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Образование

Успехов тебе, выпускник!
Позади - трудная пора экзаменов, волнующие мгновения выпускного вечера и
первый рассвет взрослой жизни. Пусть
каждый новый день будет счастливым
для каждого выпускника 2022 года!

В этом году в общеобразовательных учреждениях МО
Пригородный район аттестаты
особого образца и медали "За
особые успехи в учении" в
2021-2022
учебном
году
получили 28 выпускников 11-х
классов 11 школ района. Это
активные молодые люди, готовые применить свои способности в различных областях.
Это будущие успешные люди,
а пока они достигли больших
высот на первой ступени своей жизни.
Мы с гордостью называем
их имена: Сабрина Джатиева - СОШ №1 с. Ногир;

Мадина Базаева, Милана
Хубецова, Ирбек Хугаев СОШ №1 с. Камбилеевского;
Олеся Статура - СОШ №2
ст. Архонской; Ольга Доева СОШ №2 с. Гизель; Ахмед
Мациев, Умар Тангиев СОШ №3 с. Чермен; Валерия
Бекмурзова, Дана Гатагова, Валерия Караева, Элина Тотрова - СОШ с. Михайловского; Астан Джиоев,
Снежана Багаева - СОШ с.
Сунжа; Виктория Болотаева
- СОШ с. Ир; Анна Баркова,
Александр Желудько, Даниил Лях, Милана Наниева, Милана Плиева, Ва-

лерий Статура, Алина Хетагурова, Ангелина Борзученко - СОШ №1 ст. Архонской; Зарина Бетеева, Ангелина Джиоева, Кристина
Цховребова - СОШ №1 с.
Октябрьского; Мадина Яндиева, Амина Дударова СОШ с. Дачного.
Среди них есть ребята, которые по результатам ЕГЭ
набрали 94 и более баллов.
Это: Ирбек Хугаев (обществознание, 94 балла); Снежана Багаева (русский язык,
98 баллов); Милана Наниева
(русский язык, 94 балла); Ангелина Борзунченко (русский язык, 94 балла) и Зарина Бетеева (русский язык, 94
балла).
Это - ваша победа, ребята,
пусть небольшая, но победа! И
сейчас, главное - не останавливаться, не прекращать верить в себя. С каждым новым
днем на шаг или даже на несколько приближаться к большой мечте. Теперь вас ждут
другие жизненные университеты: станут более сложными
задания, а принимать экзамены будет сама жизнь. Пусть
удача и счастье будут вашими
постоянными попутчиками!
В добрый путь, выпускник!
Марина КОДЗАЕВА,
главный специалист
Управления
образования
Пригородного района.

Новости АПК

Наблюдается улучшение
Пригородный район считается сельскохозяйственным.
В недалеком прошлом здесь своими трудовыми успехами
славились колхозы и совхозы. После их развала на базе
бывших хозяйств появились СПК, ООО, ОАО, АО, КФХ,
ИП и арендаторы.

Вначале у них дела шли неплохо. Ну, а потом сельскохозяйственный производственный
процесс пошел скачкообразно. В основном в
животноводческой отрасли.
Некоторые сельхозпредприятия с возникновением трудностей в приобретении кормов сократили свои поголовья, были и такие хозяйства, которые вовсе прекратили заниматься
животноводством.
В сфере растениеводства дела идут намного лучше. Но за последние 2-3 года в районе
наблюдается улучшение и в животноводстве.
Всего по району в сельхозпредприятиях на
1 июля т.г. насчитывается 1220 голов КРС, в
т.ч. коров - 380.
Производство молока на 1 июля составила
1352 т., что на 12% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Удой на 1 дойную корову составил 3,5 т.,
что на 26% больше аналогичного периода прошлого года.
Улучшились результаты и по приплоду. Получено телят 173 головы, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Что касается реализации молока, то она составила 1310 тонн.
Львиную долю в улучшение производства в
сфере животноводства вносят: СПК "Алания"
(здесь насчитывается 389 голов КРС, в т.ч. 252
коровы); СПК "Заманкул" (128 гол. КРС, в т.ч.
40 коров); в СПК "Держава" на откорме находится 450 голов КРС.
В настоящее время животноводы начинают
подготовку к стойловому периоду - ведут заготовку грубых кормов.
А. СЕСЕЕВ.

Цена - 10 руб.

Акция

"Все для Победы!":
жители Ногира передали
медикаменты бойцам ЛДНР
В рамках проекта Народного фронта "Все
для победы!" неравнодушные жители республики
оказывают гуманитарную помощь для бойцов
ЛДНР. Очередная поддержка в виде медикаментов поступила в региональный исполком Народного фронта в Северной Осетии от жителей
с. Ногир.

Лекарства и перевязочные материалы, аккуратно сложенные в коробку, пополнили гуманитарный груз, который активисты президентского движения собирают уже не первую неделю. Люди приносят спальные мешки, карематы, рации и
телефоны.
"Сейчас любая поддержка имеет огромное значение.
Объединившись, мы обязательно сможем выстоять и победить. Солдатам и жителям Донбасса - терпения и стойкости. Мы с вами, мы вместе!", - пожелали Залина и Таира
Хугаевы, передавая лекарства.
Поддержать бойцов может любой желающий. Всю необходимую информацию можно найти в разделе "Вопросы-ответы" на портале проекта pobeda.onf.ru.
В числе необходимых вещей - бронежилеты, каски, рации,
тактические аптечки, бинокли, газовые горелки с газовыми
баллонами, тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, квадрокоптеры и карты памяти к ним, а также берцы,
трекинговые ботинки, комплекты формы, банданы, спальные
мешки.
"Помимо медикаментов и военной амуниции, можно помочь консервами, бутилированной водой, нескоропортящимися продуктами питания, а также средствами гигиены", отметил руководитель регионального исполкома Народного
фронта в Северной Осетии Клим Галиев.
Необходимые бойцам вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта, которое расположено по
адресу: г. Владикавказ, ул. Димитрова, 2, офис 401.
Телефон для связи: 70-70-08.
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ РИК в РСО-А.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 20 июля 2022 г.
3965 случаев заболевания
+0 случаев заболевания за последние сутки
4 человека находятся на лечении
172 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3741 человек выздоровел
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном районе.
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Актуальное интервью

Индивидуальный подход к каждому безработному

Первый государственный закон о биржах труда был принят 19 августа 1917 года. Биржи труда открывались в населенных пунктах с численностью не менее 50
тыс. человек. Они осуществляли регистрацию спроса и предложения рабочей
силы, оказывали посреднические услуги по
найму, вели статистику и систематизацию сведений о рынке труда.
И в наше время функции Центра занятости не изменились. О том, какая ситуация происходит на рынке труда, какие профессии актуальны сейчас в нашем
регионе, в частности - районе, о занятости предпенсионеров, лиц с ограниченными физическими возможностями рассказала директор ГКУ "Центр занятости населения по
Пригородному району" Ека ГАБИЕВА.
Ека
Давидовна,
сколько заявлений поступило в ЦЗН о поиске
работы по состоянию на
июль текущего года?
- Для начала нужно пояснить, что рынок труда
можно рассматривать как
живой организм. Он потому
и называется рынок труда,
поскольку это среда формирования спроса и предложения рабочей силы. Сегодня у нас на учете в поисках работы - 628 жителей
района, а безработных 507. Через ЕПЦ зарегистрировано 1970 заявлений, из них в поиске подходящей работы - 1090 человек, признано безработными - 545.
- Какие профессии
сейчас востребованы?
- Специалисты Центра
занятости населения консультируют граждан и осуществляют подбор подходящей работы. Перечень
вакансий обновляется каждый день, распечатывается
на бумажном носителе,
обеспечен доступ для всех
желающих к специально
оборудованным информационным киоскам.
Если проводить анализ
по поступившим сведениям о вакансиях, можно
сказать, что преобладают
рабочие профессии: подсобные рабочие, санитарки. Среди служащих профессий преобладает спрос
на такие профессии, как
учителя,
бухгалтеры,
фельдшеры.
Перспективы открывает
и федеральный интернетпортал "Работа в России".
Здесь любой гражданин
вправе разместить свое
резюме и тем самым заинтересовать работодателя в
любой точке страны.
- Можно сказать, что
рынок труда характеризуется несовпадением
спроса и предложения
рабочей силы?
- Да. К сожалению, мы
отмечаем, что есть такое
несовпадение. При всем
многообразии предложений интересы работодателей и потенциальных работников далеко не всегда

совпадают. Особенно это
заметно в отношении граждан, не имеющих никакой
специальности или же состоящих на учете в службе
занятости продолжительное время, а таких как раз
большинство. А чем дольше
человек является безработным, тем сложнее ему найти достойную работу даже
при наличии хорошего образования и профессионального опыта. Потому что
в глазах работодателя длительно безработные теряют
и квалификацию, и доверие
как грамотные работники.
Поэтому мы рекомендуем
"ковать железо, пока горячо" и в безработных не засиживаться. Впрочем, если
человеку
действительно
нужна работа, а не только
справка о безработном
статусе ради получения социальных льгот, его шансы
трудоустроиться достаточно велики.

“Если
человеку
действительно
нужна работа, а не
только справка о
безработном статусе ради получения
социальных льгот,
его шансы трудоустроиться достаточно велики”.
Если говорить о всей
республике, в частности о Пригородном районе, то
это одна из тех территорий, рынок труда которой
насыщен вакансиями. Достаточно желания и жажды
работать.
- Категория граждан
предпенсионного возраста определяется в течение 5 лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе
назначаемую досрочно.
Ранее она определялась
в течение 2 лет до наступления пенсионного возраста. Каковы дополнительные гарантии соц-

поддержки граждан данной категории?
- О пособии... В соответствии с Законом о занятости населения период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, признанным в установленном
порядке
безработными,
уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, не может превышать 12 месяцев
в суммарном исчислении в
течение 18 месяцев.
Период выплаты пособия по безработице гражданам
предпенсионного
возраста, имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и
20 лет для мужчин и женщин соответственно, либо
имеющим указанный страховой стаж и необходимый
стаж работы на соответствующих видах работ,
дающие право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости, увеличивается сверх установленных 12 месяцев на 2 недели за каждый год работы,
превышающий страховой
стаж указанной продолжительности. Период выплаты
пособия по безработице
указанным гражданам не
может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев.
Размер пособия... Гражданам
предпенсионного
возраста, состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель,
пособие по безработице
начисляется в первые 3 месяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка, исчисленного за
последние 3 месяца по последнему месту работы
(службы), в следующие
4 месяца - в размере 60
процентов такого заработка
в дальнейшем.
- Спасибо за содержательную беседу, Ека
Давидовна!
Беседовала
Эллада КОЖИЕВА.

Прокурор разъясняет

Можно ли получать алименты
на несовершеннолетних детей
до вынесения судом решения
об их взыскании?

В федеральном законодательстве предусмотрена гарантия обеспечения несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, необходимыми средствами, в том числе денежными, на период рассмотрения судебного спора о взыскании
алиментов.
Так, статьей 108
Семейного кодекса
РФ
установлено,
что по данной категории дел суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до
вынесения судом
решения о взыскании алиментов.
Таким образом, взыскание алиментов на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения по делу допускается в любое время после принятия судом к производству заявления о взыскании алиментов, если имеются основания полагать, что ответчик не выполняет свою обязанность по содержанию детей.
Соответствующие постановления принимаются судами
по различным причинам, но, как правило, связаны с приостановлением производства по делу в связи с розыском ответчика, неоднократным отложением судебного разбирательства ввиду неявки ответчика либо истребованием дополнительных доказательств. Перечень случаев не является исчерпывающим.
Основанием для вынесения постановления о временном
взыскании алиментов может стать ходатайство заинтересованной стороны (истца).
Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определяется в соответствии со ст.81 Семейного кодекса РФ и составляет: на одного ребенка - 1/4, на
двух детей - 1/3, на трех и более детей - 1/2 заработка и
(или) иного дохода плательщика.
Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора Пригородного района.

Какие существуют обязанности
работника и работодателя
по соблюдению графика отпусков?

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который
утверждает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели
до наступления календарного года (ст.123
Трудового кодекса РФ).
Соблюдение графика отпусков обязательно как для
работодателя, так и
для работника.
О времени начала отпуска работник
должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за
2 недели до его начала.
График отпусков
обеспечивает право
работников на ежегодный отдых, позволяет работодателю заблаговременно
оформить отпуск и оплатить его не менее, чем за 3 дня до
начала отпуска в соответствии с ч.9 ст.136 Трудового
кодекса России.
В ряде случаев, а именно отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск
ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам, независимо от времени
его непрерывной работы у работодателя.
Георгий ДЗАБАЕВ,
помощник прокурора Пригородного района.

ЧЕТВЕРГ, 21 июля 2022 г.
fidiuag@mail.ru

Советы специалиста

Как сохранить здоровья
в пожилом возрасте

Здоровый образ жизни является одним
из наиболее важных факторов, которые
помогают поддерживать психическое и
физическое здоровье в нормальном
состоянии у пожилых людей.

Что нужно
для поддержания
здоровья
Физическая
активность. Первым фактором
является двигательная активность, которой так не хватает в современном обществе. Для увеличения активности используются специально
подобранные
упражнения, которые могут
предоставить нужную полезную нагрузку на все группы
мышц. Это помогает противодействовать появлению
признаков процесса старения. Упражнения подбираются индивидуально, в зависимости от возраста и состояния организма.
Правильное питание.
Разнообразное сбалансированное питание, которое
позволяет получать необходимые вещества для нормальной работы организма,
а также не перегружать его
вредными продуктами, ведущими к образованию лишнего веса.
Отказаться от курения.
Многие пожилые люди
считают, что они могут уже
не заботиться о состоянии
своего здоровья, если ранее
курили, так как вред орга-

низму уже нанесен. На самом деле, если отказаться
от этой вредной привычки в
любом возрасте, то все равно будут заметны улучшения
для состояния организма.
Не пить кофе и алкоголь. Ограничить или полностью исключить употребление кофе и алкоголя, так
как все это влияет на сердечно-сосудистую систему и
вредно в любом возрасте.
Никаких
стрессовых
ситуаций. Следует избегать
и стрессовых состояний и
стараться контролировать
свои эмоции, ограждать себя от негативных событий,
прослушивания плохих новостей, не имеющих к человеку
никакого личного отношения
и так далее.
Активная мозговая деятельность.
Рекомендуем
больше читать и обсуждать
информацию, обучаться чему-то новому. Даже разгадывание кроссвордов помогает держать ум в тонусе.
Правильный сон. Отдых
и крепкий сон должны стать
постоянным пунктом режима, так как без этих элементов организм будет идти на
истощение и, как следствие,
деградацию здоровья. После полезных нагрузок реко-

мендуется хорошо отдохнуть и ежедневно высыпаться.
Социальная
активность. Регулярная реализация своих желаний, а также
появляющихся идей помогает сохранить психологическое и физическое здоровье.
Обливание и обтирание. Различного рода закаливание способствует укреплению здоровья и сопротивлению возникающим негативным факторам.
Общение. Поддержание
хороших взаимоотношений с
близкими и родными, больше находиться в окружении
людей с общими интересами. Существуют пансионаты
выходного дня, где люди в
возрасте могут провести выходные в окружении людей
такого же возраста.
Санитария. Требуется
поддерживаться принципов
безопасности для людей пожилого возраста. Это включает в себя проживание в сухом и теплом помещении,
прогулки на свежем воздухе
и поддержание хорошей санитарной обстановки.
Гигиена. Выполнять все
правила личной гигиены.
Главным правилом здесь
является то, чтобы у человека была личная мотивация,
чтобы он хотел оставаться
здоровым и прилагать к этому необходимые усилия. Для
большинства людей это означает, что придется изменять повседневную жизнь и
вводить определенные режимы.
Здоровья Вам и Вашим
близким!
ГБУЗ
"Республиканский
центр общественного
здоровья и
медицинской
профилактики".
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Пироплазмоз

Это остро протекающее заболевание, вызываемое пироплазмой бигеминум, чаще появляется в
весенне-летний и осенний периоды, когда животные больше времени проводят на выпасных угодьях. Оно сопровождается подъемом температуры, анемией, желтушностью и гемоглобинурией
(кровавая моча), расстройством сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, резким снижением удоев молока.
Пироплазмоз передается от больных животных клещами,
которые находятся на не распахиваемых пастбищах с достаточной влажностью почвы, травянистой или кустарниковой
растительностью или редким лесом. В Северо-Кавказских и
южных регионах клещи попадают на животных почти
круглый год.
Клинические признаки.
Инкубационный период у животных составляет 14-24 дня.
У животных, заболевших пироплазмой, температура тела повышается до 41-42 градусов и удерживается на таком уровне в течение всего периода болезни. Животные нехотя пасутся, неохотно принимают корм, но жажда в первый день может быть даже усилена. У коров резко снижаются удои, пульс
у больных доходит до 100-120 ударов в минуту, сердечные
толчки ощущаются рукой, приложенной к грудной клетке. Дыхание учащено. Перистальтика кишечника в 1-ый и 2-ой день
болезни усилена (поносит), слизистые оболочки глаз в начале краснеют, затем становятся анемичными с желтушным
оттенком. На 2-ой день болезни животные стоят понуро с
опущенной головой, часто из глаз текут слезы.
Корм и воду принимают вяло, а затем вообще отказываются от корма. Моча приобретает красное окрашивание с
учащенным мочеиспусканием; животные больше лежат,
корм и воду не принимают, иногда скрипят зубами. Рубец
прекращает сокращаться. Вообще при указанных симптомах болезнь продолжается 5-7 дней и, как правило, оканчивается летально.
Лечение.
Больных животных не выгоняют не пастбище. Их обеспечивают водой, легкоперевариваемыми сочными кормами;
желательно в рацион добавлять сыворотку или свежее молоко. Лечение проводят азидином (беренил) или ДАЦ, внутримышечно в виде 7%-го разведения, внутривенно водят
глюкозу с хлористым кальцием 180-200 мл. Лечебный эффект выясняется через 10-14 часов, а результат лечения
становится определенным на следующий день (24 часа). У
животного температура понижается до нормальной, моча
приобретает нормальный цвет, и животное начинает принимать корм и воду. Если состояние животного не улучшилось, то температура тела не снижается, и лечение повторяют по той же методике.
Профилактика и меры борьбы.
Через каждые 10-14 дней животных подвергают химиопрофилактике (купают купочными препаратами - неоцидол
или диозинон, бутокс, циперил и т.д.). Помещения, где находятся животные, опрыскивают хлорофосом и другими акарицидными веществами.
Майрам ДЖУСОЕВ,
заведующий противоэпизоотическим
отделом ГБУ "Пригородная СББЖ".

Борщевик Сосновского - злостный сорняк
В последнее время в южной части России
этот
сорняк получил широкое
распространение.

Наибольшую опасность представляют ядовитые вещества, содержащиеся в этом растении. Причем симптомы отравления появляются только спустя некоторое время.
Ядовитую дозу можно получить
при прикосновении к цветам, листве и стволу борщевика. Во время
цветения яд распространяется и по
воздуху, попадает в дыхательные
пути человека, вызывая аллергические реакции и прочие неприятные
ощущения.
Борщевик интенсивно произрастает вблизи водоемов, вдоль обочин дорог, в населенных пунктах и
заброшенных землях. Этот злостный сорняк был замечен и на территории Пригородного района. В незначительном количестве произрастает на землях бывшего колхоза
им. Ленина (за зернохранилищем),
был выявлен и вдоль берегов Чер-

ной речки в ст. Архонской. В единичных случаях встречается и на
других необрабатываемых землях.
Для борьбы с этим коварным
сорняком используют механические
и химические способы.
На территориях несельскохозяйственного назначения возможно использование гербицидов сплошного
действия на основе 2 или 3 действующих веществ - гемазапил,
сульфометурон-метил и глифосат,
сульфометурон-метил,
хлорсульфурон. Целесообразнее
использовать селективные препараты с посевом злаковых культур, которые подавляют рост сорной растительности и сохраняют презентабельный внешний вид.
На землях сельскохозяйственного назначения, выведенных из оборота, возможно применение вспашки, дискование зарослей борщевика
и посев в качестве замещающих
культур злаковых, бобовых, а также
возделывание картофеля. Вытеснить борщевик отлично помогает
топинамбур.
Возделываемые земли при соблюдении севооборотов, помимо
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механических обработок, на парах
требуют применения глифосатсодержащих гербицидов или селективных (избирательного действия,
для применения против определенных видов растительности) противодвудольных для опрыскивания посевов с содержанием метсульфурон-метила, зингера и дикамбу.
Стоит учитывать, что в населенных пунктах применение химических препаратов запрещено!
Поэтому борьба с борщевиком ведется при помощи прополки. Скашивание наземной массы проводят при
высоте растений до 20-40 см, обычно их выкапывают и подрезают.
Земли лесного фонда можно обрабатывать гербицидами на основе
глифосата, имазапира и имазапир
сульфометурон-метила.
Запрещено проводить обработку в
период вегетации древесных пород,
т.к. они очень чувствительны к действующему веществу. Стоит ограничиться и механической обработкой
на территории водоохранных зон.
На землях ЛПХ и садоводческих
товариществ следует проводить индивидуальную обработку участков,

пораженных борщевиком. Эффективны: перекапывание почвы, скашивание, выкапывание корней, укрывание световодонепроницаемой
пленкой, срезание цветоносов. В
отдельных случаях приходится применять химические средства, разрешенные для ЛПХ, на основе метсульфурон-метила ("Магнум") и
глифосата ("Раундап", "Торнадо" и
др.). После их применения следует
отказаться от возделывания культур
на данном участке в течение года.
Для достижения положительного
результата по борьбе с борщевиком
и поддержания участка в чистоте
потребуется около 4-5 лет. При
этом скашивать его нужно регулярно, поскольку семена могут пролежать в почве и прорасти спустя 2-3
года.
Мероприятия
по
борьбе
с борщевиком стоит проводить
строго с соблюдением мер индивидуальной защиты: водонепроницаемый костюм с капюшоном,
резиновые сапоги и перчатки, защитные очки, респираторы или
маски.
Раиса ТОТРОВА,
главный агроном отдела
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" РСО-А
по Пригородному району.
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Вот так и живем: Камбилеевское сельское поселение

На страже комфортной жизни сельчан Дом, где зажигаются звезды Добрый доктор Айболит
Быть главой сельского поселения - без преувеличения - весьма ответственная, требующая большой самоотдачи, сил и энергии работа, зачастую подразумевающая ненормированный рабочий день. Засиживаться в кабинете не приходится: где-то надо решить актуальный для жителей вопрос, где-то проконтролировать ведение каких-либо работ на территории - в общем, забот и хлопот хватает.

Так проходят обычные будни
Тамары Табуевой - главы Камбилеевского сельского поселения. Она обладает не только деловыми качествами и хозяйской
хваткой, но на деле радеет за
благополучие, порядок и комфортную жизнь сельчан. Никогда
не жалуясь на трудности, стремится искать выход из проблемных ситуаций и, как правило,
всегда находит. При всей занятости дверь ее кабинета всегда открыта: она доступна для всех телефонных звонков, любого диалога с жителями села. А как она
все успевает - остается только
догадываться.
Тамара Хасановна, избранная
9 лет назад на эту должность,
строго и четко исполняет свои
полномочия. Она целеустремленная, неравнодушная, болеющая душой за каждый участок
дороги, за каждое дерево, за
каждую
цветочную
клумбу,
за благополучие каждой семьи.
Мы встретились с Тамарой
Хасановной и поговорили о тех
мероприятиях, которые уже удалось реализовать за последние
2 года на территории села.
- Проблем, конечно, в селе
еще достаточно - мы о них знаем и в силу возможностей реша-

ем. Уверена: вместе с жителями,
а у нас много неравнодушных
людей, мы все проблемы снимем с повестки дня.
Конечно, один из самых важных аспектов нашей работы - это
освещение и благоустройство
дорог. С радостью могу сообщить - освещены все улицы, кроме улицы Кирова. На этом участке столкнулись с небольшой проблемой, поэтому в ближайшее
время наша основная задача завершить работы по освещению данной улицы.
2 года назад заменили водопроводные трубы и заасфальтировали дорогу по ул. Ленина (от
ул. Дружбы до ул. К.Маркса).
Планируем закончить эту работу
по всей оставшейся территории
до ул. Ломоносова.
В рамках федеральной программы была проведена большая и очень значимая работа:
заменена газопроводная сеть на
протяжении всей улицы Кучиева.
А в рамках муниципальной программы по благоустройству села
восстановлены и заасфальтированы поврежденная транспортная дорога и тротуар с левой
стороны.
Работа по благоустройству
продолжится в нижней части се-

Тамара ТАБУЕВА

там прорвало трубу; здесь провалился люк; днем установили,
а ночью сломали стелу; в другом
месте сорвали баннер - и все в
кратчайший срок надо восстановить.
- Да, таких звонков каждый
день бывает достаточно много,
но каждый раз нам на помощь
приходит МУП "Коммунресурсы"
Пригородного района в лице начальника Дмитрия Гугкаева.
Команда профессионалов предприятия оперативно реагирует и
устраняет все проблемы, за что
мы им безмерно благодарны.
Есть у нас еще одна приятная новость, - продолжила
Тамара Хасановна, - в следующем месяце будет заложен

Спортивная площадка рядом с ООШ

ла. Подготовлены проекты, ждем
их утверждения. Планируем покрыть асфальтом и тротуарную
линию с правой стороны ул. Кучиева, - рассказала Тамара
Хасановна о наиболее важных
аспектах жизни села.
А сколько каждодневных тревожных звонков от населения:

дии утверждения проекта.
Из рассказа главы уже можно
судить о деятельной работе АМС
села. Благодаря целеустремленности, активной жизненной позиции этой очаровательной женщины удается решать многие насущные проблемы населения.
Умение правильно составить диалог, найти контакт с любым человеком - это из опыта прошлой
педагогической работы, которой
она отдала около 30 лет, вкладывая в своих учеников все самое
лучшее. Хорошее не забывается,
и сегодня ее воспитанники принимают самое активное участие
в общественной жизни села, с
радостью отзываются на просьбы своей классной "мамы".

Замена газопровода по ул. Кучиева

фундамент здания почты. Строительство начнется рядом с
администрацией сельского поселения и охватит 250 кв.м. со
всеми современными технологиями и условиями работы. Да
и само здание администрации
находится в аварийном состоянии - этот вопрос тоже на ста-

Конечно, невозможно охватить в рамках одной встречи все
направления деятельности администрации, но об одном очень
значимом объекте невозможно
не сказать. Много лет сакральное место, где покоятся наши
близкие - сельское кладбище,
было, прямо скажем, в непри-

глядном состоянии. С приходом
Тамары Хасановны здесь обновили ограждение, проведена вода, установлены 8-кубовые бункеры и евроконтейнер, благоустроены входы со всех сторон,
регулярно скашивается трава на
прикладбищенской территории.
Надо отдать должное - многие сельчане понимают и воспринимают с благодарностью
все, что сделано для их удобства, но есть и недовольные тем,
что не скашивается трава и не
убирают могилы их родных и
близких. И это довольно странно
слышать! Уборка могил не входит в обязанность администрации. Каждый обязан сам ухаживать за могилой своего близкого
человека, а не возлагать эту миссию на кого-то.
И еще одна ложка дегтя...
Совсем недавно рядом с ООШ
№2 с. Камбилеевского была построена спортивная площадка.
Здесь можно было в любое время года заниматься своей физической закалкой: поиграть в
спортивные игры, побегать, подтянуться на турниках… Вместо
этого кому-то очень уж нравится
все это периодически ломать,
уничтожать и обвинять в этом
опять же администрацию.
Уважаемые односельчане!
Давайте сохранять все, что делается для нас и наших детей, и
жизнь наша станет ярче и комфортнее. А у администрации села
во главе с Тамарой Табуевой достаточно планов, сил, энергии и
желания работать нам во благо!
Многое зависит от каждого из нас,
от нашей внутренней культуры!
Тамаре Хасановне и ее дружному коллективу же пожелаем
удачи и терпения!

В детском саду трудятся 25
сотрудников, и каждый из них
изо дня в день отдает себя воспитательной деятельности целиком и полностью. Сложная это
профессия - воспитатель, много
сил уходит на то, чтобы найти
подход к каждому ребенку. Но
несмотря на это любовь к своему делу и любовь к детям заставляет сотрудников безукоризненно выполнять свои обязанности и воспитывать все новые и

В СОШ №1 с. Камбилеевского численность
учащихся достигает почти 1000 человек. Как
отметили в Управлении образования АМС Пригородного района, капитальный ремонт в
учреждении не проводился со дня его основания.
Старое 4-этажное здание было построено в 40х годах прошлого столетия, а новый 2-этажный
корпус - в 90-х. В прошлом году в последнем заменили пол на 1-м этаже, и только благодаря
усилиям дирекции школы сохранялся достаточно благополучный внешний вид классных помещений и здания учебного заведения в целом.

новые поколения, вкладывая в
них понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо.
И, действительно, дети с удовольствием посещают детский
сад, а любой взрослый ощущает
здесь атмосферу уюта и добра.
Анастасия ТЕДЕЕВА,
студентка 2-го курса
Санкт-Петербургского
государственного
университета.

Людмила ВОЛОХОВА

Главным организующим
началом в ДДТ является
творчество в различных его
проявлениях,
которые
привлекают детей и родителей и позволяют ребенку
найти сферу самореализации своих интересов и потребностей.
В 2021-2022 учебном году Дом детского творчества
организовал, обеспечил и
выступил в качестве соучредителя в 69 мероприятиях.
Всего в них было задействовано 3513 ребенка.
Функционируют здесь 22
творческих объединения,
где созданы все необходимые условия для обучения,

воспитания и развития обучающихся.
Мероприятия, проводимые в ДДТ, всегда насыщены информационно, дают положительный результат и органично вписываются в систему воспитания детей. Участвуя в различных конкурсах и фестивалях всероссийского, международного и республиканского уровней, обучающиеся занимают призовые места.
Только в 2021-2022 учебном году копилка ДДТ пополнилась 50
призовыми местами. Из них: 1 место занял 21 учащийся; 2 место - 17; 3 место - 12.
Сегодня в ДДТ сложился творческий работоспособный целеустремленный коллектив. "Нам некогда оглядываться назад, жалеть о чем-то, - сказала нам Людмила Леонидовна, - надо многое успеть, а для этого есть желание у коллектива двигаться вперед, искать, узнавать что-то новое и претворять его в жизнь".

ждали много лет Профессия

Маленькая страна детства Ремонт, который

Вот уже более 8 лет Детским садом №19 заведует Нина ХАМАТОВА. Ее каждодневная забота - создавать здесь для малышей максимально
комфортные условия для пребывания. Все, что
сегодня достигнуто учреждением, стало возможным именно благодаря грамотной управленческой
деятельности Нины Аслановны.

Дом детского творчества - многопрофильное
учреждение дополнительного образования детей, входящее в муниципальную систему образования Пригородного района. Возглавляет это
детское учреждение педагог с многолетним
стажем Людмила ВОЛОХОВА - человек-новатор, преданный своей профессии, всю свою сознательную жизнь посвятившая работе в системе дополнительного образования.

- почтовый работник

33 года отдал работе на поприще ветеринарии заведующий ветеринарной амбулаторией с. Камбилеевского Сослан Мамиев.
Свои должностные обязанности выполняет добросовестно и профессионально. Этому способствуют хорошие знания своего дела,
многолетний практический опыт работы и, несомненно, высокая
степень ответственности, с которой Сослан Соломонович подходит
к выполнению своей работы.
В штате ветлечебницы - еще 2 врача: эпизоотолог Вазген
Папян и молодой, но подающий большие надежды врач Алена
Цховребова.
"В нашей амбулатории всегда трудились прекрасные врачи.
Все, кто приходил сюда работать, оставались на много лет, отдавая свою любовь животным".

Когда хобби становится работой

Сергей МУЗАЕВ уже много лет занимается разведением и выращиванием цветов, даря людям неописуемую красоту. Как признается сам Сергей, все началось с самого раннего возраста, еще в 7-м классе.
Уже тогда он пытался самостоятельно выращивать
цветы для себя, принося домой из школы небольшие
черенки.

Уже много лет сотрудники почтового отделения
села переходят из одного помещения в другое. В настоящее время ютятся в здании, где нет необходимых условий для работы. Но несмотря на это дружный коллектив старается выполнять возложенные
на него обязательства добросовестно. В любую
непогоду почтальоны спешат доставить письма и
газеты адресатам.

Воспитанники дежурной группы с воспитателем Татьяной ПАНЬКИНОЙ

Слева направо: Вазген ПАПЯН, Сослан МАМИЕВ
и Алена ЦХОВРЕБОВА

Сергей МУЗАЕВ

Нина ХАМАТОВА

В начале мая этого года в школе начался долгожданный капитальный ремонт. Работы рассчитаны на 2 года и ведутся в рамках
реализации государственной программы “Развитие образования”.
В текущем году запланирован ремонт двухэтажного корпуса
школы. В настоящее время уже демонтирована старая кровля и произведена ее реконструкция, снято старое напольное покрытие, заменена электропроводка, обновлена система отопления и водоотведения, заканчивается процесс штукатурки и установки окон в классных помещениях.

Ветеринар - одна из самых благородных и
гуманных профессий. В ней не бывает случайных людей. Безграничная любовь к животным - главная причина, по которой люди
выбирают эту профессию.

Сотни людей ежедневно
пользуются услугами этого
почтового отделения, даже не
задумываясь о важности их
работы.
Уже 17 лет возглавляет
этот маленький и дружный
коллектив Татьяна Есиева.

Рядом с ней трудится еще
4 почтальона: Альбина Каргинова, Заира Багаева,
Инга Джиникаева и Залина
Дзантиева.
Все они - уже не первый
год в этой благородной и
очень нужной профессии.

Слева направо: Заира БАГАЕВА,
Альбина КАРГИНОВА, Татьяна
ЕСИЕВА и Инга ДЖИНИКАЕВА

"Мы любим свою работу.
Во-первых, с каждым поступлением свежей корреспонденции узнаем массу полезной и интересной информации. А еще наши трудовые
будни - это постоянное общение с людьми и множество
эмоции",
призналась
Татьяна Юрьевна.

Детская любовь к цветам перешла в нечто большее: поступил на
агрофак ГГАУ и, начиная с 2005 г., занимается разведением цветов
профессионально. Гортензии, розы, хризантемы, гацании и другие
растения дружно сосуществуют и уживаются друг с другом в тепличном комплексе на заднем дворике семьи Музаевых.
На данный момент Сергей является лидером России по выводу
различных сортов петуний. В его коллекции насчитывается более
200 уникальных растений, выведенных самостоятельно. Кроме того,
его цветы пользуются спросом и популярностью не только в республике, но и по всей России.
На вопрос, сложно ли ухаживать за цветами, Сергей отвечает,
что работы - непочатый край, и она занимает большую часть его
времени, поэтому в некоторые периоды приходится привлекать рабочих. Однако цветовод не жалеет ни о чем: ведь это именно то
дело, которое приносит ему и его заказчикам радость и эстетическое наслаждение.
Анастасия ТЕДЕЕВА,
студентка 2 курса Санкт-Петербургского
государственного университета.

Материалы подготовили Роза КАБУЛОВА и Анастасия ТЕДЕЕВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.
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Юбилей

Фыссёг-революционер

Арвыкомы фёндагмё хёстёг Арагуийы
цёугёдонён йё фёндаг у Хъуды комёй.
Паддзахвёндаг дёр
ма йё хуыдтой. Уым
Уёллаг Ганисы хъёуы 1882 азы райгуырд
ирон литературёйы
цырагъдар,
зынгё
ирон фыссёг, драматург ёмё публицист
Гёдиаты
Секъайы
фырт ЦОМАХЪ.
XX ёнусы райдайён
ирон литературёйы дарддёры рёзт фыццаджыдёр
баст у фысджыты ног фёлтёры сфёлдыстадыл, ёмё
уыдонёй иу уыд Цомахъ.
Джусойты Нафи фыссы:
"1905-1908 азты Цомахъ
йёхи равдыста паддзахы
хёдхёцёгадёй ссёрибар
кёнын хъуыддагыл ёнувыд
революционерёй, тыхджын
публицистёй,
ёхсёны
царды ахсджиагдёр фарстатё арф ёмё раст чи
ёвёрдта, ахём тохгёнёг
гуманистёй ёмё йё адёмы культурон рёзты сёрыл национ размёцыды
удуёлдай сёрхъуызойё.
Уыцы азты уый ралёууыд адёмы раз курдиатджын поэтёй, царды судзаг фарстатё йё зёрдёйы рёбын чи хаста,
адёмы сёрибарён йё аивад чи схёлар кодта, ахёмёй. Йё царды дёр ёмё
йё поэзийы дёр сёйраг
сси адёмон революци, уый
уёлахиз".
Цомахъ ма чысыл куы
уыд, уёд йё фыд Секъа ралыгъд Ганисёй ёмё ёрцард Джызёлы. Ам хъомыл
кодта Цомахъ, райдайён
скъоламё дёр Джызёлы
бацыд 1899 азы. Фёстёдёр та ахуыр кодта Дзёуджыхъёуы. Уый фёстё
1905 азы Стъараполы каст
фёцис семинар. Уыцы аз
бацыд Эстонийы горёт
Юрьевы
университетмё
ёмё дзы фёахуыр кодта
1908 азмё. Уыцы аз ёй
ёрцахстой йё революцион
куысты тыххёй. Фёдардтой йё ахёстоны, стёй йё
ахастой Дард Хурыскёсён
Сыбырмё, ёмё дзы фёцис суанг февралы революцийы онг.
Сыбыры дёр кодта революцион куыст политикон
хъуыддёгты тыххёй хаст
адёмы 'хсён, кодта культурон куыст мёгуыр фёллойгёнджыты 'хсён, куыста ма
сыбыраг периодикон мыхуыры дёр.
Ахёстоны
бадгёйё,
сфёлдыста ёмдзёвгёты
ёнёхъён цикл - 7 ёмдзёвгёйы: "Хуры тын",
"Бёлон", "Хёлёг", "Дё
чиныг", "Фын", "Ме 'фсымёр", "Ёрыхсёв".
1912 азы райдыдта фыссын сыбыраг газеттём
ёмё журналтём. 2 азы
фёстё ёрцард ёмё куыста горёт Новониколаевскы (абоны Новосибирск).

Уым ёй ёрёййёфта февралы революци, ёмё йё
зынтёй ссёрибар. Сёвзёрстой йё кусджытё
ёмё салдётты депутатты
Новониколаевскы Советы
уёнгёй эсерты партийё,
фёстёдёр та - горёты
адёмон ёмбырды секретарёй.
1907 азёй фёстёмё
нал уыд Ирыстоны, ёмё
йын 1917 азы сёрибаргёнёг комитет гёххётт куы
радта,
уёд
ёрыздёхт
Дзёуджыхъёумё
ёмё
бындуронёй ёрёвнёлдта
сфёлдыстадон куыст кёнынмё.
Цомахъы фыд - ирон
прозёйы бындурёвёрёг,
зындгонд фыссёг Гёдиаты
Секъа бирё бафыдёбон
кодта, цёмёй йё фырт
суёгъд уыдаид, фыста

уёнг; Терчы бёстёйы ахуырады хайады хицау; Хёххон республикёйы Рухсады
Комиссары хёдивёг; Фёскавказы Комуниверситеты
лектор ёмё ахуыры хайы
хицау; Хёххон пединституты ректор; Цёгат Ирыстоны
Бёстёзонён
институты
директор.
Зындгонд сты Цомахъы
драмётё "Ос-Бёгъатыр"
ёмё "Амондмё цёуджытё", таурёгъ "Царды уёз",
радзырд "Фыдёлты намыс",
ёмдзёвгётё "Адём", "Тохы хъёр" ёмё бирё ёндёртё. Зёрдёмёдзёугё
уацтё
ныффыста
Къостайыл, Брытъиаты Елбыздыхъойыл, Мамсыраты Темырболатыл, йё фыд Секъайыл ёмё ёндёртыл.
Фысгё та кодта дыууё ёвзагыл - иронау ёмё уырыссагау. Йёхи цард ёмё
сфёлдыстады тыххёй дёр
бирё фыст ёрцыд, иуыл хуыздёр ёй раиртёста Нафи.
1931 азы 24 октябры,
уёззау низёй фёсёйгёйё, йё цардёй куы ахицён, уёд ирон литературон
критик Тыбылты Алыксандр ёрхёндёг зёрдёйё фыста: "Ирыстоны
пролетарон
дзыллёйё
фёхъуыдис ёхсёны стыр
лёг… Амардис Гёдиаты
Цомахъ. Амардис хъайтар
революционер, йё цёргёцёрёнбонты кусёг класы
хъуыддаджы тыххёй йё

Цёмён ёй уарзын
ёз мё Фыдыбёстё?

Прозёйё стихгонд
Цёмён ёй уарзын ёз мё фыдыбёстё?
Цёмён?
Рёсугъд у Ирыстон. Бёрзондёй фёлгёсынц рухс цёстёй ёнусы цъититё. Ныгъуылынц хёхты цъуппытё кёмдёр арвы цъёхы.
Фидарёй лёууынц фёрсёй-фёрстём рагон
къёдзёхтё. Сё астёу арф ацыдысты кёмттё. Ёрттивынц ранёй-ран къултё зёлдаг
кёрдёгёй, хъёды къохтёй, зилы цыл фёлмён фёзылдёй ёврагъы уддзёф. Далё комы нарёгёй хъуысы уёлёмё доны хъёлёба, цыма хъал кёны йё хъёрёй хёххон
хъёутё, къулты дёлбазыр, сидзёртау, чи
бабукъ.
Рёсугъд у Ирыстон... Зёрдё йём фехсайы, зёрдё йём фёласы йёхи.
ГЁДИАТЫ Цомахъ.
алырдёмты, фёлё йын
дзы ницы рауад. Йё зёрдё фыссынмё дёр нал ради. Уыцы рёстёг райгуырд
йе 'мдзёвгё "Цъиу йё
лёппыныл хъарёг кёны".
Йё былыцъёрттё хордта Секъа йё уарзон хъёбулы фенынмё, фёлё йын
нал бантыст - 1915 азы трагикон ёгъдауёй фёмард,
Цомахъ дёр ёй удёгасёй
нал федта.
1917 азёй фёстёмё
Цомахъ куыста бёрнон бынётты:
"Рёстдзинад"-ы
редактор; Дзёуджыхъёуы
Ревкомы сёрдары хёдивёг (1920-23 азтё); Терчы
бёстёты
ёххёсткомы

сёр чи хаста нывондён,
йё лёппуйы рёстёг паддзахы талынг ахёстётты
ёмё Сыбыры уазал быдырты чи арвыста…
…Амардис дёсны культурон кусёг, ног социалистон цардамайджыты раззаг рёнхъыты чи лёууыд…
Амард хорззёрдё адёймаг, йё хёлардзинадён
кёрон кёмён нё уыди.
…Ирон пролетарон литературё, ёвзонг советон
ирон ахуырад тынг фёрисдзён Цомахъы мардыл.
Ацыдис ингёнмё хуыздёртёй иу".
ГАССИТЫ Моисей.

ГЁДИАТЫ Цомахъ

Фёнды мё мён

Фёнды мё мён, цёмёй нё Иры
Мёгуыр лёг царды уаг ёмбара.
Фёнды мё мён, цёмёй нё Иры
Лёджы фёллой йё кад ыссара.
Фёнды мё мён, цёмёй нё Иры
Рёстдзинад адёммё куыд хъара.
Фёнды мё мён, цёмёй нё Иры
Нё тых, нё фёнд, нё сёр нё бар уа!

Адём

Адём куы стыхсой цагъайраджы цардёй,
Адём куы бамбарой се 'фхёрд, сё марёг,
Зон, уёд кёй сыстдзысты иу бон хъыгдардёй,
Зон, уёд кёй фехъуысдзён иу бон сё зарёг.
Дардыл фёзындзысты тохы нысёнттё,
Тохы хъёр ацёудзён, анхъёвздзён дардыл.
Стыхджын уыдзысты Сёрибары фёндтё,
Сдзурдзысты адём уёд иумё сё цардыл.
Дзыллёйы хъаруйё къёдзёх ныннёрдзён,
Хёхтё нырриздзысты дзыллёты барёй...
Адёмы ныхмё цы уёйыг фёлёудзён?!
Чи цыл фёуыдзён уёлахиз ёхсарёй?
Адём куы стыхсой цагъайраджы цардёй,
Адём куы бамбарой се 'гад, сё марёг,
Зон, уёд кёй сыстдзысты иу бон хъыгдардёй,
Зон, уёд кёй фехъуысдзён иу бон сё зарёг!..

Арв нёры

Арв нёры...
Дымгё фёхёссы тар мигъдзыгуырты,
Мигътё ныхъхъёрзынц арвы нёрынёй,
Уацилла райхъал... Арвы быдырты
Райдыдта хъазын фат ёмё 'рдынёй.
Арв нёры...
Хёхтё нырризынц. Къёдзёх ызгъёлы,
Айнёгмё айнёг сусёгёй сиды.
Комы улёфтмё бёлас нызмёлы.
Фурды фёйлауён мёстёй ёхсиды.
Арв нёры...
Арвы ёрттывдёй дуне фёхъусау,
Фестъёлфы бёстё арвы гёрёхтёй.
Уалдзыгон халсар райхъал и буцау
Цардыхос дёттёг уарыны 'ртёхтёй.
Арв нёры...
Уарын фёрсудзгё къултыл фёхъуызы,
Уарын пырхгёнгё комыл фёсиры.
Уалдзыгон халсар хёхты хъёбысы
Уарыны 'ртёхтё дойныйау цъиры.
Арв нёры...
Хуры ёндзёвдёй мигътё фёлидзынц,
Арв ма ныннёры ёврагъы фёстё.
Райгё цёстёнгас къултё ёвдисынц.
Рухсы ныгъуылынц хуссары фёзтё.
Арв нёры...

Ёхсёрдзён

Былёй айнёгмё гёпп!
Дурёй дурмё сёррётт!
Къёйё къёймё пёррёст!
Къулёй къулмё ёппёрст!
Афтё згъоры ёхсёрдзён.
Абон уымён - йё дуг.
Дёлё коммё - йё дугъ.
Уёлё арвмё - йё хъёр.
Тындзы, тилы йё сёр
Ёмё хъазы ёхсёрдзён.
- Ам ёз иунёг дён, нё?
Ам ёз сидзёр дён, нё?
Кёс, мё цёссыг кёлы,
Урс пырхёндёг кёны.
Лидзын, лидзын ёз фурдмё.
Хъызтёй салд уыдтён ёз.
Ихёй фервёзтён ёз,
Тымыгъ нал цёвы мён,
Зёгъ “фёндараст” мёнён.
Цёуын донёфсёст фурдмё.
Ма тёрс, иунёг нё дён,
Дёттё - ме 'мбал мёнён,
Уарзын фурды уылён,
Уарзын денджыз-фыцён Зары, зары ёхсёрдзён.
Былёй айнёгмё гёпп!
Дурёй дурмё сёррётт!
Къёйё къёймё пёррёст!
Къулёй къулмё ёппёрст!
Афтё згъоры ёхсёрдзён.

ЧЕТВЕРГ, 21 июля 2022 г.
fidiuag@mail.ru

РЕШЕНИЕ
девятого внеочередного заседания
Собрания представителей муниципального
образования Пригородный район Республики
Северная Осетия-Алания седьмого созыва
12 июля 2022 г.
№77
с. Октябрьское
О внесении изменений в решение Собрания
представителей муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания от 28.12.2021 г.
№38 "О бюджете муниципального района МО
Пригородный район на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
СТАТЬЯ 1.
Внести в решение Собрания представителей муниципального образования Пригородный район РСО-Алания от
28.12.2021 г., №38 "О бюджете муниципального района МО
Пригородный район на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов" следующие изменения:
1) в статье 1 пункта 1:
- в абзаце втором цифры "1 578 011,8", "1 105 753,4"
заменить цифрами "1 583 186,4", "1 110 928,0";
- в абзаце третьем цифры "1 613 798,2" заменить цифрами "1 618 972,8";
2) приложение 4 "Доходы бюджета муниципального района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов" изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению;
3) приложение 6 "Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению;
4) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнова-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право
заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального образования
Пригородный район РСО-Алания
Утверждено Постановлением
АМС МО Пригородный район
от 15.07.2022 г., №235
Организатор аукциона: Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный
район РСО-Алания.
Почтовый адрес: 363131, РСО-Алания, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129.
Контактный телефон: 8 (86738) 2-15-80, 2-27-02,
e-mail: amsuprig@rso-a.ru.
Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО Пригородный район РСО-Алания, открытый по составу участников
и форме подачи предложений о цене.
Место, дата, время проведения аукциона: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,
129, каб. №315 19.08.2022 г. в 15 ч. 00 мин.
Шаг аукциона установлен в размере 10% начальной
(минимальной) цены договора.
Размер и порядок внесения задатка: аукционной документацией предусмотрен задаток в размере 100% начальной (минимальной) цены договора. Задаток перечислятся
по безналичному расчету до момента подачи претендентом
заявки на участие в аукционе.
Задаток перечисляется на расчетный счет:
р/сч № 03232643906400001000,
к/сч № 40102810945370000077,
ОГРН 1021500003337
ОКТМО 90640465,
Л/СЧ 05103007120,
ИНН 1512004507,
КПП 151201001
БИК 019033100,
КБК 0, Отделение - НБ РСО-Алания Банка России /УФК
по РСО-Алания г. Владикавказ, получатель задатка - АМС
МО Пригородный район.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на
право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по лоту № _____.
Предмет аукциона: право на заключение договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Пригородный район
РСО-Алания по адресу (местоположению).
Лот №1 - Пригородный район, а/д "Владикавказ-Чермен-Моздок", 5 км +500м справа.
Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный
щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения - 3х6х2
м. (условное обозначение на схеме размещения рекламных
конструкций - 64).
Начальная (минимальная) цена договора по лоту №1 со-

ФИДИУЁГ

7

Глашатай

ний по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Пригородный район и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению;
5) приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО
Пригородный район и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов" изложить в редакции приложения 4 к настоящему решению;
6) приложение 9 таблицу 2 "Распределение бюджетам
сельских поселений субвенций поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год и на плановый
период 2023-2024 годов" дополнить таблицей 2 и изложить
в редакции приложения 5 к настоящему решению;
7) приложения 9 таблицу 3 "Распределение бюджетам
сельских поселений субвенций на организацию и поддержку учреждений культуры на 2022 год и на плановый период
2023-2024 годы" дополнить таблицей 3 и изложить в
редакции приложения 5 к настоящему решению.
СТАТЬЯ 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Пригородный район
А.С. ГАГЛОЕВ.
ставляет величину платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО Пригородный район РСО-Алания за один год: 17550 (семнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Шаг аукциона по лоту №1: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.
Размер задатка по лоту №1: 17550 (семнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят) руб.
Лот №2 - Пригородный район, а/д "Владикавказ-Чермен-Моздок", 6 км справа.
Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный
щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения 3х6х2
м. (условное обозначение на схеме размещения рекламных
конструкций - 65).
Начальная (минимальная) цена договора по лоту №2 составляет величину платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО Пригородный район РСО-Алания за один год: 17550 (семнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Шаг аукциона по лоту №2: 1755 (одна тысяча семьсот пятьдесят пять) руб.
Размер задатка по лоту №2: 17550 (семнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят) руб.
Лот №3 - Пригородный район, а/д "Владикавказ-Чермен-Моздок", 6 км слева.
Тип рекламной конструкции - двухсторонний рекламный
щит высотой 7,5 м, размер рекламного изображения - 3х6х2
м. (условное обозначение на схеме размещения рекламных
конструкций - 66).
Начальная (минимальная) цена договора по лоту №3 составляет величину платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО Пригородный район РСО-Алания за один год: 17550 (семнадцать
тысяч пятьсот пятьдесят) руб.
Шаг аукциона по лоту №3: 1755 (одна тысяча семьсот
пятьдесят пять) руб.
Размер задатка по лоту №3: 17550 (семнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят) руб.
Место предоставления заявок на участие в аукционе:
Почтовый адрес: 363131, РСО-Алания, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб. 307.
Дата и время начала подачи заявок на участие в
аукционе: 19.07.2022 г. в рабочие дни с 9.00 до 13.00
часов.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в
аукционе: 15.08.2022 г. в 15.00 часов.
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции: 5 (пять) лет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме
электронного документа, бесплатно, по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева,
129, каб. №307.
С документацией об аукционе также можно ознакомиться на официальных сайтах в сети Интернет www.torgi.gov.ru, www.prigams.ru.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона - не позднее, чем за
5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Окно ОМВД

Заявителю
необходимо
знать свои
права

Приказом
МВД
России от 29 августа 2014 года определен порядок приема,
регистрации и разрешения в территориальных органах полиции заявлений и сообщений о преступлениях,
административных правонарушениях, а также происшествиях. В соответствии с этим
приказом
установлен и контроль за
его исполнением.
Напоминаем гражданам
о необходимости знать,
что при регистрации сообщений о происшествиях,
поступивших в дежурную
часть полиции, на зарегистрированных документах
проставляется штамп о регистрации.
Если сообщение поступило при личном обращении гражданина, то одновременно с его регистрацией оперативный дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его
данному заявителю. В нем
указываются все необходимые сведения, в том числе
и о сотруднике полиции,
принявшем сообщение о
происшествии. При этом
заявитель расписывается
за получение талона-уведомления на талоне-корешке.
Сотрудники МВД не
вправе отказывать гражданам в приеме заявления и
его регистрации. Это может повлечь для них не
только дисциплинарную,
но и уголовную ответственность. В случае же отказа в
регистрации
заявления
гражданин должен добиваться защиты своего нарушенного права.
В случае непринятия соответствующих мер сотрудниками полиции просим обращаться в ОМВД России
по
Пригородному району
по телефонам: 02 или
8(86738) 2-22-71.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор
направления по
связям со СМИ
и общественностью
ОМВД России по
Пригородному
району.
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Прием граждан
22 июля 2022 года в 10:00 ч. в здании прокуратуры Пригородного района (с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 91) проводит
ПРИЕМ ГРАЖДАН
начальник отдела прокуратуры республики по надзору
за исполнением Федерального законодательства
старший советник юстиции
СИНИЦЫН
Иван Викторович.
Запись граждан на прием осуществляется по
тел.: 8-988-831-45-17.
При себе иметь паспорт.

Здоровье

Факторы риска инсульта
Инсульт - одна из ведущих причин
смертности и инвалидности в мире.
Предсказать его появление невозможно,
но уменьшить риск достаточно просто.

к группе риска. Возможно,
своевременное и правильное лечение этих болезней убережет Вас от
развития инсульта.
Определенную роль играет возраст и генетическая
предрасположенность. Люди старше 50 лет
и те, чьи родственники
страдали от нарушения
мозгового или коронарного кровообращения, в значительно большей степени
подвержены инсультам.
Люди с чрезмерной
массой тела, как правило,
имеют повышенный уровень холестерина, что
способствует
развитию
атеросклероза, из-за чего
в мозговых сосудах формируются бляшки, перекрывающие их просвет.
Вследствие этого развивается ишемический инсульт.
Курение, малоподвижный образ жизни и злоупотребление алкоголем
снижают эластичность сосудов, негативно влияют
на работу сердца. Здоровый образ жизни, наоборот, укрепит сердечно-сосудистую систему и во
много раз снизит риск инсульта.
Немаловажную
роль играют стрессы - они
приводят
к повышению
давления и, следовательно, к разрыву сосудов головного мозга.
Помните! Значительно
снизить риск развития инсульта можно, соблюдая
основные принципы здорового образа жизни.

У людей, переживших
инсульт, в первый год
особенно высока вероятность его повторного развития. Здоровый образ
жизни поможет устранить
провоцирующие факторы.
Выделяют 2 вида инсультов - ишемический и
геморрагический.
В
первом случае он развивается из-за закупорки
мозговой артерии тромбом, во втором - вследствие разрыва сосуда и
кровоизлияния.
Доказано, что у лиц,
страдающих гипертонией,
риск развития инсульта
повышается примерно в
4-10 раз по сравнению с
людьми, имеющими нормальное или пониженное
давление. Если Вам поставлен диагноз "гипертоническая болезнь", и Вы
ежедневно не принимаете
антигипертензивные препараты, нужно срочно это
исправить.
Мерцательная аритмия,
любые проявления ишемической болезни сердца
(стенокардия, перенесенный инфаркт), сердечная
недостаточность любой
степени повышают вероятность
возникновения
ГБУЗ "Республиканский
инсульта в 3-5 раз. Люди,
центр общественного
болеющие сахарным диа- здоровья и медицинской
бетом, также принадлежат
профилактики".

Главный
редактор
АЛБОРОВА Д.Г.

Объявления
ПРОДАЕТСЯ

*

Реклама

*

Сообщения

РАЗНОЕ

ШПАКЛЕВКА, покраска,
карнизы, обои, ламинат,
дом в с. Камбилеевском УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
или МЕНЯЮ на квартиру во Тел.: 8-989-742-62-23. штукатурка, гипсокартон.
Тел.: 8-963-176-48-47.
Владикавказе.
Тел.: 8-988-879-48-39,
8-988-833-80-09.

СДАЕТСЯ 3-комнатная
квартира в с. Октябрьском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная
квартира в с. Октябрьском.
2-комнатная квартира без Тел.: 8-962-742-29-10.
ремонта в с. Дачном.
СДАЮТСЯ 1-, 2- и
Тел.: 8-989-131-24-77.
3-комнатные квартиры в
з/участок в с. Cр.Дачное с. Октябрьском.
с жилым вагоном 8х3. Ого- Тел.: 8-988-838-49-87.

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

дом в с. Октябрьском,
ул. О.Кошевого, 15.
Цена - 7 млн руб.
Тел.: 8-901-497-03-38.

ВОЗЬМУ деньги под
проценты.
рожен. Газ, вода, электриче- СДАЕТСЯ дом в
Тел.:8-928-487-86-31,
ство - внутри. Все удобства. с. Октябрьском, ул. Мая- 2-11-57.
Цена - 700 тыс. руб.
ковского, 59.
ПРОКАТ палаток.
Тел.: 8-999-309-92-85.
Тел.: 8-988-832-30-11. Тел.:8-918-706-95-08.
з/участок - 50 соток в с. Сунжа для ведения подсобного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.
з/участок - 12 соток в с. Тарском.
Тел.: 8-988-839-55-39.
з/участок в с. Сунжа,
ул. Цхинвальская, 52
Тел.: 8-962-747-66-44.
кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

СЕМЬЯ из 2 человек
СНИМЕТ дом или кварти- ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
цех по производству трору на длительный срок.
Тел.: 8-988-831-43-36. туарной плитки.
З/плата сдельная.
Тел.:8-988-878-22-90.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ремонт, покраска ворот и
дверей.
КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабоТел.: 8-928-487-56-78. ты всех видов.
Качественно и быстро.
ОТДЕЛОЧНЫЕ работы: Тел.: 8-928-855-09-06.
шпаклевка, гипсовая штукатурка, карнизы, обои, лами- КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабонат, гипсокартон.
ты: установка памятников,
Тел.: 8-919-423-63-81. кладка любых плит, рестав-

КУПЛЮ з/участок в с. Вос- рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.
ворота железные; з/части ход.
для трактора «Беларус»;
Тел.: 8-928-857-14-36. ОТДАМ навоз. Есть возжелезные арки для теплиможность погрузки и перецы - более 20 штук.
ПРОДАЕТСЯ козье молоко. возки.
Тел.: 8.963-179-68-07.
Тел.: 8-928-859-54-30. Тел.: 8-918-834-06-99.
РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявления, поздравления, рекламные блоки (кроме субботы и
воскресенья) от частных лиц и
трудовых коллективов с 10 до 16
часов.
Перерыв - с 13 до 14 часов.

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.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: бетонные, плиточные, установка памятников, установка лексана, уборка могил,
вывоз мусора. Цены ниже рыночных.
Гарантия качества.

Тел.: 8-928-927-51-49.

Окно ОМВД

За госуслугами - в МФЦ

Отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Пригородному
району напоминает жителям района о том, что за получением государственных услуг можно обратиться в МФЦ района и Единый
портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
Удобство заключается в том, что гражданин подает заявку на получение госуслуги и
получает готовые документы в "одном окне"
по вопросам обмена паспорта, регистрации
по месту жительства и по месту пребывания,
регистрации иностранных граждан. Через
МФЦ подаются заявления о регистрации, а
также снятии по месту жительства иностранного гражданина, уведомления об его убытии
и прибытии, в том числе с продлением срока
временного пребывания при выдаче ему патента или переоформления данного документа. Все это распространяется на всех заявителей, включая юридических лиц, в соответствии с Правилами осуществления миграционного учета.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
Газета зарегистрирована 21 июня 2012 года в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
РСО-Алания. Регистрационный номер ПИ №ТУ 15-00074.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 363100, с. Камбилеевское Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, ул. Юрия Кучиева, 4.
Время подписания в печать 17 ч.

Фактически в 16.15.

Для справки: МФЦ - учреждение, созданное
в целях обеспечения предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления государственных
и муниципальных услуг в режиме "единого окна". Эти Центры, оказывающие госуслуги, позволяют экономить время и не тратить его на
разъезды по разным учреждениям, ожидание в
очередях. Можно обращаться по вопросам обмена паспорта, регистрации по месту жительства и по месту пребывания, регистрации иностранных граждан.
Подать электронное заявление через ЕПГУ
возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих доступ в Интернет.
Многофункциональные центры в районе
расположены по следующим адресам: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 113; ст. Архонская,
ул. Крупской; с. Гизель, ул. Пролетарская, 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.
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