмотря на распространенное
заблуждение. Жевательный табак же, наоборот, более
губителен для слизистых оболочек и ротовой полости,
чем вдыхание табачного дыма.
Табачные продукты загрязняют окружающую среду.
Большая часть всего мусора - сигаретные окурки. Их чаще всего находят на пляжах и в мировом океане. Окурки
содержат в себе ядовитые вещества, которые проникают
в почву и воду. Сигаретные фильтры делаются из полимерных материалов, не подлежащих вторичной переработке. Картриджи и емкости для никотиновой жидкости
одноразовые и тоже не подлежат переработке.
В общеобразовательных учреждениях района прошли
мероприятия, посвященные Всемирному дню без табака, под лозунгом "Табак - угроза нашей окружающей
среде". Медицинские работники, инспекторы ПДН ОМВД
по Пригородному району, педагоги и другие субъекты
профилактики провели беседы с обучающимися. Ряд
школ посетил зав. отделом межведомственных и
внешних связей ГБУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики" Алан Цереков.
С целью формирования здорового образа жизни
классные руководители провели классные часы: "О вреде курения", "Вредным привычкам скажи "Нет!" "Быть
здоровым - это здорово!".
Учащиеся 5-10 классов участвовали в выставке рисунков по пропаганде ЗОЖ "Мы - за здоровый образ жизни", где проявили свои творческие способности.
В центрах "Точка Роста" были показаны презентации
по пропаганде ЗОЖ, а также проводились викторины,
спортивные соревнования.
Дети посмотрели видеофильмы: "Вредным привычкам - Нет! Здоровому образу жизни - Да!", "О здоровом
образе жизни", "Вредные и полезные привычки", "Табак
- угроза нашей окружающей среде". После чего ребята
высказали единодушно свое мнение: да! здоровому образу жизни; как можно больше, активнее участвовать в
спортивных секциях и различных кружках.
Все мероприятия прошли на хорошем уровне, нацелили на формирование у учащихся здорового образа
жизни, повысили информационность подрастающего
поколения о последствии пагубных привычек.
Диана ХУБЕЦОВА,
главный специалист Управления образования
Пригородного района.

ЧЕТВЕРГ, 9 июня 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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Детская шалость с огнем - Амброзия - вредный
причина пожаров
карантинный сорняк

Каждый год с июня в хозяйствах района, на
окраинах населенных пунктов, вдоль дорог, на
заброшенных землях, дачных участках и огородах появляется карантинный сорняк - амброзия
полыннолистная. К тому времени кое-где она достигает роста от 15 до 40 и более см.

Анализ пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнем, показывает, что
они часто связаны с отсутствием у детей навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых и
неумением родителей и педагогов правильно организовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности особенно ярко проявляется в то время, когда
дети остаются одни. Оставляя ребенка
одного в квартире, сложно быть уверенным в том, что он не решится поиграть с
коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется работой бытовой
техники. В связи с этим возникает
необходимость воспитывать навыки осторожного обращения с огнем с самого
раннего возраста. Каждый родитель должен стремиться к тому, чтобы ребенок
осознал, что спички - не игрушка, а огонь
- не забава.
Среди школьников, особенно мальчиков
младшего школьного возраста, наиболее
распространены игры, связанные с разведением костров. Их опасность заключается в
том, что ребята часто разводят костры вблизи различных строений, а затем забывают
потушить костер или не могут этого сделать
в силу того, что огонь уже распространился
и приобрел угрожающий характер.
Не менее опасны случаи, когда дети находят и бросают в костер порох, патроны и
неизвестные предметы, в результате взрыва
которых велика вероятность получить тяжелые ранения, нередко приводящие к инвалидности.
Много неприятностей приносят бумажные самолетики, которые дети поджигают и
бросают с балконов верхних этажей. Небольшой порыв ветра способен занести такую "игрушку" на нижележащий балкон, и
тогда не избежать серьезных последствий.
Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, выбирая для этого места, где можно спрятаться от взрослых. При
появлении родителей или педагогов они
стремятся скрыть свой проступок, бросают
непотушенную сигарету куда придется, не
осознавая, что в результате может произойти пожар.

Такие ситуации можно предупредить,
если уделять детям больше внимания, правильно организовывать их досуг, обучать
мерам пожарной безопасности, научить обращаться с первичными средствами пожаротушения. Педагоги и родители должны чаще проводить беседы и занятия с детьми по
изучению правил пожарной безопасности и
привитию навыков осторожного обращения
с огнем.
Меры по предупреждению пожаров по
причине шалости детей несложны:
- не оставляйте спички и зажигалки в зоне доступности для детей;
- не позволяйте детям покупать спички и
сигареты;
- следите за времяпрепровождением детей;
- по возможности не оставляйте детей
без присмотра;
- не допускайте детей к пользованию нагревательными и электроприборами.
Помните: выполнение простых правил
по пожарной безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь людей, имущество, в
том числе Ваше собственное! Невыполнение
правил может привести к тяжелым и невосполнимым потерям.
Отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы по Пригородному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
РСО-Алания.

При благоприятных условиях амброзия может достигать высоты 2-2,5 м, а корень ее проникает на глубину 4 м. В начале
фазы роста быстрее растет корневая система, поэтому, когда
скашивается надземная часть, амброзия может быстро отрастать даже после неоднократного скашивания и успевает обсемениться.
Основная задача земледельцев в данный период - уничтожить сорняк до его цветения, т.е. не дать возможность обсемениться и вновь засорить почву тысячами семенами амброзии, которые не теряют всхожести десятки лет и каждый год,
попадая во время обработки почвы в верхний слой и благоприятные условия, дают всходы, для уничтожения которых тратятся огромные силы и средства.
Во время цветения амброзии (в июле-августе) пыльца разносится потоками воздуха на десятки метров и километров. В
ней содержатся особые белки - антигены. Попадая в кровь человека через слизистую оболочку дыхательных путей, они оказывают вредное влияние на организм.
Ежегодно все хозяйства несмотря на финансовые трудности приобретают гербициды для уничтожения сорняков всех
видов на основных культурах (озимых зерновых, кукурузы, картофеля, сои и т.д.).
Химические обработки с агротехническими приемами дают
высокий эффект при уничтожении сорняков.
При сильном засорении посевов урожайность различных
культур может снижаться на 40-60 процентов.
Распространяется амброзия в основном путем завоза с семенами различных сельхозкультур и другой растительной продукцией (соломой, сеном и т.д.).
Многолетние злаковые травы подавляют рост амброзии. На
этом основан метод борьбы с ней. Путем залужения сильно засоренных участков с образованием дернины из злаковых лугов
этот вредный сорняк полностью подавляется.
Амброзия опасна для здоровья человека. Тысячи людей
страдают от аллергических заболеваний, вызванных пыльцой
сорняка.
Так как сорняк способен давать всходы в течение всего лета, а действия большинства гербицидов - 2-3 недели, то на некоторых участках картофеля, кукурузы и других культур отмечается засорение амброзией. На таких участках только один метод борьбы - выдергивание вручную. Подобную работу необходимо провести до конца месяца, пока она не зацвела.
Трудно бороться с очагами амброзии в населенных пунктах,
на приусадебных участках, в садах-огородах, берегах водоемов, каналов и других необрабатываемых участках. Там, где
нельзя применять гербициды, можно скашивать и полоть вручную. Не надо бездействовать!
Помните: допуская цветение амброзии, вы тем самым подвергаете себя и своих близких опасности аллергических заболеваний.
Раиса ТОТРОВА,
главный агроном отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" РСО-Алания
по Пригородному району.

Профилактические меры, которые помогут обезопасить
хозяйства от заноса вируса африканской чумы свиней
Случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в
прошлом году были зафиксированы в нескольких регионах
России. В начале текущего года вирус добрался и до РСОАлания. На территории Северо-Осетинского Государственного опытного охотничьего хозяйства в лесном массиве были
обнаружены 4 трупа диких кабанов. Для подтверждения диагноза патологический материал исследовали в КабардиноБалкарском референтном центре Россельхознадзора, где
подтвердили наличие этого опасного вируса.

Указом Главы РСО-А в январе был
установлен карантин на территории по
АЧС. Ветеринарной службой проведен
весь комплекс мероприятий по недопущению дальнейшего распространения вируса, после чего в марте день
падежа среди диких кабанов, обитающих на территории республики, а также в частных подворьях не наблюдается. Населению необходимо помнить о
том, что вирус АЧС для людей не опасен, но так как к заболеванию восприимчивы домашние 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 государственную 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, определенных соответствующими службами и администрациями
сельских поселений;
о всех случаях несанкционированного перемещения животных сообщать в государственную ветеринар-

ную службу района.
Не допускать:
контакта свиней с другими животными и посторонними лицами;
ввоз извне и вывоз свиней за
пределы своего хозяйства без ветеринарного осмотра и ветеринарно-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 пищевых отходов без термической обработки.
Выполнение этих рекомендаций
позволит избежать заноса вируса АЧС
в хозяйство, сохранит свинопоголовье
от заболевания, предотвратит экономические убытки.

Отдел по делам
ГО и ЧС АМС МО
Пригородный район.

ФИДИУЁГ
Глашатай
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fidiuag@mail.ru

Объявления
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Учителю СОШ №1 ст. Архонской Елене БЕЛЕЕНКО от благодарных родителей
Уважаемая Елена Ивановна!
Родители учащихся 4 "В" класса выражают Вам искреннюю благодарность за Ваш труд, душевность,
заботу и умелый подход к каждому
ребенку. Вы из маленьких непосед
воспитали
дисциплинированных,
достойных школьников, готовых
смело шагнуть на следующую ступень знаний!
Вы стали нашим детям мудрой
наставницей, родным человеком, близким другом, второй
мамой. Все 4 года не только дети, но и мы - родители - чувствовали
Вашу огромную поддержку и заботу.
От души желаем
Вам здоровья, счастья, благополучия и душевного удовлетворения от работы!
ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельных участков в аренду
Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный район принимает заявления о предоставлении земельных участков в
аренду:
- з/у с КН 15:08:0170195:234 площадью 0,1150 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Сунжа, ул. Набережная, с видом разрешенного использования- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0110102:228 площадью 0,2129 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул. Северная, 62/А, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0110101:205 площадью 0,15 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Чермен, ул.Северная, 42, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0010104:1253 площадью 0,0761 га, из категории земель населенных
пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Ногир, ул. М.Горького, 66, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- з/у с КН 15:08:0120102:156 площадью 0,1685 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Донгарон,
ул.Кирова, 18, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3451 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия
7, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3480 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия
7, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3456 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия
7, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3450 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия
7, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);
- з/у с КН 15:08:0020101:3483 площадью 0,10 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Майское, линия
7, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный участок);
- з/у с КН 15:08:0020101:3426 площадью 0,0997 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 21,
участок 35, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3464 площадью 0,15 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 6,
участок 8, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3406 площадью 0,0908 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 14,
участок 66, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3494 площадью 0,0986 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 13,
участок 56, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3497 площадью 0,0996 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия 21,
участок 21, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
- з/у с КН 15:08:0020101:3532 площадью 0,1820 га, из категории земель населенных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Новое, линия
8, участок 2, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, вправе подавать заявления о предоставлении земельных участков в аренду. Прием заявлений и
ознакомление со схемами расположения земельных участков, в соответствии с
которыми предстоит образовать земельные участки (в случае, если земельный
участок предстоит образовать), осуществляются в АМС МО Пригородный район РСО-А в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения
ежедневно с 9.00 до 17.00 ч. по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 216, 315; заявления также могут направляться в электронной форме на эл.адрес АМС МО Пригородный район:
amsuprig@rso-a.ru, тел.: 8 (86738) 2-27-02.
Дата окончания публикации - 8 июля 2022 года.

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

Реклама
ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО дом с з/участком
- 50 соток - в с. Куртат.
В доме имеется вода, газ,
электричество.
Дом приватизирован.
Торг уместен.
Тел: 8-988-871-40-89.

Сообщения

*

корова.
Тел.: 8-963-177-28-78.

РАЗНОЕ

БРИГАДА из 2 человек
из Дагестана выполняет
все строительные работы:
фундамент, кладка, кровля, штукатурка, стяжка,
дом в с. Камбилеевском. плитка, короед, брусчатка
Тел.: 8-988-879-48-39.
и др.
квартира в с. Октябрь- Тел.: 8-988-877-50-64.
ском.
 ШТУКАТУРКА, шпакТел.: 8-918-827-87-50.
левка, покраска, карнизы,
обои, гипсокартон, декоз/участок - 50 соток ративная штукатурка, лав с. Сунжа.
минат, укладка, фундаТел.: 8-968-747-93-93
мент, армопояс.
(Игорь).
Тел.: 8-963-679-00-41.
оборудование для мага ШПАКЛЕВКА, штуказина.
турка,
обои, ламинат,
Тел: 8-988-832-66-11.
стяжка, кладка, карнизы.
отремонтированные сти- Тел.: 8-919-423-63-81.
ральные машинки.
УСТАНОВКА бетонных коГарантия - 12 месяцев.
лец
для канализации, копка
ПОКУПАЕМ б/у стиральные
могил
(кирпич, плиты), транмашинки.
шей.
Тел: 8-919-426-68-81.
Тел.: 8-988-874-02-90.
инвалидная коляска и
КЛАДКА, штукатурка, бепротивопролежневый маттонные работы.
рас (инвалидный).
Тел.: 8-960-402-68-49,
Тел: 8-961-820-14-87.
8-938-883-25-08.
коровы дойные, первотелИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
ка, телята.
покраска ворот и дверей.
Тел: 8-988-833-84-89.
Тел.: 8-928-487-56-78.
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.
«МУП «Коммунресурсы» Пригородного района доводит до сведения населения, что в связи с проводимыми ремонтными работами в
с. Куртат на магистральной водопроводной линии будет ограничена
подача воды в сс. Донгарон, Ср. Дачное, Куртат и Чермен 14 июня
2022 г. Просим запастись питьевой водой.
Приносим свои извинения за временные неудобства при оказании
коммунальной услуги по холодному водоснабжению.

Без комиссии оплатить квитанции за газ можно
в кассе "Газпром межрегионгаз Владикавказ" и
Личном кабинете абонента
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5.09.2019
г., №1164 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", которое устанавливает запрет на включение
в состав экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей
коммунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и
иными организациями, принято решение об исключении из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату
платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Данная мера ранее была предложена ФАС России. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
от 3.06.2009 г., №103-ФЗ, платежный агент при приеме платежей
вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком.
При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через
сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России, РКЦ, ООО
"Телеком плюс" и т. д.) может взиматься комиссия в соответствии с
тарифами, установленными данными организациями.
С 6 июня 2022 года произвести оплату за поставленный газ без
комиссии можно через Личный кабинет абонента https://мойгаз.смородина.онлайн, мобильное приложение "МойГАЗ" и в кассах поставщика газа по адресу: г. Владикавказ, пер. Транспортный, 12.
Зарегистрироваться в системе можно через официальный сайт поставщика газа www.rgk-rso.ru или по ссылке: https://мойгаз.смородина.онлайн.
Пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ".

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.

Фактически в 16.15.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
бетонные
работы.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-988-878-50-34.
СДАЕМ посуточно инструменты: отбойник, болгарка,
шуруповерт и т.д.
РЕМОНТ сотовых телефонов, ул. Маяковского (рядом
с УФСБ).
Тел.: 8-905-489-96-22.
РЕСТАВРАЦИЯ одеял и
матрасов, стирка, чесалка,
пошив, ткани.
Тел.: 8-961-825-53-03.
КОСИМ траву.
Тел.: 8-988-832-30-12.
СПИЛИВАНИЕ
деревьев.
Тел.: 8-989-134-88-17.
КУПЛЮ стеклянные баллоны: 50 л - 1000/руб.,
20 л - 450/руб.
Тел.: 8-928-489-72-56.
УБОРКА могил.
Покраска оград.
Тел.: 8-988-870-67-26.
КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: установка памятников,
кладка любых плит, реставрация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.
ПРОДАЕТСЯ сыр моздокский (на желудке): на пироги,
к чаю и бочковой (хёндыг) 260 р/кг. Тел.: 8-918-833-75-17.
УТЕРЯННЫЙ аттестат
№01524003521343 об основном общем
образовании, выданный в 2017 г. СОШ
№2 им.Защитников Отечества с. Камбилеевского на имя ДЗУГАЕВОЙ
Карины Тамерлановны, считать
недействительным.
ПРОДАЕТСЯ прокат палаток
на 250 мест.
Тел: 8-918-706-95-08.
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.

ТРЕБУЕТСЯ повар в кондитерский цех в с. Ир.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, ритуальные принадлежности, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

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

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