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ЗАВЕРШАЕТСЯ 
подписная кампания 

на районную газету «Фидиуёг» 
на II полугодие  2022 года. 
Основная цена - 606, 24 руб.
Льготная -  505, 32 руб.

НАШ ИНДЕКС - 53913.

Акция

Наркотики - это не толь-
ко трагедия отдельной лич-
ности или семьи. Это также
одна из причин демографи-
ческого кризиса, рождения
больных детей, снижения
общего здоровья нации, а
также возрастания уровня
преступности во всем ми-
ре. Решением данного во-
проса обеспокоен каждый
здравомыслящий человек
нашей страны, и только
благодаря усилиям совме-

стной борьбы можно рас-
считывать на положитель-
ные результаты в решении
этой проблемы. 

В Пригородном районе
уже много лет ведется ак-
тивная, систематическая
работа, прежде всего, по
профилактике этой страш-
ной болезни общества. Это
беседы с участием компе-
тентных органов, различ-
ные тематические конкурсы
на лучший антинаркотиче-

ский плакат, месячники,
различные мероприятия по
пропаганде здорового об-
раза жизни. Каждый год
молодежь района принима-
ет в них активное участие. 

Так, 26 июня на базе
районного Дома детского
творчества был проведен
флешмоб "Давайте жить
ярче!". Организатором ме-
роприятия выступило Упра-
вление образования Приго-
родного района. 

- Такие акции мы прово-
дим каждый год, но в этом
году поддержали предло-
жение провести ее в фор-
мате флешмоба: стараемся
менять  формы  проведе-
ния, а цель всегда остается
одна - привлечь внимание
общественности к борьбе с
наркотиками  и пропаганда
здорового образа жизни, -
сказала нам ведущий спе-
циалист Управления обра-
зования Диана Хубецова. 

На мероприятие были
приглашены: первый секре-
тарь Пригородного РК
КПРФ Фатима Бязрова;
врач-нарколог ГБУЗ "При-
городная ЦРБ" Алана Та-
буева; врио начальника
ПДН ОМВД России по
Пригородному району ма-
йор полиции Алан Шавло-
хов; председатель Приго-
родного районного "Ны-
хас"-а Валерий Дзуцев;
руководитель региональной
благотворительной органи-
зации "Большое сердце"
Таймураз Дзахсоров; на-
чальник отдела по делам
молодежи, физической
культуры и спорта АМС ра-
йона Артур Гогичаев;
председатель РК Профсою-
за работников образования
Людмила Кулумбекова;
начальник отдела ГБУ
"Центр социализации мо-
лодежи" Лаура Таймазо-
ва; ведущий специалист-
эксперт отдела семейной
политики и социальной
поддержки семьи с детьми
УСЗН по Пригородному
району Алина Моргоева. 

Перед ребятами высту-
пили В. Дзуцев и Т. Дзах-
соров. Они призвали опи-
раться на активную жизнен-
ную позицию, заниматься

спортом, больше читать и
учиться противостоять
трудностям. 

Учащиеся СОШ №1
с. Камбилеевского вместе
с ведущими Виталией Во-
лоховой и Зурабом Дзу-
каевым перечисляли в сти-
хотворной форме соста-
вляющие здорового образа
жизни, которые делают
жизнь более интересной,
наполненной и успешной.
Порадовали присутствую-
щих своими песнями и ре-
бята из творческого объе-
динения "Вдохновение"
ДДТ (педагог - Светлана
Габуева). 

Всем участникам акции
были вручены буклеты и
памятки с призывом: "Нар-
котикам - нет!". А в конце
мероприятия - традицион-
ный рисунок на асфальте,
где ребята еще раз выра-
зили свое отношение к нар-
котикам.

Полученная в этот день
информация послужила
предупреждением о том,
что наркомания - это тряси-
на, из которой тяжело вы-
браться, и важно помнить,
что наша жизнь - в наших
руках, и только от нас зави-
сит, какой она будет -
счастливой и долгой или
короткой, полной боли и
страданий. 

Выбор за тобой! Вы-
бери счастливое настоя-
щее и будущее!

Присоединяйся к счаст-
ливому поколению России!

Решай сегодня, каким
ты будешь завтра!

Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины
ГУССАОВОЙ.

ВЫХОДИТ с 1937 года. ЧЕТВЕРГ  30 июня 2022 г.  №69 (12341). Цена - 10 руб.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 29 июня 2022 г.

3960 случаев заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

6 человек находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

3734 человека выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Быть здоровым модно!

Стоит задуматься - почему же здоровым быть модно? По-

тому что только здоровый человек перспективен, подает на-

дежды, полностью благополучен и сам выбирает свою судьбу.

Только здоровый человек имеет будущее. 
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Слово о коллеге

Фыссынц редакцимё

Прокурор разъясняет

Можно ли платить заработную
плату меньшего размера 

в период испытательного срока?
Нет! Трудовой кодекс не предусма-

тривает, что период испытательного
срока может служить основанием для
установления более низкого размера
оплаты труда либо неустановления за-
работной платы работнику.

Поэтому фраза "Заработная плата на период испыта-

ния" в трудовом договоре недопустима.
Георгий ДЗАБАЕВ,

помощник прокурора Пригородного района.

Такое вот небольшое пре-
дисловие предпослала к сло-
вам благодарности директору
Гизельского дома культуры
Фиалете Пхалаговой худо-
жественный руководитель та-
кого же очага культуры в Но-
гире Людмила Тибилова. И
дополнила: "В нынешних ус-
пехах "артовцев", несомнен-
но, имеется и достойный
вклад Фиалеты Касабиевны,
отзывчивого, всегда доводя-
щего начатое дело до конца
человека. Сама танцевала в
этом ансамбле, а последние
17 лет успешно руководит До-
мом культуры родного села. В

тандеме с художественным
руководителем Фатимой Ко-
цоевой проводит большую
работу по нравственному, эс-
тетическому и патриотическо-
му воспитанию молодого по-
коления. Вспоминается отчет-
ный концерт ансамбля, орга-
низованный год назад. В оче-
редной раз доказан достой-
ный профессиональный уро-
вень: на суд комиссии и по-
клонников таланта были пред-
ставлены различные по стилю
народные танцы. О Фиалете
Пхалаговой же речь ведется
потому, что именно по ее ини-
циативе в архиве ГТРК "Ала-
ния" был найден и показан
зрителям бесценный матери-
ал - выступление ансамбля
"Арт" в Колонном зале Дома
Союзов в Москве в 1988 году.
Спасибо неутомимому руково-
дителю за даруемые едино-
мышленникам, творческому
коллективу, всем сельчанам
прекрасные мгновения".

Что ж, приятно, когда чита-
тели просят родную "районку"
поблагодарить односельчан,
воздавая должное их деятель-
ности, добросовестному труду,
благим инициативам. Так пусть
же никогда не гаснет в сердцах
представителей коллектива ан-
самбля и их помощников огонь
(арт) любви к искусству!

Тамерлан ТЕХОВ.

"В следующем году исполняется 90 лет заслуженному народному ан-
самблю танца "Арт" Гизельского дома культуры. Создавался он по ини-
циативе школьного учителя, большого знатока народного творчества Те-
миркана ДЗАХОВА, вместе со многими своими учениками не вернувшим-
ся с полей сражений Великой Отечественной войны. Однако традиции ан-
самбля не только не прервались, но и приумножились. "Арт" стал участ-
ником и лауреатом многих международных конкурсов и фольклорных фе-
стивалей в России и других странах мира, в том числе - культурной про-
граммы Олимпиады-80 в Москве. В ансамбле в разное время выступали
Герой Советского Союза Давид Доев, Герой Социалистического Труда Те-
мирби Алагов, народный артист РСФСР Коста Сланов, многие другие
известные уроженцы села, района и республики. Сегодня коллектив идет
к новым успехам под руководством балетмейстера - заслуженного арти-
ста РСО-Алания Алана МАГКЕЕВА. При этом здесь ярко проявляется
связь поколений: около 100 участников-танцоров, певцов и музыкантов в
возрасте - от 15 до 80 лет". 

"В успехах ансамбля
имеется и ее вклад…"

Так, за нарушение правил
пожарной безопасности в ле-
сах для граждан устанавлива-
ется штраф от 15 тыс. до 30
тыс. рублей (ранее он соста-
влял от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб-
лей), для должностных лиц - от
30 тыс. до 50 тыс. рублей (ра-
нее - от 10 тыс. до 20 тыс.
рублей), для юридических лиц
- от 100 тыс. до 400 тыс.
рублей (ранее - от 50 тыс. до
200 тыс. рублей). 

За выжигание хвороста,
лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих
материалов с нарушением
требований правил пожарной
безопасности на земельных

участках, непосредственно
примыкающих к лесам, граж-
дан будут наказывать штра-
фом в размере от 30 тыс. до
40 тыс. рублей (ранее - от
3 тыс. до 4 тыс. рублей), для
должностных лиц предусмо-
трен штраф от 40 тыс. до 60
тыс. рублей (ранее - от 15 тыс.
до 25 тыс. рублей), для юри-
дических лиц - от 300 тыс. до
500 тыс. рублей (ранее - от
150 тыс. до 250 тыс. рублей). 

Если нарушение правил по-
жарной безопасности повле-
кло возникновение лесного
пожара без причинения тяжко-
го вреда здоровью человека, и
эти действия (бездействие) не

содержат признаков уголовно
наказуемого деяния, то для
граждан штраф составит от 50
тыс. до 60 тыс. рублей (ранее
- 5 тыс. рублей), для долж-
ностных лиц - от 100 тыс. до
110 тыс. рублей (ранее - 50
тыс. рублей). Самый большой
штраф за такое правонаруше-
ние для юридических лиц со-
ставит от 1 млн до 2 млн
рублей (ранее - от 500 тыс. до
1 млн рублей). 

За нарушение требований
пожарной безопасности, за
исключением случаев, возник-
ших вследствие нарушения
требований пожарной безо-
пасности на железнодорож-

ном, морском, внутреннем
водном или воздушном транс-
порте, вводится предупрежде-
ние или наложение штрафа на
граждан в размере от 5 тыс.
до 15 тыс. рублей (ранее - от
2 тыс. до 3 тыс. рублей), для
должностных лиц штраф со-
ставит от 20 тыс. до 30 тыс.
рублей (ранее - от 6 тыс. до 15
тыс. рублей), для индивиду-
альных предпринимателей - от
40 тыс. до 60 тыс. рублей (ра-
нее - от 20 тыс. до 30 тыс.
рублей), для юрлиц - от 300
тыс. до 400 тыс. рублей (ранее
- от 150 тыс. до 200 тыс. руб-
лей). 

Кроме того, за нарушение

требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возник-
новение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью чело-
века или смерть человека,
штраф для юридических лиц
составит от 1 млн до 2 млн
рублей или административное
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток. Ранее
за это предусматривался
штраф от 600 тыс. до 1 млн
рублей или административное
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

Отдел по делам ГО и ЧС 
АМС МО Пригородный

район.

Меры административной ответственности 
за нарушение правил пожарной безопасности
Уважаемые граждане Пригородного района! Информируем вас о подпи-

сании Федерального закона от 28.05.2022 г., №141-ФЗ "О внесении изме-
нений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" в части из-
менения административной ответственности за нарушение требований
пожарной безопасности. 

Специалист предупреждает

Советон дуг куы ныппырх, уёд халын рай-
дыдтой, дёсгай азты дёргъы цы куыстуёттё
арёзт ёрцыд, уыдон. "Сёрёндёр" чи разынд,
уыдон сё ёнёзакъонёй сёхи бакодтой.

Стыр фёллёйттё сфидар кодтой сёхиуыл, сё хиуёт-
тыл. Бирётё та ёгуыстёй баззадысты.

Уырыссаг ёмбисонд зёгъы: "Земля кормит". Бавнёлд-
той зёххытём дёр. Уёрёсейы уёды Президент Борис
Ельцин тынг фёрёдыд, колхозтё, совхозтё кёй ныппырх
кодта, уымёй. Хъуамё дихгонд ёрцыдаиккой республикё-
тыл, районтё ёмё хъёутыл, адёмыл.

Колхозтё цы хъёуты уыдис, уыдонён радтой сёрвёттё
(хизёндёттё) ёмё хосгёрдёнтё, цас ёмё кём гёнён
уыд, афтё. Бирё хъёутён сё алфамбылай фаг зёххытё
нё уыд, ёмё сын сё лёвёрдтой дёрддзёф бынётты.

Камбилеевкёйён дёр радтой 337 гектары зёххы хай
хъёуы уёллаг фарс. Уый суагъёмё (постановление) гёсгё
фидаргонд ёрцыд 1992 азы. Сарёзтой йын техпаспорт
ёмё генплан. 2005 азы 5 мартъийы Уёрёсейы рацыд за-
къон, уымё гёсгё, генплан цы зёххытён арёзт ёрцыд,
уыдонён сё арёнтё дёр хъуамё фыст ёрцыдаиккой. Фё-
лё Камбилеевкёйы зёххытё раст фыст не 'рцыдысты,
ёмё хъёу ёнё зёххы гёбазёй баззад. Ёз 5 азы бёрц
фёцархайдтон, цёмёй бёрнон оргёнтё сраст кёной
хъуыддаг. Мё фыдёбон дзёгъёлы нё фёцис: 337 гекта-
рёй фёуёрёхдёр сты нё зёххытё, арёнтё.

Ныр хъёуы сёргълёууёджы хёс у, цы зёххытё йём
ёрбафтыд, уыдон сбёрёг кёнын: чи ёмё дзы цы кусы,
алкёмён сё бадзырд фыст ис ёви нё, хъалон фидынц
ёви нё.

Ацы фарстатён дзуёппытё рахёссын хъёуы адёмы
размё.

ХЪАЗИТЫ Василий, 
Камбилеевкёйы хъёуы цёрёг.

Нё зёххытё
фёуёрёх сты
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Официально

Право должников 
на сохранение 

прожиточного минимума

Заявление о сохранении прожиточ-
ного минимума от списания можно бу-
дет подать напрямую в кредитную ор-
ганизацию. Это значит, что доходы в
размере прожиточного минимума
можно защитить, даже если взыска-
тель передал исполнительный доку-
мент в банк должника без привлечения
судебных приставов. 

Защитить от списания прожиточ-
ный минимум при наличии исполни-
тельного производства можно с фе-
враля 2022 года, обратившись к су-
дебному приставу.

Защита 
пенсионных накоплений

Если суд признает, что пенсионные
накопления были незаконно переведе-
ны из одного негосударственного пен-
сионного фонда в другой, гражданам
вернут изъятый при досрочном пере-
ходе инвестиционный доход.

Обязательное 
медицинское страхование

При обращении за медицинской
помощью можно будет предъявить ли-
бо полис ОМС, либо документ, удосто-
веряющий личность.

Граждане не обязаны самостоя-
тельно выбирать страховую медицин-
скую организацию. Если не подать со-
ответствующее заявление, ее опреде-
лит территориальный фонд ОМС.

Больше мер соцподдержки
через "Госуслуги"

Инвалиды, имеющие транспортные
средства в соответствии с медицин-
скими показаниями, или их законные
представители смогут подать заявле-
ние о компенсации 50% стоимости
ОСАГО через "Госуслуги".

Подать заявление о предоставле-
нии мер социальной поддержки через
этот портал смогут также члены семей
погибших военнослужащих и сотруд-
ников силовых органов. Речь идет о
выплатах в связи с расходами на жи-
лое помещение, взносы на капремонт,
услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

Ограничение 
размера комиссий

Размер комиссий за операции по
переводу средств со счетов юрлиц и
ИП на счета физлиц не может быть об-
условлен назначением платежей либо
суммами переводов, а также измене-
нием или расторжением договора бан-
ковского счета с клиентом.

Контроль качества 
выращенного в РФ

зерна 
В России вводится государствен-

ный мониторинг зерна и продуктов его
переработки. Объектом исследования
станет зерно в период уборки урожая
в месте его выращивания. Перечень
необходимых для этого свойств утвер-
жден Минсельхозом. Мониторинг бу-

дут проводить для передачи произво-
дителям сельхозтоваров достоверных
данных о продукте.

Система 
прослеживаемости 

пестицидов 
и агрохимикатов

Система будет следить за пестици-
дами и агрохимикатами на всех ста-
диях их оборота, а также обрабатывать
предоставленные данные и контроли-
ровать их достоверность.

Биологическая безопасность

Вступает в силу ряд положений за-
кона о биологической безопасности. В
частности, организации будут обязаны
уведомлять профильный орган власти
о реализуемых научных исследованиях
в области биологической безопасно-
сти. Порядок уведомления определит
Правительство РФ.

Обязательная аттестация
для гидов и экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами-пере-
водчиками на туристских маршрутах
смогут быть только граждане РФ. Тре-
бование о российском гражданстве не
распространяется на инструкторов-
проводников. Вводится также  обяза-
тельная аттестация гидов, экскурсово-
дов и инструкторов-проводников. 

За нарушение требований к гидам
будет грозить административная от-
ветственность.

Сокращение срока 
оформления паспорта

Срок оформления паспорта не
должен превышать 5 рабочих дней с
момента приема документов орга-
ном МВД от гражданина или МФЦ.

Упрощение регистрации 
по месту жительства

Граждане смогут встать на учет по
месту пребывания или жительства в
любом регистрационном органе в пре-
делах муниципального района, а в
Москве, Санкт-Петербурге и Севасто-
поле - в любом органе в пределах го-
рода.

Получение гражданства

Иностранные граждане и лица без
гражданства - победители и финали-
сты общероссийских конкурсов плат-
формы "Россия - страна возможно-
стей" смогут получить вид на житель-
ство в РФ в упрощенном порядке:
без разрешения на временное про-
живание.

Информирование 
о полной стоимости 
потребкредита

Полная стоимость потребкредита
или займа в процентах годовых дол-
жна указываться с точностью до
третьего знака после запятой. При
составлении договора по вкладам
банки также  должны указывать ми-
нимальную гарантированную ставку
на первой странице договора. 

Эти меры повышают информиро-
ванность вкладчиков, а также снижа-
ют риски при принятии решения о
выборе вклада и кредитной органи-
зации.

Какие законы вступают в силу в июле 
Защита пенсионных накоплений, обязательная

аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение
регистрации по месту жительства и другие зако-
ны и нововведения июля - в нашем материале.

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав
ВОЛОДИН: "Недопустимо
за долги лишать человека
средств к существованию".

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав
ВОЛОДИН: "Людям важно
попасть к врачу и получить
гарантированную бесплат-
ную медпомощь без лишних
бюрократических проце-
дур. А все, что касается
расчетов и документообо-
рота с медицинскими орга-
низациями, страховыми
компаниями, - это забота
государства, граждан от
этого надо освободить".
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Культура

"Национальный театр есть
признак совершеннолетия на-
ции. Иметь свой родной театр
и гордиться им желает всякий
народ, всякое племя…", -
писал великий русский драма-
тург А. Островский.

Осетинский народ сегодня
вправе гордиться своим про-
фессиональным националь-
ным театром, любимыми акте-
рами прошлых лет - корифея-
ми театрального искусства -
В. Тхапсаевым, Б. Ватаевым,
И. Гогичевым, В. Каргиновой,
Е. Туменовой и многими дру-
гими. Этот список можно дол-
го перечислять, а каждое имя -
это кладезь таланта и са-
мобытности. У нынешнего по-
коления профессиональных
актеров есть грандиозный
пример театрального искус-
ства... 

Процветают в республике и
народные театры, которые за-
ставляют верить, что таланты
могут быть не только в горо-
дах, но и в сельских поселе-
ниях, где самые обычные лю-
ди заставляют зрителей
смеяться, сочувствовать, пе-
реживать... Об этом свиде-
тельствует проведенный в
республике фестиваль-кон-
курс "Театральная весна". Ор-
ганизатор конкурса - Союз те-
атральных деятелей Северной
Осетии. Старт был дан в мар-
те т.г. 

Жюри в составе Народного
артиста РСО-Алания Эдуарда
Даурова, актера СОГАТ имени
В. Тхаспаева Георгия Кочие-
ва, режиссера Дигорского те-
атра Альберта Хадаева
просмотрело все коллективы в
Пригородном районе и выбра-
ло сразу 3, которые и стали
участниками фестиваля. 

В заявленных номинациях
победителями VI Международ-
ного фестиваля народных теа-
тров "Театральная весна" ста-
ли: в номинации "Лучший
спектакль" - народный театр
РДК, выступивший с пьесой
Д. Туаева "Желание Паша".
Режиссер -  выпускница МГИК
Алина Макиева. Главную
роль в спектакле сыграла Та-
мара Валгасова, которая ра-

дует своим сценическим ма-
стерством жителей Пригород-
ного района с 1965 г. Она - за-
служенный работник культуры
РСФСР и Чеченской Республи-
ки, награждена  орденом "Во
Славу  Осетии", имеет наград-
ной знак "За службу России". 

Высокий талант театраль-
ного искусства показали и
другие участники спектакля.
Это - Дзерасса Саутиева,
Вадим Бетеев, Георгий Та-
буев, Виктория Кулумбеко-
ва, Ацамаз Цакоев, Лиана
Тараева, Рассита Джусоева
и Милана Каллагова. А ме-
лодии в исполнении гармони-
стки Ларисы Каркусовой
сделали спектакль более коло-
ритным. Директор РДК Хади-
за Макиева в силу своих воз-
можностей всегда поддержи-
вает свой коллектив.

Вот уже 35 лет со сцены
Дома культуры с. Чермен зву-
чат произведения осетинских

драматургов. На счету коллек-
тива - немало гастролей, по-
бед и аплодисментов. Наибо-
лее запомнившимся стал
Международный фестиваль в
Анапе, где театр занял 1 ме-
сто. И вот - очередная по-
беда. Коллектив представил
спектакль "Ханты цагъд" по
пьесе А. Айларова и в номина-
ции "Лучший актерский ан-
самбль" было отмечено  та-
лантливое исполнение  ролей
самодеятельных актеров:
Светланы Агаевой, Фатимы
Мириковой и Альбины Цал-
лаговой, а зрители также те-
пло встречали выступление
Руслана и Альбины Цаболо-
вых. 

Директор Дома культуры
Светлана Агаева больше 15
лет отдала этой работе. Не
считаясь с личным временем,
вдохновляет население Чер-
мена к участию во многих рес-
публиканских  конкурсах, не

только танцевальных и хоро-
вых, но и конкурсах на лучшие
осетинские пироги и лучшее
осетинское пиво. 

- Каждая победа нам, ко-
нечно же, придает новые силы
и вдохновение. Мы не оста-
навливаемся на достигнутом,
работаем над новыми спекта-
клями, у нас много идей, за-
мыслов и желание увидеть на
сцене новые пьесы, не повто-
ряя одно и то же уже много
лет, - сказал нам режиссер те-
атра Георгий Гадзаов и вы-
разил благодарность художни-
ку-декоратору Алане Калла-
говой и главе сельского посе-
ления Бэле Агкацевой, отме-
тив, что ни одно представле-
ние не обходится без них, и по
сути, театр живет при их под-
держке.

Каждый  хороший самодея-
тельный театр - это коллектив
энтузиастов. Эти слова в пол-
ной мере можно отнести к те-
атралам с. Тарского. Говоря о
зарождении театрального ис-
кусства в селе, нельзя не
вспомнить о тех людях, кото-
рые стояли у истоков его
развития. В 1998 г. по инициа-
тиве известного и всеми лю-
бимого в нашем районе
самобытного Шамиля Дзид-
цоева был собран коллектив
людей, влюбленных в искус-
ство, в театральное дело. Сла-
ва была не за горами, и через
2 года театру за достигнутые
успехи было присвоено
почетное звание "народный".
Сегодня коллектив с гордо-
стью носит имя этого безгра-
нично талантливого человека. 

Проходят годы, но школа
Ш. Дзидцоева и старания мо-
лодого режиссера Светланы
Гуссаовой продолжают при-
носить свои плоды. Народный
театр села принимает актив-
ное участие во всех культурно-
массовых мероприятиях наше-
го района и не только. С

2002 г. на различных фести-
валях и конкурсах занимает
призовые места и получает
Гран-При. Коллектив также
осуществляет гастрольную
деятельность, выезжая со
спектаклями   в населенные
пункты не только нашей респу-
блики, но и в другие города.
Не раз были в Анапе, Лазарев-
ском, Крыму и многих других
городах. Нынешний год также
стал знаменательным для кол-
лектива. На конкурс "Те-
атральная весна" они приеха-
ли со спектаклем "Песня Со-
фьи", где было задействовано
9 человек: Людмила Тибило-
ва, Вера Коблова, Зарина
Коблова, Зоя Джусоева,
Мурат Теблоев, Георгий
Годзоев, Батрадз Козерев,
Арсен Тавитов и Тамара
Персаева. Люди разных про-
фессий и судеб, но их всех
объединяет одна общая лю-
бовь к театру. 

Зрители и жюри конкурса
отметили самобытность и про-
фессиональный подход к каж-
дому сценическому образу,
актеры вновь смогли располо-
жить к себе всех присутствую-
щих в зале людей, а в номина-
ции "На лучшую мужскую
роль" победу одержал Б. Ко-
зерев. И, конечно же, успех
коллектива напрямую зависит
от слаженной работы директо-
ра ДК Зои Джусоевой и худо-
жественного руководителя Ве-
ры Кобловой.

Все  лауреаты конкурса из
Пригородного района были
награждены дипломами, па-
мятными подарками и денеж-
ным вознаграждением.

Редакция газеты "Фиди-
уёг" поздравляет лауреатов
конкурса "Театральная весна"
2022 года, желает всем про-
цветания и еще больших твор-
ческих побед!

Роза КАБУЛОВА.

Театральная весна подвела итоги
Сама жизнь способствует распространению такого заме-

чательного творчества, как народный театр, показывающий
широту и многообразие культурного роста людей. При этом
в спектаклях участвуют вовсе не профессиональные мастера
сцены, а люди из народа, не имеющие специального театраль-
ного образования, разные по возрасту и профессии. 
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Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры
Стыр Ныхас" йё сырёзтёй нырмё би-
рё ёнёмёнг хъёугё чингуытё рауагъта
мыхуыры, уыдонимё нё истори ёмё
культурёйы тыххёй.

Ирон ёгъдёуттыл
дзуры 2003 азы уагъд
чиныг ахём сёргонди-
мё: "Чындзхаст, чыз-
гёрвыст ёмё марды
ёгъдёуттё".

Фёстёдёр ём баха-
стой ивддзинёдтё,
ёмё йё сфидар кодта
ирон адёмы Съезд
Цхинвалы 2007 азы. Чи-
ныг 2-аг хатт рухс федта
2014 азы, ёртыккаг хатт
та - 2019 азы.

Кучиты Руслан "Иры
Стыр Ныхас"-ы координацион Советы сёрдарёй кёд
нал кусы, уёддёр ног чысыл чиныг - "Кёстёрты ёгъ-
дау" - сарёзта, ёмё Дзёуджыхъёуы рацыд мыхуыры
"Иры Стыр Ныхас"-ы ёххуысёй.

Чиныджы разныхасы фыст ис: "Нё зынаргъ кёстёр-
тё!

Ёгъдау ёмё йё домёнтё цы сты, уый зонут? Уыдон
сты ахём диссаджы уагёвёрдтё, нё цард, нё алы ны-
хас ёмё къахдзёф дёр нын адёмы 'хсён  рёсугъд чи
кёны ёмё нын хорз фёндаг чи амоны. Куы сё базонат
ёмё сё куы ёххёст кёнат, уёд уё царды къаддёр
рёдидзыстут, ёнцонёй ёвзардзыстут раст митё ёмё
раст ныхёстё, уыдзыстут хиуылхёцгё, уёздан, кад-
джын, ёфсармджын; зондзыстут, куыд ныхас кёнын
хъёуы хистёртимё, ёмбёлттимё, ёцёгёлон адёми-
мё. Ёгъдауы фёрцы уё царды суыдзыстут зондджын-
дёр, хъаруджындёр ёмё ныфсджындёр.

Цёттё стут уымё? Уёдё - размё иумё!"
Чиныджы лёмбынёг фыстёуы салам дёттыны

фёткыл, цы 'гъдау ёвдисын хъёуы амбёлгёйё, ныхас-
гёнгёйё, фынджы уёлхъус бадгёйё, хёргёйё, ён-
дёр уавёрты. 

"Кёстёрты ёгъдау" фыст у ёнцонёмбарён ёвза-
гёй, нёй дзы ёндёр ёвзёгтёй ёрбайсгё дзырдтё, у
хуызджын, ис дзы нывтё, йё тираж та у 5000 экземпля-
ры.

Чиныг ма уымёй ёмбулы, ёмё иу цъары мидёг
дыууё ёвзагыл фыст кёй у - иронау ёмё уырыссагау.

Алы хёдзары бинонтё, ныййарджыты хёс у ацы чи-
ныг самал кёнын ёмё йё сё кёстёртён бакёсын, ба-
цамонын. "Иры Стыр Ныхас" чиныг дётты лёвар.

Кёронбёттёны кёсём: "Ёгъдау у нё царды бын-
дур. Цёсты гагуыйау ёй хъахъхъёдтой нё кадджын фы-
дёлтё ёмё йё фёлтёрёй-фёлтёрмё лёвёрдтой.
Ды дёр ёй бахъахъхъён, банкъар ёй зёрдё ёмё
зондёй ёмё дзы дё царды арёхстджынёй пайда
кён".

Нё зынаргъ кёстёртё!
Алчи дёр уё бакёсёд ацы чиныг, ёмё фыдёлты

стыр хёзна - ёгъдауёй - бирё цыдёртё базондзыстут.

ГАССИТЫ Моисей.

В этом году форум приу-
рочен к проведению Года
культурного наследия наро-
дов России. 

В конкурсах форума при-
няли участие дети школьного
и дошкольного возрастов от
4 до 16 лет в 7 номинациях:
литературный конкурс, кон-
курс рисунков, конкурс кино-
репортажей, макетов и поде-
лок, костюмов, исполнения
песен, а также социально-
значимых проектов и научно-
исследовательских работ. 

Обучающиеся 4 творче-
ских объединений ДДТ При-
городного района "Умка" (пе-
дагог - С. Кабисова), "Сар-
мат" (педагог - Д. Гаглоева),
"Кукольный дом" и "Куколка"
(педагог -    К. Дзицоева) так-
же не остались в стороне.   

В литературном конкурсе
"Природа и судьбы людей"
участвовала авторская сказка
Арсалана Таймазова и по-
лучила Диплом II степени.

На конкурс рисунков "Зе-
леная планета глазами де-
тей" было отправлено 15 ра-
бот т/о “Умка” и т/о “Сармат”,
4 из которых удостоены Ди-
пломов II степени. Это:
"Больше зелени на планете и

живности" Аланы Калмано-
вой; "Все цвета родного
края" Ланы Хугаевой; "Пла-
нета - мой дом" Марии Га-
глоевой и работа Миросла-
ва Засеева. Три работы по-
лучили Дипломы III степени.
Это: "Мой чудесный мир"
Макоева Давида; "Чистая
планета Земля" Сармата
Каргинова; "Берегите пла-
нету" Софии Цховребовой;
"Я и моя Планета" Махарбе-
ка Наниева; "Природа Осе-
тии" Марика Басиева; "Я,
ты, он, она - вместе целая
страна" Дарьи Гаглоевой и
"Осетия Алания" Аланы
Джиоевой. 

Дипломы участников в
данной номинации вручены
Милане Габараевой, Дане
Гецаевой,  Лане Хугаевой,
Лере Фарниевой, Сабине
Чочиевой.

На конкурс макетов и по-
делок "Многообразие веко-
вых традиций" были предста-
влены 4 работы творческого
объединения "Кукольный
дом" и все удостоены Дипло-
мов II степени. Это коллек-
тивная работа "Даргавс";
"Родной край" Миланы Ху-
гаевой; "Зима в горах" Ма-

рии Дзагоевой и "Тополя"
Агунды Дочиевой.

Коллективная работа
"Снежные вершины" т/о "Ку-
колка" в номинации "Совре-
менность и традиция" на-
правлена в Москву для уча-
стия во Всероссийском фо-
руме. 

За высокие результаты
учащихся в конкурсе дипло-
мами были награждены педа-
гоги дополнительного обра-
зования С. Кабисова,
К. Дзицоева и Д. Гаглоева.

Поздравляем победителей
и желаем дальнейших твор-
ческих высот! 

Светлана КАБИСОВА,
педагог дополнительного

образования 
ДДТ Пригородного 

района.

Ног чингуытё

Раскраска

Конкурс

Кёстёртё хъуамё зоной "Зеленая планета-2022"
Подведены итоги регионального этапа

XII Всероссийского детского экологиче-
ского форума "Зеленая планета-2022",
организаторами которого выступили
Северо-Осетинское отделение Обще-
российского общественного детского
экологического движения (ООДЭД) "Зе-
леная планета", Северо-Осетинский го-
сударственный университет им. К.Л.
Хетагурова, Министерство природных
ресурсов и экологии РСО-Алания. 
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Юбилей Ёгъдау - царды мидис

1938 азы астёуккаг скъо-
ла каст фёцис Дзёуджы-
хъёуы ёмё ахуырмё бацыд
аэроклубмё. Сахуыр кодта
хёдтёхёг скъёрыны теори.
Уый фёстё фёлварёнтё
радта Сталины номыл ёф-
сёддон-денджызон авиа-
цийы ахуыргёнёндонмё,
ёмё йын 1941 азы июны
радтой сержанты ном. Арвы-
стой йё Сабыр фурды авиа-
цион хёйттёй иумё. Уым
хуыздёр сахуыр кодта пило-
таж кёныны техникёйыл.
Радтой йын лейтенанты ном.

Фыдыбёстёйы Стыр хё-
сты рёстёг арвыст арцыд
Сырхтырысаджын Балтийы
флоты ёфсёддон хёйттёй
иумё. Уым ёй айстой ёф-
сёддон-денджызон флоты
торпедохёссёг авиацийы
тёхёгёй. Йё хёс уыд ёв-
зонг ёфсёддонтён тёхыны
техникё ёмё пилотажы
сусёгдзинёдтё амонын.

Гаджиты Алыксандр 1944
азы июны, Балтийы флоты
уёвгёйё, Советон Ёфсады
хёстонтимё дёрён кодта
знаджы. Стыр зиёнттё ра-
кодтой гитлеронтён. Бал-
тийы флот уёд йёхи цёттё
кодта Эстонийы столицё
Таллин знёгтёй ссёрибар
кёнынмё. Немыцёгтё нё
хёстонты ныхмё ёрбакалд-
той ног фёсауёрцтё ёмё
сё фронтмё ластой ден-
джызон фёндёгтыл.

1944 азы 5 июлы Фины
донбакёлёнёй Нарвёйы
донбакёлёны 'рдём цыдис
немыцаг егъау транспорт 10
хёстон егъау науимё. Уыдон
се 'фсёддонтён ёххуысмё
ластой ног хёстонты.
Гаджийы-фырт уал бардзыр-
дмё гёсгё арвмё стахт йе
‘мхёстонтимё, ёмё фа-
шисттыл бомбётё ёркалд-
той Фины донбакёлёны.
Знёгтё нё хёдтёхджыты
ёхстой зенитон батарейтёй.
Алыксандр зёхмё 'ввахс
ёртахт ёмё бомбётё
акалдта знаджы транспор-
тыл. Иу нау пиллон скалдта
ёмё фёдёлдон.

Уый уыд ирон лёппуйы
фыццаг хёстон атахт, ёмё
йын фёрёстмё. Уый фё-
стё цалдёр хатты ныппырх
кодта знёгты конвойтё, ми-
нётё ёвёрдта фашистты
базётём бацёуёнты, зна-
джы науты дёлдон кодта.

1944 азы 24 августы
Алыксандр йё хёдтёхёгёй
фёдёлдон кодта, 2000 тон-
нёйы доны гуырахст кёмён
уыд, знаджы ахём транс-
порт. Уыцы аз 27 августы, 12
ёмё 14 сентябры, 18 ёмё
30 октябры, 1945 азы 9 ёмё

11 январы дёр знаджы дон-
цёуён транспорт фёдёл-
дон кодта. Иуыл иумё йын
уыдысты 10, ёрдёгхёлд
дёр фёкодта бирё транс-
порт.

1944 азы сентябры Га-
джиты Алыксандры схорзёх-
джын кодтой хёстон Сырх
Тырысайы орденёй. Уыцы аз
октябры ёмё ноябры дёр
хорзёхгонд ёрцыд хёстон
Сырх Тырысайы ордентёй.
Ахём сгуыхтдзинад хёсты
историйы стёмтём уыд.

Уыцы аз 30 октябры хё-
стон бардзырдмё гёсгё
цалдёр хёдтёхёджы арвы-
стой знаджы хёстон наутё
ёмё егъау транспорт фё-
дёлдон кёнынмё. Уырдём
атахт Алыксандры цёг. Зна-
гимё сын бацайдагъ карз
тох. Хёлдысты советон хёд-
тёхджытёй ёркалгё бом-
бётё наутыл. Фашистты
наутё фёпырх сты алыр-
дёмты, ёмё Гаджийы-фырт
иу стыр науы фёдыл баф-
тыд. Ёрёппёрста йыл бом-
бё, ёмё нау фёдёлдон -
уыд, 5000 тоннёйы гуырахст
кёмён уыд, ахём.

Гвардийы лейтенант
Алыксандры бардзырдмё
гёсгё тёхджытё ёрбаз-
дёхтысты бынатмё, фёлё
Гаджийы-фырт никуыцёй
зынд. Цалдёр сахаты фё-
стё ёрбатахт. Куыд ра-
дзырдта, уымё гёсгё фрон-
ты хахмё куы 'рбахёццё,
уёд фёфиппайдта знаджы
"мессершмитты" къорд. Цё-
мёй нё аэродром ма ба-
зыдтаиккой, уый тыххёй сын
фёдсафён ми акодта. Йё
размё хёдтёхджытё куы
'рбатахтысты, уёд дзы иуы
пиллонкалгё ёрёппёрста.
Тох кодта иннётимё. Фён-
даг ын нал лёвёрдтой. Йё
хёдтёхёг ёрфёлдёхта
ёртё цыппёрём хайы онг
ёмё йё ёвиппайды ра-
зылдта 180 градусы. Хёдтё-
хёг комкоммё аэродроммё
сарёзта ёмё фронты хах-
хёй ёрбахызт. Знёгтё йё
фёстё тёхын нал бауён-
дыдысты.

Уый тыххёй фыста газет
"Красный Балтийский флот"-
ы ёфсёддон уацхёссёг
Николай Бадаев ёмё
лёмбынёг радзырдта, Га-
джиты Алыксандр уыцы бон
иунёгёй знёгтимё удуёл-
дай тох куыд кодта, уый.

Алыксандр канд тактикон
ёгъдауёй цёттё хёстон нё
уыд, фёлё ма бирё хъару-
тё бахардз кодта йё дёлба-
руёвёг хёстонты ахуыр кё-
ныныл. Йе 'фсёддон полчы
командёгёнёг Алыксандры

Советон Цёдисы Хъёбаты-
ры ном райсынмё куы бав-
дыста, уёд фыста: "Хъайтар
ёмё эффективон хёстон
архайдимё иумё ёмбал Га-
джийы-фырт йё цёджы
тёхджытимё кёны стыр
ахуырадон -хъомыладон
куыст дёр. Йё дёлбаруёв-
джытён йёхёдёг ёвдисы
лёджыхъёд ёмё хъёба-
тырдзинад, немыцаг тыхёй-
исджыты ныхмё домбай то-
хы цёвиттон".

Уыцы гёххётты Сырхты-
рысаджын Балтийы фронты
Ёфсёддон-Уёлдёфон Тых-
ты командёгёнёг авиацийы
инёлар-лейтенант Самохин
фыста, зёгъгё, знёгты ных-
мё Фыдыбёстёйы хёсты
Гаджийы-фырт равдыста тё-
хёджы егъау дёсныйад
ёмё Райгуырён бёстёмё
ёнёкёрон уарзондзинад.
Уый 1944 азы майё фёстё-
мё акодта 28 хёстон атахты,
ёмё йын се 'ппёт дёр
уыдысты ёнтыстджын. Бал-
тийы денджызы дард комму-
никациты фёдёлдон кодта,
сё иумёйаг донгуырахст
18,500 тоннёйы кёмён уыд,
4 ахём транспорты ёмё иу
та 1200 тоннёйы донгуы-
рахстджын дёлдон нау.

1945 азы 6 мартъийы ССР
Цёдисы Сёйраг Советы
Президиумы Указмё гёсгё
тохы быдыры командёгён-
джыты хёстон бардзырдтё
цёсгомджынёй ёххёст кё-
нын ёмё немыцаг тыхёйис-
джыты ныхмё тохы стыр
арёхстдзинад ёмё хъай-
тардзинад равдисыны тых-
хёй Гаджиты Максимы фырт
Алыксандрён лёвёрд ёр-
цыд Советон Цёдисы Хъё-
батыры ном.

Хёсты фёстё Гаджиты
Алыксандр дарддёр кодта
йе 'фсёддон службё: уыд
ёфсёддон авиацион хайы
командир. Хорзёхгонд ма
уыд Ленины орденёй, Фы-
ыбёстёйы хёсты I-аг къёп-
хёны орденёй, Сырх Стъа-
лыйы орденёй, майдантёй.

1981 азы 30 сентябры
хъёбатыр хёстон Гаджиты
Максимы фырт Алыксандр
ахицён йё зёххон цардёй.

Йё рухс ном рох нё
уыдзён фидёны фёлтёр-
тёй дёр!

ГАССИТЫ Моисей.

Сёрд у афёдзы уыцы рёстёг, Ирыстон
куывддон кёд свёййы. Уёд ирон адёммё фёд-
фёдыл ёрцёуынц, сё фыдёлтё кадджын ёмё
радджынёй кёй кодтой, уыцы бёрёгбёттё.
Зёрдёрухсёй сыл ёмбёлдысты, зёдтё ёмё дау-
джытён цыт кодтой, куывтой сём, табу сын
кёнгёйё сыл фёдзёхстой сёхи, сё кёстёрты,
сё фидён. Абон дёр уыцы уаг нё халынц ирон
адём: уалдзёджы кёрон ёмё сёрды райдайёны
Рекомы, Дзывгъисы Уастырджийы, Цыргъобауы,
Уациллайы, Дауджыты, Хетёджы Уастырджийы
бёрёгбёттём афёдзёй-афёдзмё ёхсызгонёй
фенхъёлмё кёсынц ёмё сыл хъёлдзёгёй, зёрдё-
райгёйё сёмбёлынц, сбёрёг сё кёнынц. Сё но-
мыл нё горётты ёмё хъёуты сыхы куывдтё са-
рёх вёййынц. Алкёй номыл дёр дзы Ирыстоны
ис кувёндёттё, найфаттё ёмё цардахътё. Сё
бынмё адём цёуынц рёсугъд хъуыдытимё, сыгъ-
дёг зёрдёйё, афтё - удёй, зондёй ёмё буарёй
дёр, цёмёй сём сё куывд сыгъдёгёй фёхёццё
уа, сё кувинёгтё ёмё мысайнёгтё сын айсой.
Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауы хёрзтёй сё
фёхайджын кёной. 

Ирон адёймаг дзуары номыл цыдёриддёр кодта, уый зёр-
дёрайё, ёхсызгонёй, сыгъдёг, рёсугъд хъуыдытимё. Ныр
дёр хъуамё афтё уа!

Кувёндоны бын, Хуыцауы раз куыд у, афтё хъёздыг ёмё
мёгуыр, зондджын ёмё зондцух ёмсёртё сты. Хуыцауы, йе
сконд зёдты ёмё дауджыты ёргом дёхимё нёдёр хъёздыг-
дзинадёй, нёдёр зондёй раздахён ис. Зёрдёйё цы цёуы,
уый зёрдёмё хъары. Ёмё уыдонмё дёр зондёй нё, фёлё
зёрдёйы бынёй куывд фехъуысы. Фыдёлтёй-иу алчи дзуары
бынмё йё ёртё ёртёдзыхонтё ёмё кусёрттимё, кёнё ёр-
тё фёрсчы хаимё, физонёгимё нё цыд. Мёгуыры фадат уый
бёрц нё амыдта. Фёлё уёддёр йе 'гъдау нё уагъта, йё куви-
наг ёртёдзыхонтимё йын фаг уыдис дзыккайы къус ёмё бё-
гёныйы дурын. Уыдонёй скувгёйё йыл-иу бафёдзёхста йё
бёлццоны, йё кёстёрты, йё рынчыны, йё хорз хъуыддаджы
райдайён. 

Ныр дёр, адём мулчы фыдёй куы ныддихтё сты, уёд
хъуамё афтё уа. Кувёндоны бынмё стыр хёссинёгтимё цё-
уын ёнёмёнг хъуыддаг нёу. Дё къух куыд амоны, афтё кён,
ёцёг сыгъдёгёй! Сыгъдёгёй хъуамё конд ёмё фых ёрцё-
уой дё кувинёгтё. 

Раздёр кувёндоны мысайнагён ёвёрдтой згъёр ёхца -
ёртё суарийы. Уымёй дёр хёрзёхсадёй урс бёмбёджы тых-
тёй. Уёд уыдон ёхца уыдысты. Байаты Гаппойы ракуывды ахём
ныхёстё ис - "Мысыры ёвзистёй дын - мысайнаг". Ныр ёртё
суарийы згъёр ёхца дёр нал ис. Ёмё чидёртё афтё срёдау
сты, сё давд ёхцаты фёрцы сёхицёй афтё ныббуц сты ёмё
кувёндоны мысайнагён мин сомы дёр сёвёрынц. Уымёй цы
дзуармё кувынц, уый зёрдё балхёнынмё хъавынц. Дзёгъёлы!
Иуёй давёггаг ёхцайё мысайнаг ёвёрын нё фётчы, рёст-
мёгёнджыты хорзёх нё ары, къёрныхы куывд Хуыцаумё куыд
нё хъуысы, афтё. Иннёмёй гёххёттын ёхца чъизи у: кёй
ёрмтты, ёртты нё вёййы, суанг хуыйы фыд уёйгёнёджы
къухты дёр. Ёмё йын, згъёр ёхцайау, ныхсён нёй. Кувёндон
та, зёдтё ёмё дауджытау, сыгъдёгдзинад уарзы. 

Куыд зонём, афтёмёй ирон адём Хуыцаумё, йе сконд
зёдтё ёмё дауджытём кувгёйё, фынгмё ёввахс нё уадзынц
хуыйы ёмё карчы фыд, стёй айк дёр. Бёрёгбоны фынг та та-
буйаг у, дзуары номыл кувинёгтё йыл ис, уёлдайдёр ма йыл
мысайнёгтё ёвёрд куы уа, уёд. Гъе уымё гёсгё цыфёнды
ног гёххёттын ёхца дёр мысайнагён нё бёззы! Згъёр
ёхца у мысайнаджы аккаг, ёмё ис ахём згъёр ёхцатё -
фёндзгай сомтё. Мёгуырён дзы йё фадат у иу сёвёрын,
хъёздыгён та - ёртё. Фондз дёр у ёнёкъай, стёй - ёртё
фондзы - фынддёс сомы дёр. Ёцёг, ёхсадёй, бёмбёджы
кёнё урс хёцъилы, гёххётты тыхтёй хёсгё сты кувёндонмё.
Хистёр кувгёйё фёзёгъы: "Барст дын уёд нё кувинаг, айс
нын нё мысайнаг". Сылгоймёгтё Мады зёды, Мады-Майрё-
мы, Алардыйы ёмё иннё зёдты кувёндётты, чызджытё та Ре-
комы фарсмё Чызджыты кувёндоны бёлёстыл, хъёдтыл ба-
бёттынц урс хёцъилы уадздзагтё кёнё лентытё, цёмёй сын
цот дёттой, чи сын ис, уыдон та ёнёниз уой. Чызджытё та хорз
амонд арой. 

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Советон Цёдисы Хъёбатыр, Иры-
стоны аккаг фырт Гаджиты Алыксанд-
ры райгуырдыл сёххёст 100 азы. Уый
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёнёауёр-
донёй дёрён кодта знёгты, уыдис
ныфсджын хёстон.

Ирыстоны аккаг фырт Кувёндоны мысайнаг
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Полезные советы

Самым распространенным и вредоносным сор-
няком на Северном Кавказе, в т.ч. и в нашей рес-
публике считается амброзия полыннолистная.
Но в последние десятилетия ее по размножению
стал догонять ваточник сирийский. Данный сор-
няк относится к семейству ластоневых, включа-
ющий более 2000 видов растений, произрастаю-
щих в странах тропического и субтропического
поясов. Около 40 видов этого семейства встре-
чаются в России, Средней Азии, Закавказье и
Казахстане.

С каждым годом очагов произрастания становится больше
и в нашем районе. Участки, засоренные ваточником, можно
увидеть на землях бывшего колхоза им. Ленина, окраинах (па-
стбищах) населенных пунктах Донгарон, Куртат, Чермен и дру-
гих селах Пригородного района.

В условиях РСО-Алания всходы ваточника сирийского по-
являются в начале или в середине апреля в виде 2 семядоль-
ных листьев, как у всех двудольных растений. Листья вначале
бывают светло-зеленые, а затем приобретают светло-зеленый
цвет. Расположение листьев на стебле супротивное, форма яй-
цевидная с выраженной центральной жилкой, края листьев
ровные, размеры 5-10 и 10-16 см. Стебель прямой с неболь-
шими гранями, высотой 0,5-2 м, толщиной в прикорневой ча-
сти 0,3-1,0 см.

После скашивания растений через 5-6 дней наблюдается
вторичное отрастание. При этом количество стеблей на одном
растении увеличивается до 2-6 штук.

Соцветие - шар в диаметре 2-4 см с розовато-сиреневыми
цветками, которые имеют сильный нектарный запах, привлека-
ющий насекомых, особенно пчел. На цветках находится липкая
масса, к которой прилипают насекомые и зачастую погибают.
Соцветия формируются в пазухах верхних листьев.

Семена ваточника - плод-коробочка в форме моллюска.
Коробочки имеют по 2 створки с шероховатой наружной по-
верхностью, заостренным кончиком и длинной плодоножкой
(2-3 см).

С внутренней стороны створки имеют гладкую поверхность.
Между двумя створками коробочки находится перегородка. Се-
мена в каждой створке размещены на поверхности ваточника
цветоложа. По мере созревания коробочки раскрываются и из
них высыпаются семена с ваточными "парашютиками". На од-
ном растении бывает до 20 коробочек. А в каждой из них ко-
личество семян достигает от 60 до 250 шт. Процесс созрева-
ния коробочек идет с августа и до самой зимы.

Семена ваточника коричневого цвета с твердой оболочкой,
устойчивой к воздействию воды и других внешних факторов,
поэтому они долго сохраняют всхожесть. После первых замо-
розков (-1 и -3 0С) часть недозревших семян способна созре-
вать и иметь нормальную всхожесть.

Корневая система ваточника сирийского размещается в
почве на глубине 10-50 см. От вертикальной части корня отхо-
дит 2-3 яруса горизонтальных корней, от которых в течение ве-
гетации отрастают новые побеги, имеющие дополнительные
корни.

Ваточник сирийский - растение-многолетник размножается
семенами и вегетативно. Семена его с помощью ваточных "па-
рашютиков" разносятся на большие расстояния ветром и пото-
ками воды в реках. 

Ваточник обладает очень высокой конкурентной способно-
стью, в связи с этим в местах его массового произрастания по-
степенно исчезают другие виды растений.

Данное растение не поедается животными, как в зеленом,
так и в сухом виде из-за содержания в нем густого млечного
сока с неприятным запахом и наличия горьких глюкозидов.

В результате проведенных исследований установлено, что
на необрабатываемых землях ваточник сирийский легко унич-
тожается гербицидом "Раундап" при норме расхода 2-4 л/га.
При этом обработки можно проводить с фазы 2-х листьев и до
цветения растений. 

В посевах кукурузы, картофеля и томатов против ваточника
в фазе 1-3 пар листьев высокоэффективным является герби-
цид "Титус" в норме 40-50 г/га. В посевах этих культурных ра-
стений для уничтожения ваточника, произрастающего из се-
мян, достаточно одной обработки.

Растения, развивающиеся из корневых отпрысков, через
3-4 недели после обработки снова отрастают, и возникает
необходимость повторного применения гербицидов. Однако к
этому времени посевы культурных растений бывают в фазе
развития, когда применение гербицидов может оказать на них
угнетающее действие. Поэтому в этот период вегетации сель-
хозкультур необходимо использовать в борьбе с ваточником
другие методы.

Сейчас - время развития и активного цветения данного сор-
няка. И надо с ним активно бороться!

Раиса ТОТРОВА, 
главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр"

РСО-Алания по Пригородному району.

1. Регулярно поливайте
кустарники и деревья.

Недостаток влаги отража-
ется на растениях гораздо
хуже, чем дефицит питатель-
ных элементов. Во многих
регионах июль - самый жар-
кий месяц года, поэтому
именно в этот период осо-
бое внимание стоит уделять
именно поливу деревьев и
кустарников. Приблизитель-
ные нормы полива:
молодой куст - по 1-2

ведра воды (10-20 л);
взрослый куст - по 3-4

ведра;
неплодоносящий саже-

нец - 3-5 ведер (30-50 л);
3-5-летнее дерево - 5-8

ведер (50-80 л);
7-10-летнее дерево -

12-15 ведер (120-150 л).
2. Позаботьтесь о

клубнике.

После того, как вы сниме-
те с кустика последнюю алую
ягодку, не забудьте сказать
"спасибо" своей садовой зе-
млянике. Подрыхлите почву
вокруг растений и простиму-
лируйте рост корневой си-
стемы, окучив кустики. Ну, и
конечно, не стоит забывать о
регулярной обрезке усов.
Своевременная "стрижка"
быстрорастущих усов (если
Вы не собираетесь исполь-
зовать их для размножения)
повысит зимостойкость Ва-
шей зеленокудрой ягодной
красавицы. 

3. Посейте сидераты.

После уборки первого
урожая этого года можно бу-
дет заняться подготовкой
грунта к будущим посадкам.

Чтобы грядки, с которых сов-
сем недавно собрали уро-
жай, не "простаивали", по-
сейте на них сидераты. Этим
Вы не только убережете зем-
лю от сорняков и различных
заболеваний, но и получите
эффективное природное
удобрение.

4. Обработайте расте-
ния препаратами от вре-
дителей. 

В середине лета активи-
зируются самые опасные
вредители и начинают свой
"крестовый поход" болезни.
У пасленовых культур (тома-
ты, баклажаны, картофель и
перец) - это колорадский жук
и фитофтороз. Капуста стра-
дает от налетов крестоцвет-
ной блошки, капустной мухи,
совки и белянки, заболевает
коварной килой. Злостный
вредитель огурца - паутин-
ный клещ, а болезнь - ан-
тракноз. Лук страдает от лу-
ковой мухи и ложной мучни-
стой росы. Позаботьтесь о
своем урожае и своевремен-
но проведите профилактику
болезней и вредителей.

5. Пасынкуйте томаты. 

Процедуру пасынкования
проводят только тогда, когда
боковые побеги достигнут
длины 3-5 см. Обламывая
пасынки, оставляйте им не-
большие, 2-3-х-сантиметро-
вые "пеньки". Делается это
для того, чтобы на месте
удаленной веточки дольше
не росла новая.

6. Подкормите огурцы.

Если Вы хотите продлить
плодоношение огурцов, ко-
торые посеяли в мае под
пленку, опрыскайте их ра-
створом мочевины (10-15 гр.
на 10 л воды).

7. Проведите санитар-
ный "осмотр" томатов.

Внимательно осмотрите
растения на предмет пожух-
лых и больных листьев. Вме-
сте с ними удалите пасынки
и цветочные кисти, плоды на
которых не успеют сформи-
роваться до конца вегета-
ционного периода.

8. Подкормите декора-
тивноцветущие.

Летом нуждаются в мине-
ральных (преимущественно
калийных и фосфорных) под-
кормках цветущие астильба,
георгины, жимолость, клема-
тисы, лилии, лилейники, ро-
зы и эхинацеи. В июле уже
начинают готовиться к цве-
тению астры, гладиолусы и
хризантемы, которым тоже
не помешают дополнитель-
ные полезные вещества.

9. Выкопайте лукович-
ные.

В июле приходит время
выкапывать луковицы гиа-
цинтов, крокусов, мускари,
подснежников и тюльпанов.
Каждые 3-5 лет не забывай-
те извлекать из земли луко-
вицы нарциссов.

10. Регулярно удаляйте
отцветшие бутоны. 

Так Вы не только не допу-
стите самосева, но и не по-
зволите растениям тратить
свои силы на поддержание
жизни в уже отмирающих
цветках. И, разумеется, не
забывайте своевременно по-
ливать, рыхлить и пропалы-
вать свои цветники.

Ваточник сирийский 
- в фазе цветения

10 самых важных дел в саду, 
огороде и цветнике в июле
Как быстро летит время! Казалось бы, еще сов-

сем недавно вы протравливали луковицы, высевали
семена на рассаду, а уже совсем скоро начнутся
осенние хлопоты. Если хотите встретить август
во всеоружии и без чувства стыда за бесцельно
прожитые недели, следуйте нашим рекомендациям!
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита).

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.

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 23.
Тел.: 8-988-832-40-81,
8-919-425-16-93.

2-комнатная квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-909-475-21-41.

1-комнатная квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-491-78-71.

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

з/участок - 2 сотки - под
торговый объект в с. Сунжа,
ул. Бибилова
Тел.: 8-988-878-25-74.

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

прицеп от легковой маши-
ны; холодильник «ОРСК» -
1992 г/в; железная дверь.
Тел: 8-906-188-09-55.

дойные коровы.
Тел.: 8-928-497-47-16.

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

СДАЮТСЯ 2- и 3-ком-
натные квартиры в с. Ок-
тябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

СНИМУ 2- или 3-ком-
натную квартиру.
Тел.: 8-989-035-75-73.

ТРЕБУЮТСЯ хинкаль-
щицы в цех в с. Сунжа.
Тел.: 8-962-743-76-62.

ПОКОС травы.
Тел.: 8-988-876-67-59.

РЕМОНТ холодильни-
ков и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95
(Валерик).

ШТУКАТУРКА, стяжка,
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90,
8-988-879-06-18.

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

РЕМОНТ стиральных
машин любой сложности
с выездом на дом.
Тел.: 8-928-235-53-10,
8-928-935-14-73.

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-989-742-62-23.

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

Важно!

Уважаемые владельцы гражданского оружия! На-
поминаем о том, что приобретенное гражданами
огнестрельное оружие в течение 2-недельного срока
должно быть зарегистрировано в отделении лицен-
зионно-разрешительной работы по месту житель-
ства и получено разрешение на его хранение и ноше-
ние. Оружие и боеприпасы к нему должны храниться
в местах проживания в запирающихся на замок сей-
фах или металлических шкафах, или ящиках из вы-
сокопрочных материалов либо деревянных ящиках,
обитых железом, в сухом помещении. При этом ору-
жие должно быть разряжено и поставлено на пре-
дохранитель, а патроны находиться в упаковке от-
дельно от оружия не ближе 1 метра от источников
тепла и электронагревательных приборов. 

Для продления разрешения на хранение оружия владелец
обязан за месяц до истечения срока действия разрешения об-

ратиться в отделение лицензион-
но-разрешительной работы по ме-
сту учета оружия, предъявить
имеющееся оружие для техниче-
ского осмотра и представить сле-
дующие документы: заявление,
паспорт гражданина РФ, охотни-
чий билет, медицинское заключе-
ние об отсутствии медицинских
противопоказаний к владению
оружием (Форма №002), медицин-

ское заключение об отсутствии в организме человека наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их метаболитов (Форма
№003), квитанцию об оплате за перерегистрацию оружия. 

Гражданин РФ имеет право продать (передать) имеюще-
еся у него на законных основаниях оружие другому лицу (при
наличии у последнего соответствующей лицензии) в отделении
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии
по месту учета этого оружия или сдать оружие по направлению
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии
на комиссионную продажу в специализированные магазины. 

Запрещается передавать огнестрельное оружие и боепри-
пасы другим лицам. Транспортировка оружия осуществляется
владельцем в чехле, кобуре или в специальном футляре, а так-
же в специальных упаковках производителя оружия, в разре-
женном состоянии отдельно от патронов.

Владелец огнестрельного оружия при перемене места жи-
тельства обязан обратиться в отделение лицензионно-разря-
шительной работы с заявлением о снятии оружия с учета, ука-
зав адрес нового места жительства. 

В случае утраты огнестрельного оружия владелец обязан
немедленно сообщить об этом в отделение лицензионно-раз-
решительной работы. За утрату оружия предусмотрено адми-
нистративное наказание, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, и влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс.руб. с
конфискацией оружия или без таковой либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на
срок от 1 года до 3 лет. 

Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не
отведенных для этого местах влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с конфис-
кацией оружия и патронов к нему либо лишение права на прио-
бретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
от 1,5 до 3 лет с конфискацией оружия и патронов к нему. 

За нарушение установленных правил приобретения, хране-
ния, ношения, учета, использования, транспортировки винов-
ные лица привлекаются к уголовной или административной
ответственности с конфискацией оружия или без таковой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заря-

жено, либо в сторону людей, домашних животных, зданий,
сооружений, за исключением случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать
его.

3. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно
из 2 стволов двуствольного оружия.

4. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы
из данного образца оружия.

5. Использовать для стрельбы неисправные патроны, патро-
ны с истекшим сроком годности и осечные патроны.

6. Самостоятельно  производить  ремонт  основных   узлов   и
механизмов   оружия. Вносить  в  них конструктивные изменения,
хранить оружие и патроны  в одном  помещении с горючими, лег-
ковоспламенимыми и химически-агрессивными материалами,

7.  Осуществлять ношение, транспортирование и использо-
вание оружия, а также снаряжение патронов в состоянии нар-
котического, алкогольного и иного опьянения под воздействи-
ем лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопас-
ность владельцев оружия и окружающих людей.

Аслан БИЦОЕВ,
майор полиции, начальник ОЛРР 

по Пригородному району Управления 
Росгвардии РСО-Алания.

Правила хранения оружия и его перерегистрация
Объявления * Реклама * Сообщения

ПРОДАЕТСЯ козье молоко.

Тел.: 8-918-837-70-75.

ООТТККААЧЧККАА яямм..
Тел.:8-9928-4494-882-442.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада выпол-
няет следующие работы: бетон-
ные, штукатурка, стяжка под маяк,
тротуарная и стеновая плитка, при-
родные камни и кладка блоков.

Тел.: 8-903-483-99-88.

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.

Уходят из жизни наши родные лю-
ди... Боль потери не становится мень-
ше - время не лечит, лишь учит жить
с этой болью.

5 лет, как не стало
нашего любимого от-
ца Гаспара Габуева -
человека любящего
жизнь, в любых ситуа-
циях находившего
нужные слова для то-
го, чтобы поддержать,
вселить уверенность и
спокойствие. 

Судьба жестоко
обошлась с ним, когда
забрала его единственного сына Василия,
но, сильный духом, он выстоял, чувствуя
ответственность перед семьей. 

Мудрый, справедливый, щедрый - та-
ким запомнился папа всем, кто его знал,

любил и уважал. 
Любовь, которую он дарил своим детям и

внукам, не восполнить ничем, и только
пустота, оставшаяся после его смерти, как
зияющая рана, кровоточит до сих пор в на-
ших сердцах, и до сих пор мы не в силах
унять эту боль. 

Тихо бродит твоя душа
Возле дома, где долго жил…
Бродит, листьями шурша…
Ты ушел - так Господь решил…

Эту боль мы не в силах принять,
Не помогут и сто аптек.
Нам разок бы тебя обнять,
Самый близкий наш человек…

Возле дома, где долго жил,
Тихо бродит твоя душа…

Семья.

Помним. Любим. Скорбим

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

Семья Габуевых благода-
рит всех, кто разделил с ними
горечь утраты ГАБУЕВА
Сограта Григорьевича, и
сообщает, что 40-дневные
поминки состоятся в субботу,
2 июля, по адресу: с. Октяб-
рьское, ул. П.Тедеева, 8.
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