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Новостная лента
Президент России

Владимир ПУТИН под-
писал Указ "О назначе-
нии судей федеральных
судов". Глава государ-
ства произвел также
назначения в районных,
военных и арбитражных
судах. 

Так, судьей Советского районного суда г. Владикавказа
назначена Алина Магкиева. Соответствующий Указ опубли-
кован на сайте правовой информации.

Республика  Се-
верная Осетия-
Алания показыва-
ет устойчивую
позитивную дина-
мику экономиче-
ского развития.
Реализуемым в ре-
гионе инвести-

ционным проектам будет и дальше оказы-
ваться поддержка. Об этом заявил журнали-
стам министр экономического развития РФ
Максим РЕШЕТНИКОВ в ходе рабочей по-
ездки в регион.

Подробнее читайте на нашем официальном сайте.

Для этого нужно:
1. Авторизоваться под

своей подтвержденной
учетной записью.

2. Перейти в раздел
"Документы".

3. Выбрать блок "Об-
разование".

4. В поле "Результаты ЕГЭ" нажать "Запросить".
Результаты появятся в течение нескольких секунд. Они

сохранятся в личном кабинете и в дальнейшем помогут оце-
нить шансы при поступлении в вузы.

Первые результаты будут известны не позднее:
17 июня - русский язык; 20 июня - математика.

Информацию об
этом во вторник на
заседании Правитель-
ства республики сооб-
щил вице-премьер Ир-
бек ТОМАЕВ. 

"В населенном пункте
была обнаружена и ликвидирована противотанковая мина
времен Великой Отечественной войны. Никто из жителей
села не пострадал", - сказал он. 

Напомним: ранее специалистами были обнаружены бое-
припасы времен ВОВ в сс. Куртат, Эльхотово и Мичурино.

Владимир Путин 
назначил судью 
Советского 
районного суда 
г. Владикавказа

Максим Решетников:
“Северная Осетия 
показывает заметную
позитивную динамику 
экономического 
развития”

Выпускники могут
посмотреть 
результаты экзаменов
в личном кабинете 
на портале Госуслуг

В с. Камбилеевском
обнаружили 
противотанковую 
мину времен ВОВ

Завтра - День медицинского работника

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником всех пред-

ставителей сферы здравоохранения - врачей, фельдшеров, медицинских
сестер, санитаров! 
В сложной, требующей специальных глубоких знаний, опыта, невероят-

ных душевных и физических сил, профессии остаются лишь те, кто вы-
брал медицину по призванию. Ежедневно вы спасаете десятки человеческих
жизней, возвращаете здоровье и дарите надежду людям. Ставите своей це-
лью - исцелить и добиваетесь поставленных задач, порой совершая невоз-
можное. 
Спасибо вам за этот подвиг, за профессионализм и исключительное чув-

ство ответственности и преданность долгу!
Здоровье жителей республики - это залог процветания всего региона.

Именно поэтому совершенствование системы здравоохранения Северной
Осетии остается приоритетной задачей органов власти. Многое уже сде-
лано, и впереди еще предстоит немало работы, направленной на привлече-
ние в профессию молодых специалистов, повышение качества и доступно-
сти медицинской помощи, развитие в целом системы здравоохранения.
Дорогие друзья! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энер-

гии, благополучия вам и вашим семьям и новых трудовых свершений!
Сергей МЕНЯЙЛО, 

Глава Республики Северная Осетия-Алания. 

Уважаемые работники медицинских учреждений
Пригородного района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицин-
ского работника!
Ваш благородный труд бесценен так же, как и здоровье людей, которых вы ле-

чите и спасаете, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждо-
му рассвету, новому дню.
Спасибо вам за неутомимый труд!
Вы - герои всех времен и народов: совершаете подвиги ежедневно, спасая жизни,

вселяя веру, борясь с коварными болезнями. Пусть же у вас самих будет крепкое
здоровье, счастливая жизнь!
Дарить человеку жизнь - это настоящее счастье, которое дает смысл рабо-

тать во благо всем нуждающимся. Слышать благодарность в ответ и смеющиеся
от счастья глаза - тоже смысл в вашей профессии.
Желаю вам терпения, гармонии, поддержки близких! Пусть невзгоды обходят

вас стороной!
Удачи вам, профессионального роста и благодарных пациентов!
С праздником!

Алан ГАГЛОЕВ, 
глава муниципального образования Пригородный район.

ВЫХОДИТ с 1937 года. СУББОТА  18 июня 2022 г.  №64 (12336). Цена - 10 руб.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 17 июня 2022 г.

3954 случая заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

4 человека находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

3730 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.
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Патриотическое воспитание

Патриотическое движение   "Доро-
ги славы - наша история"  - молодеж-
ный проект, созданный студентами Ро-
стовского государственного универси-
тета путей сообщения, реализуется с
2016 года при поддержке Министер-
ства иностранных дела России, депу-
татов Государственной Думы, АМС
г. Ростов - на - Дону и др.

Цель проекта - патриотическое вос-
питание граждан, повышение престижа

РФ за рубежом, укрепление друже-
ственных отношений регионов России
и других стран.

Планируются возложение венков и
цветов к мемориалам и воинским захо-
ронениям Великой Отечественной вой-
ны, встречи патриотических и ветеран-
ских общественных объединений, ор-
ганизация концерта агитбригады акции
в учреждениях социальной сферы.

Пресс-служба 
Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций

РСО-Алания.

Бывших коллег с Днем
России тепло поздравили
начальник ОМВД полковник
полиции Заурбек Гагиев и
его заместитель подполков-
ник внутренней службы Ха-
зби Джиоев.

Руководитель райотдела
поблагодарил офицеров ми-
лиции и полиции в отставке
за активное участие в ОПМ
"Дежурим вместе" и с до-
брыми пожеланиями вручил
им благодарственные пись-
ма от имени министра вну-
тренних дел по РСО-Алания

генерал-лейтенанта полиции
Андрея  Сергеева.

Полковник Заурбек Гаги-
ев отметил, что ветераны в
ходе совместной работы
оказали действенную по-
мощь молодым коллегам.
Они несли службу с сотруд-
никами дежурной части, от-
дельного батальона ППСП,
подразделения по делам
н е с о в е рш е н н о л е т н и х ,
ОГИБДД и других служб.
Старшие товарищи подска-
зывали нынешним стражам
правопорядка, как действо-

вать в тех или иных случаях,
общаться с гражданами, ве-
сти профилактику правона-
рушений среди детей и
взрослого населения.

Председатель Совета ве-
теранов при ОМВД России
по Пригородному району
майор полиции в отставке
Зарина Хугаева, офицеры
милиции в отставке Сергей
Тедеев, Солтан Танделов
и Ефим Дзагоев отметили,
что им было приятно нахо-
диться среди коллег, вспом-
нили 90-е годы, когда они
обеспечивали обществен-
ный порядок и безопасность
граждан на улицах населен-
ных пунктов.

Ветераны заверили, что и
в дальнейшем будут в пер-
вых рядах добровольных по-
мощников полиции, прово-
дить активную работу по
правовому и нравственному
воспитанию подрастающего
поколения.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор 

направления по связям
со СМИ 

и общественностью
ОМВД России 

по Пригородному 
району.

Строчки благодарности

Как ангелы-хранители, врачи и медицин-
ские сестры спешат к своим пациентам. На
лицах - доброжелательные улыбки, проявля-
ется вежливость в обращении с больными.
И такая милосердная атмосфера царит в
каждом отделении больницы. Медицинское
учреждение обеспечено всем необходимым
оборудованием и медикаментами. Но сегод-
ня мы хотим рассказать о терапевтическом
отделении, которое возглавляет врач-тера-
певт Лариса Жук. За ее плечами - на-
копленный годами опыт работы. Она - про-
фессионал своего дела. Требовательна как к
самой себе, так и к коллегам по отделению.
Ее кредо - выявить болезнь и искоренить ее,
чтобы человек из больницы вышел вполне
здоровым и жизнерадостным.

Хорошо справляются со своими обязан-
ностями врачи-терапевты Елена Василь-
ченко, Людмила Садовничи, а также ме-
дицинские сестры  отделения. С большой

заботой и пониманием они относятся к
больным: вовремя проводят все процедуры
и, что самое главное, безболезненно.

Говорят, сказанное от души ласковое
слово тоже лечит. Этим тоже отличается
весь медперсонал терапевтического отде-
ления.

Надо отметить и работу санитарок, кото-
рые наводят порядок в палатах. А как не ска-
зать о работниках кухни! Здесь подают пита-
тельные вкусные блюда с учетом протекаю-
щих болезней. А лежачим больным еда до-
ставляется прямо в палаты благодаря раз-
датчицам.

Большое вам спасибо, люди в белых ха-
латах, за ваш нелегкий, но благородный
труд!

С Днем медицинского работника!
Галина ГРИДНЕВА, 

Николай БОНДАРЕНКО, 
Петр ГРИДНЕВ, 

Евгения ЛЫСОКОНЬ, 
Славик КАЧМАЗОВ
и другие пациенты 

терапевтического отделения 
Архонской больницы.

В последнее время участились случаи мо-
шеннических действий со стороны недобро-
совестных граждан от имени сотрудников
банков, органов прокуратуры, МВД и иных
правоохранительных органов.

Указанные лю-
ди, используя воз-
можности IP-теле-
фонии, подменяют
номера телефонов,
с которых осуще-
ствляют звонки ли-
бо отправляют
СМС-уведомления,
на номера служеб-
ных телефонов лю-
бого банка России,
сотрудников правоохранительных органов, после чего
осуществляют звонки гражданам и под различными
предлогами убеждают их перевести свои денежные
средства на указанные ими номера счетов в банках
либо сотовых телефонов, либо предоставить конфи-
денциальные сведения банковского счета (номера
карты, цифры с обратной стороны Вашей карты, циф-
ры, поступающие Вам в СМС-сообщении).

Мошенники убеждают граждан в том, что к их бан-
ковским счетам получили доступ третьи лица и пытают-
ся похитить сбережения (оформить кредиты, осущест-
вить покупку и т.п.) и якобы с целью предотвращения
хищения требуют снять с расчетного счета все накопле-
ния, оформить онлайн кредиты и все денежные средст-
ва перевести на якобы резервный счет (резервную
ячейку).

Нередко с целью пущего убеждения мошенники угро-
жают гражданам уголовной ответственностью в случае
распространения полученной информации.

Будьте бдительны!
Ни сотрудники банков России, ни сотрудники пра-

воохранительных органов никогда не будут требовать
произвести переводы денежных средств граждан ни
при каких обстоятельствах. Не станут требовать они и
каких-либо сведений о Ваших банковских картах, ни их
номеров, ни цифр.

Если Вам поступят подобные звонки, незамедли-
тельно прерывайте телефонный разговор и при нали-
чии сомнений звоните на горячую линию Вашего бан-
ка, телефон которой указан на оборотной стороне Ва-
шей банковской карты.

Ответственность за мошенничество с банковскими
картами предусмотрена ст.159.3 Уголовного кодекса РФ.

За мошенничество - хищение чужого имущества,
которое совершено с использованием принадлежащей
другому человеку или поддельной расчетной, кредит-
ной или иной карты посредством обмана сотрудника
торговой, финансовой или иной организации на ви-
новного будет наложен штраф. Его сумма может со-
ставлять 120 000 руб. или равняться величине зарпла-
ты или другого дохода преступника за период до года. 

Также в качестве наказания применяются: исправи-
тельные работы (до года); ограничение свободы (до 2-
х лет); обязательные работы (до 360 часов); арест (до
4-х месяцев); принудительные работы (до 2-х лет).

Артур КОКОЕВ,
заместитель прокурора Пригородного района.

В ОМВД России по Пригородному райо-
ну состоялась встреча с ветеранами тер-
риториального органа внутренних дел.

В Пригородном ОМВД
поблагодарили ветеранов за активное 
участие в ОПМ "Дежурим вместе"

Люди нелегкой, 
но благородной профессии
После капитального ремонта

больница ст. Архонской преоб-
разилась. В ней - чистота и по-
рядок. 

Дороги славы - наша история
Штабом движения "Дороги славы - наша исто-

рия" в 2022 году запланировано проведение авто-
пробега по местам боевой славы битвы за Кавказ
во время Великой Отечественной войны. В рамках
автопробега молодежная делегация г. Ростов - на -
Дону в количестве 35 человек, в состав которой
также вошли представители Республик Беларусь
и Сербия, 20-21 июля посетит г. Владикавказ. 

Осторожно, мошенники!
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Завтра  - День медицинского работника

Славное прошлое
Население Южной Осетии,

обманутое в своих надеждах ме-
ньшевистским Правительством
Грузии на освобождение от ни-
щеты и нависающего над  ним
грузинского помещичьего клас-
са, подняло в 1920 г. восстание
за власть Советов против суще-
ствующего Правительства.  Вос-
стание было жестоко подавлено,
а население Юго-Осетии (около
610 дворов), изгнанное грузин-
скими меньшевиками, бежало в
Северную Осетию и основало
здесь село Ног-Ир.

Беженцы, являвшиеся нищи-
ми даже в условиях своей преж-
ней жизни, после изгнания оста-
лись буквально с голыми руками,
измученные вдобавок пытками
изгнания, не смогли на новом
месте поселения создать обста-
новку, которая позволила бы им
поддержать свое физическое
здоровье. Жизнь в землянках и
шалашах, недоедание, разутость,
раздетость обрекли очень боль-
шое количество беженцев-ново-
селов к изнурительным болезням
и смерти. 

Появилась острая необходи-
мость в медицинском  обслужи-
вания населения. И, построив
школу, жители села бросили все
силы на создание условий  об-
служивания больных. Вскоре  ма-
ленькое здание из саманного
кирпича распахнуло двери для
оказания медицинской помощи
беженцам. Заведовала амбула-
торией  врач Ольга Толасова.
Из архивных документов стало
известно, что в 1936 г. Ольга по-
ступила во 2-й Московский  ме-
дицинский институт, где проучи-
лась 3 курса. В сохранившемся
студенческом билете срок его
действия обозначен 1 сентября
1941 г. Годы учебы прервала
война. Ольга вернулась на Роди-
ну и уже  в 1949 г. получила  ди-
плом Северо-Осетинского госу-
дарственного мединститута и
воинское звание "старший лей-
тенант медслужбы". 

В 1955 г. Ольга Александров-
на  избрана  депутатом Ногир-
ского Совета депутатов трудя-
щихся Орджоникидзевского
района СОАССР. За  социалисти-
ческое отношение к труду, отлич-
ное выполнение своих обязанно-
стей по медицинскому и сани-
тарному обслуживанию населе-
ния, проявление заботы о сохра-
нении и восстановлении здоро-
вья граждан, а также организа-
цию лечебной и профилактиче-
ской помощи населению в 1968
г. Министерством здравоохране-
ния СССР ей присвоено звание
"Отличник здравоохранения". 

"Уникальная функция медсе-
стры заключается в оказании по-
мощи больному или здоровому в
выполнении мероприятий, со-
действующих сохранению или

восстановлению здоровья, кото-
рые он мог бы обеспечить себе
сам, если бы имел необходимые
для этого силы, волю и знания",
- утверждали процедурные се-
стры  Тамара Плиева и Нина
Гагиева. Но так как у жителей
села не было таких знаний, Та-
мара и Нина умело выполняли
эти функции.

При амбулатории служила
акушерка Ольга Плиева. Жите-
ли старшего поколения до сих
пор вспоминают ее добрым сло-
вом. У нее в сумке всегда были
акушерские инструменты, так как
она постоянно ходила по домам
к своим пациентам. 

В Ногире к  медперсоналу от-
носились с уважением от мала
до велика. В апреле 1938 г. Нар-
комздравом было принято важ-
ное постановление "Об укрепле-
нии сельского врачебного участ-
ка", согласно которому подчер-
кивалось, что сельский врачеб-
ный участок является основным
звеном медико-социального об-
служивания на селе. Улучшались
материально-бытовые условия
жизни сельских врачей. И в но-
гирской амбулатории открыли
больничные койки. Качество ме-
дицинского обслуживания было
удовлетворительным, но все-та-
ки ощущался острый дефицит
средств и медикаментов. Несмо-
тря на это наблюдались суще-
ственные сдвиги в борьбе за
здоровье населения. Произошло
заметное улучшение санитарно-
гигиенических условий. Колхоз-
ная система позволила сконцен-
трировать материальные и люд-
ские ресурсы села и в известной
мере направить их на решение
социальных проблем. 

Медицинское обслуживание
превратилось в неотъемлемый
сегмент сельской жизни, и уже в
50-е годы амбулаторию пересе-
лили в другое  здание.

Главврачом новой амбулато-
рии назначается Лидия Кабисо-
ва. Выросло число медперсона-
ла. Это - участковые терапевты
Аза Багаева, Юрий Гагиев,
Зейнаб Пилиева; участковые
педиатры Вера Тотрова, Сима
Кочиева, зубной врач Сослан
Сабаев; средний медперсонал
Еза Кабисова-Дзеранова,
Клара Козонова, Галина Бага-
ева,  Тамара Плиева, Дина Ку-
маллагова, Лида Лагкоева,
Тамара Хугаева, Фатима Ба-
гаева.

Амбулатория, построенная в
70-е годы, не стала отвечать тре-
бованиям времени, и в 1989 г. в
связи с увеличением населения
села амбулатории передали зда-
ние администрации колхоза им.
Калинина. В 1995 г. в нем был
проведен капитальный ремонт. 

Аза Багаева проработала в
ногирской амбулатории более 50
лет. Была награждена высоким

званием "Заслуженный работник
здравоохранения РСО-Алания".
За годы многолетнего беспокой-
ного труда она слышала немало
слов благодарности в свой ад-
рес. Пациенты любили  ее за
врачебный талант, чуткость, че-
ловеческое отношение. Коллеги
и сегодня отзываются о ней как о
грамотном, любящем свое дело
специалисте и хорошем челове-
ке. Не зря  в течение  15 лет сов-
мещала работу врача-терапевта
и председателя женского совета
с. Ногир. Проводила  встречи с
интересными людьми,  организо-
вывала незабываемые меропри-
ятия для односельчан: "Серебря-
ные свадьбы", "Интернациональ-
ные семьи". Она скромно гово-
рила: "Если кому-то смогла по-
мочь сохранить жизнь, здоровье,
значит, мой труд был не напра-
сен,  я сделала правильный вы-
бор в своей жизни".

Врач на селе -
больше, чем врач
Сельские медики всегда чув-

ствуют за пациента особую от-
ветственность.

Сегодня врачебная амбулато-
рия с. Ногир обслуживает около
12 тысяч человек, из которых 2
тысячи - дети от 0 до 17 лет. 

Под руководством главврача
Залины Плиевой здесь работа-
ют высококвалифицированные
специалисты - врачи-терапевты:
Людмила Хугаева, Тамара Ти-
билова, Диана Кортиева и Ир-
ма Кабулова; врачи-педиатры:
Асета Хугаева, Кристина
Дзбоева, Алина Джусоева;
врач-эндокринолог Ирина Бита-
рова; врач-стоматолог Лолита
Хугаева; врач-гинеколог Нонна
Дзукаева; врач-терапевт днев-
ного стационара Зарина Тебло-
ева; а также младший персонал -
фельдшер Индира Цегкоева;
медсестры врачей-терапевтов:
Альбина Дзукаева, Зарема
Плиева, Ирина Гадиева, Аль-
бина Багаева, Оксана Плиева,
Ирина Техова; медсестры вра-
чей-педиатров: Светлана Али-
ева, Ильма Кортиева; акушер-
ка Залина Дзукаева; медсестра
врача-эндокринолога Нелли Ко-
каева; процедурная медсестра
Альбина Джиникаева; школь-
ная медсестра Тамара Базаева;
лаборантка Илита Тибилова;
медсестра дневного стационара
Ирма Тотрова.

Все они добросовестно вы-
полняют свои должностные обя-

занности и достойны носить вы-
сокое звание медицинского ра-
ботника. Для них это - не про-
фессия, а образ жизни.

Участковый-терапевт Люд-
мила Хугаева - одна из наибо-
лее опытных работников амбула-
тории, к пациентам относится
как к родным. Благодаря своему
профессионализму, высокой ква-
лификации вернула к жизни мно-
гих пациентов.

Тетя Людмилы Гаспаровны
Фуза Качмазова была медсе-
строй. Приходя домой, она часто
делилась впечатлениями о своей
работе. Вот тогда и загорелась в
сердце девочки мечта стать вра-
чом, и продолжилась славная ди-
настия медиков: младшая сестра
Людмилы Гаспаровны - терапевт,
двоюродный брат - хирург, две
дочери - стоматологи, одна -
дерматолог, племянница - невро-
патолог, племянник - студент
СОГМА. 

Участковый врач-терапевт
Диана Кортиева говорит: "Ра-
бота медика связана с высокой
ответственностью: ведь от пра-
вильного диагноза зависит лече-
ние пациента, следовательно,
его здоровье и жизнь. Чтобы
стать хорошим медиком, одного
желания мало. Необходимо
обладать исключительным тер-
пением, быть внимательным к
людям, уметь правильно оцени-
вать ситуацию и быстро прини-
мать решения".

Во время пандемии корона-
вируса Диана Эдуардовна прини-
мала самое активное участие в
борьбе с коварной болезнью.
Она - в постоянном рабочем по-
иске, знакомится с новейшими
достижениями медицины,  стре-
мится повышает свой профес-
сиональный уровень. В нелегком
труде Диане помогает самокон-
троль, умение ставить перед со-
бой цели и выполнять их. Из го-
да в год она заботится о здоро-
вье жителей, обладая великим
даром - вовремя отвести беду.
Сама же никогда не показывает
усталости, собственных пережи-
ваний и страха. Доктор умеет
найти подход к каждому пациен-
ту и установить диалог, помочь в
трудной ситуации, оказать квали-
фицированную помощь. Служить
людям - великое дело, а служе-
ние, связанное с избавлением
человека от физических и духов-
ных страданий, ни с чем не срав-
нимо. В этом и есть великое
предназначение любого меди-
цинского работника. Наверное,

именно этот жизненный путь и
был предназначен Диане Эдуар-
довне судьбой, потому что, вы-
брав его однажды, осталась ему
верна навсегда.

"Сельский врач - больше, чем
врач. На селе врача воспринима-
ют как “своего человека”, дове-
ряют нам не только свое здоро-
вье, но и делятся сокровенным,
часто обращаются за советом,
из-за чего у нас больше ответ-
ственности перед людьми, чем у
коллег из города, - отмечает
врач-терапевт Тамара Отаров-
на. - С 2009 г. ногирская амбу-
латория стала моим вторым до-
мом. К своим пациентам отно-
шусь не просто как доктор, а
прежде всего как человек. Осо-
бое внимание уделяю людям
старшего поколения, ведь имен-
но они часто нуждаются в обще-
нии. В 2016 г. уходила работать
в городскую 4-ю поликлинику,
но вернулась в село, так как мои
пациенты из Ногира потянулись
туда. Выйдя замуж в Синдзикау,
ездила на работу в Ногир, ни ра-
зу не опоздав".

В амбулатории также трудит-
ся замечательный стоматолог
Лолита Хугаева. "В медицину
должны идти люди, истинно пре-
данные своему делу, профессио-
налы до кончиков пальцев", - от-
мечает молодой специалист.

Педиатр - особая
профессия

Для того, чтобы посвятить
жизнь детям, требуется большая
выдержка, терпение, энтузиазм и
бесконечная любовь к своим ма-
леньким пациентам. Такие каче-
ства были присущи детским док-
торам нашей амбулатории За-
служенному работнику здравоох-
ранения РСО-Алания Симе Ко-
чиевой и Вере Тотровой. Под-
тверждение тому - тот факт, что
более 40 лет они оставались
верны избранной профессии.
"От того, каким будет здоровье
детей, зависит наше будущее,
будущее нашей нации. При сво-
евременном выявлении болез-
ней и правильном их лечении
можно вырастить здорового
взрослого человека. Поэтому у
больного ребенка всегда есть
надежда", - признается Вера
Сикоевна.

Специалисты детского здра-
воохранения делают все для то-
го, чтобы маленькие ногирцы ре-
же болели, росли крепкими и
здоровыми и радовались жизни.

Моей собеседницей стала
участковый врач-педиатр Асета
Хугаева: "Важное значение
имеет профилактическая работа.

Мы осматриваем детей в дет-
ском саду и школах, проводим
патронаж малышей в возрасте
до 1 года, вакцинацию, диспан-
серизацию детей в возрасте от 1
года и подростков в возрасте до
17 лет. Благодаря добросовест-
ному отношению к выполнению
своих должностных обязанно-
стей и высокой квалификации
медперсонала у нас на протяже-
нии нескольких лет нет детской
смертности". 

Несколько лет Асета Алексан-
дровна занимала должность
главного врача  амбулатории. 

Участковый врач-педиатр
Алина Джусоева после оконча-
ния СОГМА с семьей военнослу-
жащего уехала работать в Даге-
стан. Вместе с супругом служили
в военном гарнизоне, потом в
Майкопе, а в 2012 г. вернулись
на Родину. "В том, что я буду ра-
ботать в Ногире, не было сомне-
ния, т.к. это - малая Родина мо-
их детей, - утверждает Алина. -
Я проработала и с городскими
пациентами, и с сельскими и
убедилась в том, что сельские
люди более доброжелательны и
благодарны.

Педиатрия - одна из самых
трудных и ответственных спе-
циальностей в медицине. Быть
педиатром сложно не только по-
тому, что каждый пациент тре-
бует  особого подхода, но и по-
тому, что сами они не жалуются
на недуг. Врачи, работающие с
детьми, должны обладать об-
ширными знаниями, чтобы
уметь распознавать симптомы
самых разных заболеваний, ра-
зобрать причину состояния ма-
лыша. По сути, детский врач -
это специалист широкого про-
филя. Он должен уметь  нала-
дить контакт не только с ребен-
ком, но и его родителями,
а здесь нужен талант”.

К сказанному Асетой Алек-
сандровной надо добавить, что
наши педиатры обладают этим
даром: родители им доверяют
здоровье своих детей, а дети без
страха входят в их кабинеты. Они
- и психологи, и воспитатели, и
добрые волшебники в одном ли-
це. “И, конечно, чтобы быть хо-
рошим детским врачом, надо
быть, прежде всего, хорошим че-
ловеком, ведь дети очень хоро-
шо чувствуют доброту. И главное
- любить детей и свою работу”, -
добавляет моя собеседница.  

Информационный стенд в ам-
булатории всегда оснащен всем
необходимым, а врачи на вызо-

вах активно распространяют ли-
стовки, пропагандирующие здо-
ровый образ жизни и содержа-
щие рекомендации о поведении
при том или ином заболевании. 

В амбулатории предусмотре-
на сдача анализов (клинический
минимум), есть запас лекарств
(например, противоаллергиче-
ские препараты), работает при-
вивочный кабинет и кабинет ЭКГ.
В случае необходимости пациен-
тов направляют к узким специа-
листам в районную поликлинику.

Медработники на селе имеют
непререкаемый авторитет - к
ним прислушиваются. Первичные
вызовы специалисты амбулато-
рии обслуживают как экстренную
помощь, потом ведется патронаж
на дому тех, кто в этом нуждает-
ся. Занимаются и диспансериза-
цией. Отрадно, что все больше
местных жителей проявляют за-
интересованность в проверке со-
стояния своего здоровья.

Медицинская 
сестра - призвание 

и судьба
Медсестра участкового вра-

ча-терапевта Оксана Плиева
вспоминает: "Я всегда мечтала
служить людям, оказывать ме-
дицинскую помощь. Поэтому по-
ступила в медучилище. Перед
выпуском мы - новоиспеченные
медицинские работники - дали
клятву Гиппократа:  "… В какой
бы дом я ни вошел, я войду ту-
да для пользы больного…". Эти
и другие строки навсегда за-
помнились и медсестре Альби-
не Дзукаевой. Сегодня жители
села отзываются о них с боль-
шой любовью. Грамотные, вни-
мательные, в любую минуту при-
дут на помощь, приласкают и
успокоят больного. А ведь иног-
да именно этого и ждут возраст-
ные пациенты!

Процедурная медсестра Аль-
бина Джиникаева - специалист,
который в совершенстве владеет
техникой выполнения множества
манипуляций: забора крови из
вены и артерии, постановка вну-
тривенных и внутримышечных
инъекций. Альбина Германовна
отлично знает правила антисеп-
тики и асептики: ведь во время
манипуляций с кровью важно за-
щитить пациента от всевозмож-
ных инфекций. В ее кабинете
строго соблюдены правила хра-
нения лекарственных препара-
тов, стерилизации изделий мед-
назначения, правила техники бе-

зопасности, утилизации меди-
цинских отходов разного класса
опасности.

Школьная медсестра Тама-
ра Базаева обладает высоким
уровнем знаний и практически-
ми навыками. Вот уже 47 лет
оказывает доврачебную меди-
цинскую помощь нашим детям,
пользуясь авторитетом учеников
и их родителей.

Лаборантка Илита Тибилова
после окончания медучилища в
1971 г. была принята на работу в
КБСП.  Проработала в гинеколо-
гии медсестрой 5 лет.  Узнав, что
в родном селе нет специалиста-
лаборанта, по окончании 3-ме-
сячных курсов переступила порог
старой ногирской амбулатории.
Ее встретил дружный  трудолю-
бивый коллектив во главе с Ли-
дией Кабисовой. При помощи
простейшего оборудования ею
проводились лабораторные ис-
следования. О своей работе Или-
та говорит: "Мы обслуживаем
более 12 тысяч жителей, и все
они проходят через мой кабинет.
С самого утра проходит  забор
анализов, измерение сахара
крови,  процедура гемотрансфу-
зии - переливание крови. Я обя-
зана проследить за тем, прошли
ли больные назначенные врачом
обследования. На особом поло-
жении всегда находились участ-
ники Великой Отечественной
войны, инвалиды, труженики
колхоза, учителя, дети. Регуляр-
но на профосмотры в колхоз
приезжали врачи-специалисты
из Архонской больницы. Ежегод-
но проводится диспансеризация
жителей села".  

Как опытного специалиста
знают сельчане фельдшера Ин-
диру Цегкоеву. Сельский
фельдшер совмещает многие
врачебные специальности.  Надо
не просто хорошо трудиться, а
жить этой работой - без выход-
ных, праздников и отпусков, под-
чинить ей все свое время. Неу-
дивительно, что на вопрос, какие
качества присущи настоящим
медикам, Индира ответила: "В
первую очередь - отзывчивость и
неравнодушие". 

"…И нет прекраснее
профессии на всех 
материках, когда все
в мире человечество 
лежит у акушера 
на руках …"

Не передать словами чувство
радости родителей, когда по-
является на свет желанный ребе-
нок, и помогает ему в этом таин-
стве именно врач-акушер-гине-
колог, причем с момента плани-
рования беременности и до мо-
мента рождения. Каждый акушер
несказанно рад, когда беремен-
ность завершается благополуч-
ными родами. Все 9 месяцев
врач акушер-гинеколог Нонна
Дзукаева и  акушерка Залина
Дзукаева ведут наблюдение за
будущими мамами.

Залина Валиковна несмотря
на юный возраст серьезно отно-
силась к выбору профессии.
Слова "нет прекраснее профес-
сии на всех материках, когда все
в мире человечество лежит у аку-
шера на руках" запали в душу
девушки и она поступает в меди-
цинское образовательное учреж-

дение по специальности "аку-
шер". 3 года учебы, по словам
Залины, пролетели, как одно
мгновение..

После получения профессио-
нального образования Залина
Валиковна была направлена в
ногирскую амбулаторию. Понача-
лу недавней выпускнице было
трудно, но со временем втяну-
лась в работу, и она стала все
больше и больше нравиться ей.

Дневной
стационар ногирской
амбулатории - 

на страже вашего
здоровья

Список проблем, с которыми
сельчане обращаются к терапев-
там, очень обширный. Врачу
дневного стационара Зарине
Теблоевой приходится быть
знатоком терапии, педиатрии,
гинекологии... Очень часто паци-
енты, особенно пожилые люди,
начинают разговор не с жалоб на
здоровье, а о том, как им живет-
ся. Тут Зарина Казбековна поне-
воле становится психологом, го-
товым дать совет по различным
жизненных ситуациям. У каждого
человека - свои заболевания,
проблемы, которыми так хочется
поделиться с отзывчивым, всег-
да готовым выслушать медиком.
Кажется, умения ее безграничны,
чтобы выполнять все вышеска-
занное, надо не просто хорошо
трудиться, а жить этой работой -
без выходных, праздников и от-
пусков, подчинить ей все свое
время.

Медсестру Ирму Тотрову за-
стали за привычной работой -
вводила инъекцию больному. В
ее функции  входит целый круг
обязанностей.  А главное - сде-
лать внутримышечные и внутри-
венные уколы, поставить капель-
ницы.  Ирма Сослановна гово-
рит: "Я люблю свою работу. Все
мы работаем здесь потому, что
считаем медицину своим приз-
ванием. По-другому не получит-
ся. В терапии лечат от многих
заболеваний, и от этого профес-
сиональный интерес не угасает.
Наша работа - на результат.
Приходишь на работу и видишь,
как идет процесс выздоровле-
ния: в каком состоянии к нам
больной поступил и как чувству-
ет себя в ходе лечения".

Награда за труд -
благодарность
пациентов

Ногирцы не могли не выра-
зить свою благодарность мед-
персоналу амбулатории. "К боль-
ным относятся с чуткостью,  вни-
мательно, с добром, их действия
и манипуляции отточены до се-
кунды. При этом чуткости медсе-
стер хватает на всех. На все на-
ши вопросы дадут ответ, хоро-
ший совет,  интересуются само-
чувствием пациентов".

"В амбулатории светло, уют-
но, чисто. За порядком постоян-
но следят санитарки. Спасибо
вам, дорогие медработники!
Счастья, здоровья! Пусть всегда
в ответ на свою работу вы полу-
чаете благодарность и уважение
пациентов!"

“Не профессия,
а образ жизни”
Главврач амбулатории  Зали-

на Плиева поблагодарила меня
за визит, была тронута теплыми
словами, зачитанными из писем
благодарных пациентов и попро-
сила воспользоваться возможно-
стью и через газету обратиться к
своим коллегам: "Поздравляю
ветеранов здравоохранения и,
конечно же, коллектив сотрудни-
ков нашей амбулатории с про-
фессиональным праздником!
Быть медиком - ответственно. В
нашей профессии работают лю-
ди, призванные помогать тем,
кто нуждается в наших знаниях и
опыте. Истинный медицинский
работник это тот, кто осознает
свой долг перед пациентами.
Главное - помнить, что от твоих
действий зависит жизнь и здоро-
вье людей. Ведь как приятно
увидеть благодарные глаза и
улыбку на лице пациента! Это
очень нелегкий труд, требующий
терпения и любви к профессии.
Если сказать в двух словах, ме-
дицинский работник - это не
профессия, а образ жизни. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, цену которого мы знаем, как
никто другой! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям! А
молодежи - профессионального
роста и оставаться в профессии
несмотря на трудности! Ведь эту
гуманную стезю мы выбрали
своим сердцем".

Спасибо вам, дорогие медра-
ботники! Желаем вам счастья и
душевных сил во благо здоровья
ногирцев!

С праздников!

Рита КОРОЕВА,  
заместитель директора 

по ВР СОШ №1 с. Ногир.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Есть такая профессия - дарить здоровье людям!
Профессия медицинского работника в любом

обществе - особо почитаема. Великий философ
Древней Греции Сократ говорил, что судья, пе-
дагог и медицинский работник получают свой
дар свыше. Если обычный человек спасает чу-
жую жизнь, то его чествуют как героя, вруча-
ют награду, о нем пишут в газетах. А для ме-
дицинского работника спасение людей является
ежедневной работой. Цена ошибки в такой ра-
боте очень высока - это может быть жизнь
другого человека.

Слева направо: сидят - Диана КОРТИЕВА, Людмила ХУГАЕВА, 
Залина ПЛИЕВА и Зарина ТЕБЛОЕВА; 

стоят - Нелли КОКАЕВА,Ирина ГАДИЕВА, 
Альбина ДЖИНИКАЕВА, Альбина БАГАЕВА, Зарема ПЛИЕВА, 

Ирина ТЕХОВА и Оксана ПЛИЕВА

Слева направо: сидят - Илита ТИБИЛОВА и Асета ХУГАЕВА; 
стоят - Алина ДЖУСОЕВА, Тамара БАЗАЕВА, 
Кристина ДЗБОЕВА и Ильма КОРТИЕВА

Нонна ДЗУКАЕВА и Залина ДЗУКАЕВА

Лолита ХУГАЕВА
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Специалист предупреждает

Выборы - 2022

Окно ОМВД

Отдел по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Приго-
родному району напоминает
жителям   района о том, что
за получением государствен-
ных услуг можно обратиться
в МФЦ района и Единый пор-
тал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в том, что гражда-
нин подает заявку на получение госуслуги и
получает готовые документы в "одном окне"
по вопросам обмена паспорта, регистрации
по месту жительства и по месту пребыва-
ния, регистрации иностранных граждан. Че-
рез МФЦ подаются заявлений о регистра-
ции, а также снятии по месту жительства
иностранного гражданина, уведомлений об
его убытии и прибытии, в том числе с прод-
лением срока временного пребывания при
выдаче ему патента или переоформления
данного документа. Все это распространя-
ется на всех заявителей, включая юридиче-
ских лиц, в соответствии с Правилами осу-
ществления миграционного учета.

Для справки: МФЦ - учреждение, создан-
ное в целях обеспечения предоставления
федеральными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления
государственных и муниципальных услуг в
режиме "единого окна". Эти Центры, оказы-
вающие госуслуги, позволяют экономить

время и не тратить  его на разъезды по раз-
ным учреждениям, ожидание в очередях.
Можно обращаться по вопросам обмена
паспорта, регистрации по месту жительства
и по месту пребывания, регистрации  ино-
странных граждан.

Подать электронное заявление через ЕП-
ГУ возможно в любое время, независимо от
времени суток, праздничных и выходных
дней, через любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих доступ в Ин-
тернет.

Многофункциональные центры в районе
расположены по следующим адресам:
с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 60; ст. Ар-
хонская, ул. Крупской; с. Гизель, ул. Проле-
тарская, 64. 

Время работы пунктов приема - 
с 8 до 18 часов без перерыва. 

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью 
ОМВД России

по Пригородному району.

За госуслугами - в МФЦ

Северо-Кавказским
межрегиональным упра-
влением Россельхозна-
дзора установлена ка-
рантинная фитосани-
тарная зона и введен
карантинный фитоса-
нитарный режим по ка-
рантинному объекту -
западному цветочному
трипсу в ст. Архон-
ской. 

В ходе мониторинга каран-
тинного фитосанитарного со-
стояния на территории тепли-
цы ИП Марзоева С.Ф. были
установлены клеевые феро-
монные ловушки, которые в
рамках выполнения государ-
ственного задания направле-
ны на анализ в ФГБУ "Кабар-
дино-Балкарский референт-
ный центр Россельхознадзо-
ра". Исследования показали в
ловушках наличие карантинно-
го объекта.  

В связи с обнаружением
карантинного объекта прика-
зом управления Россельхоз-

надзора установлена каран-
тинная фитосанитарная зона
и введен карантинный фито-
санитарный режим по запад-
ному цветочному трипсу на
земельном участке общей
площадью 1 га (площадь оча-
га 0,7 га, площадь буферной
зоны - 0,3 га). 

На период действия каран-
тинного фитосанитарного ре-
жима утверждена программа
локализации и ликвидации по-
пуляции западного цветочного
трипса в границах карантин-
ной фитосанитарной зоны. В
соответствии с требованиями
Федерального закона "О ка-
рантине растений"  арендатор
проинформирован о границах
карантинной фитосанитарной
зоны, об установленных тре-
бованиях, временных ограни-
чениях и об ответственности
за их нарушение. 

Пресс-служба 
Северо-Кавказского
межрегионального 

Управления
Россельхознадзора.

В ст. Архонской 
выявлен очаг 

западного цветочного
трипса
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВСЕХ ВИДОВ.

Тел.: 8-928-067-27-12,
8-988-830-81-59.

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

Сегодня празднует
день рождения Илья
ТАРАСКИН из ст.
Архонской.
С этим замечатель-
ным событием - насту-
плением совершенноле-
тия -  его поздравляют
любящая семья, род-
ственники и друзья.
Сегодня - 18 лет тебе,
И детство уходит, его не вернуть.
Ты выбираешь свой жизненный путь,
По жизни иди ты уверенно,
Преодолевая сто преград.
Стремись проблемы все решать
И никогда не отступать.
Ищи друзей надежных, верных,
Чтоб доверял им, как себе.
Пускай мечты твои сбываются!
А удача не покидает тебя!

Надежда МЕРКУЛОВА.

20 июны йё райгуырён бон сбё-
рёг кёндзён ирон нёртон сылгой-
маг, Камбилеевкёйы хъёуы админи-
страцийы сёргълёууёг ТАБУТЫ
Тамарё.

Адёмы бёрны бацёуын, хъёубё-
сты риссаг фарстатыл кусын, цёр-
джыты царды уавёртё фёхуыздёр
кёныныл зёрдиагёй архайын ёнцон
нёу, уёлдайдёр ныры уёззау рёс-
тёджы. Фёлё Тамарё уыцы хёслё-
вёрдтё ныфсджын ёмё
ёнтыстджынёй ёххёст
кёны.

Нё зёрдё йын зёгъы,
цёмёй уа уёнгрог,
ёнёниз, йё би-
нонты хурёй
рёвдыд ёмё ма би-
рё азты дёргъы
цёстуарзонёй
куыд куса йе 'мхъё-
уккёгты хёрзиуёгён.

Горётгёрон районы хъёуты 
администрациты сёргълёуджытё.

Дорогие коллеги! Врачи, ме-
дицинские сестры, фельдшеры,
фармацевты, технический персо-
нал и все те, кто стоит на стра-
же здоровья жителей Пригородно-
го района! Поздравляю вас с на-
ступающим Днем медицинского
работника!

С чувством гордости отмечаю,
что в нелегкий период пандемии
коронавируса медицинские работ-
ники района в очередной раз пока-
зали свой профессионализм и пре-
данность выбранному делу. Рис-

куя своим здоровьем, вы оставались верными клятве
Гиппократа. Спасибо вам за ваш труд и терпение! 

Особую благодарность выражаю тем, кто в свой
профессиональный праздник будет находиться на своем
рабочем посту, а также ветеранам медицины, которые,
отдав многие годы служению этому непростому призва-
нию, сейчас находятся на заслуженном отдыхе, но в
любую минуту готовы поделиться знаниями с молоды-
ми специалистами. С праздником, коллеги!

Нашим дорогим пациентам и всем жителям Приго-
родного района же от себя лично желаю крепкого здоро-
вья, стойкости духа и веры! 

Аскер НАНИЕВ, 
врио главного врача ГБУЗ "Пригородная ЦРБ".

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой 
яйценоскости. Доставка.
Тел.: 8-961-297-23-38.

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

Звонить с 11:00 до 16:00 ежедневно.

ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная квартира 
с ремонтом и гаражом на 
2 этаже 3-этажного дома в 
с. Михайловском, ул. Ор-
джоникидзе.
Тел.: 8-918-820-08-43.

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.

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

дом без отделочных работ
в с. Сунжа.
Тел.: 8-989-746-49-16,
8-989-133-62-35.

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

з/участок - 20 соток -        
в с. Сунжа, ул. Чкалова.
Тел.: 8-928-066-69-94.

з/участок - 35 соток -        
в с. Гизель.
Тел.: 8-988-836-60-45.

отремонтированные сти-
ральные машинки.
Гарантия - 12 месяцев.
ПОКУПАЕМ б/у стиральные
машинки.
Тел: 8-919-426-68-81.

оборудование для мага-
зина.
Тел: 8-988-832-66-11.

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.

СБОРКА и ремонт мебе-
ли.
Тел.: 8-963-179-10-18.

ПОКОС травы.
Тел.: 8-988-876-67-59.

ПОКОС травы тримме-
ром.
Тел.: 8-962-747-27-12.

СПИЛИВАНИЕ дере-
вьев.
Тел.: 8-989-134-88-17.

СНИМУ квартиру или
частный дом в сс. Октяб-
рьском.
Тел.: 8-960-404-73-91.

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

БЕТОННЫЕ кольца,
ливневки. Доставка. Уста-
новка.
Тел.:8-918-823-51-49.

ШПАКЛЕВКА, фунда-
мент, разбираем дома,
монтажные работы, шту-
катурка, стяжка.
Тел.:8-919-423-85-76,
8-928-482-21-73.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт,
покраска ворот и дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

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

ШТУКАТУРКА, шпа-
клевка, покраска, карни-
зы, обои, гипсокартон,
декоративная штукатурка,
ламинат, укладка, фунда-
мент, армопояс. 
Тел.: 8-963-679-00-41.

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

КУПЛЮ рабочие кисло-
родные баллоны.
Тел.: 8-958-153-76-14.

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

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.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

Коллективы Министерства природных ресурсов и экологии
РСО-Алания и Пригородного лесничества выражают глубокое
соболезнование семье ЧСИЕВЫХ по поводу кончины бывшего
сотрудника Пригородного лесничества

ЧСИЕВА Лонги.

Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения

С 1992 года в России отмечается печальная
дата - День памяти и скорби, которая напомина-
ет нам о начале самой страшной и кровопролит-
ной в истории человечества войне. 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напа-
ла на нашу Родину. 1418 дней советский народ боролся с не-
мецкими захватчиками и победил. На фронтах, в гитлеровских
концлагерях от голода, холода и болезней погибли 27 миллио-
нов человек.

В целях увековечения памяти о мужестве и героизме наро-
да, проявленные в годы Великой Отечественной войны, а так-
же сохранения у подрастающего поколения чувства патриотиз-
ма, гордости за великие подвиги  солдат и офицеров Красной
армии Отделом МВД России по Пригородному району намече-
ны различные мероприятия. Так, 21 июня в 22:00 сотрудни-
ки территориального органа внутренних дел зажгут свечи и
возложат цветы к памятнику воинам-землякам возле районно-
го Дворца культуры. Стражи правопорядка совместно с члена-
ми Общественного совета при ОМВД, ветеранами райотдела
посетят мемориалы, братские могилы и обелиски, чтобы поч-
тить память тех, кто погиб в борьбе с фашизмом.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям со СМИ и 

общественностью ОМВД России по 
Пригородному району.

Памятная дата в 
истории страны
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