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Рабочий визит

Борис ДЖАНАЕВ проинспектировал
работу по ликвидации последствий
стихии в районах республики

Председатель Правительства РСО-Алания Борис ДЖАНАЕВ побывал в Ардонском
и Пригородном районах, пострадавших от
неблагоприятных погодных условий в минувшую субботу.
Цель визита - контроль
за исполнением поручений
Главы РСО-Алания Сергея
Меняйло по устранению
последствий ЧС, которые
были даны на воскресном
заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
- Главам районов даны
поручения оперативно подсчитать ущерб от стихии и
представить информацию в
Центр обеспечения деятельности по защите населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций
для
получения
необходимой
помощи.
Если вы до сих пор не
определили
в
полном
объеме потребность в шифере, сделайте это незамедлительно.
Соответствующие поручения даны
Главой республики Сергеем Ивановичем Меняйло и

должны быть выполнены.
Дома жителей серьезно
пострадали, и главная задача - как можно быстрее
вернуть людям комфорт, сказал Борис Джанаев.

“Дома
жителей
серьезно пострадали, и главная задача - как можно быстрее вернуть людям комфорт”.
В результате стихии в
Детском саду №6 ст. Архонской пострадала часть
кровли основного здания,
на участке повалило деревья. Одно упало на крышу
подсобного
помещения.
Территорию
сотрудники
дошкольного учреждения
привели в порядок своими
силами. Для этого пришлось на один день приостановить работу детского сада. Материальную помощь

оказала местная администрация.
Глава АМС района Руслан Есиев доложил Борису Джанаеву о полном
восстановлении в муниципальном образовании газои водоснабжения и круглосуточной работе аварийных
служб.
В ближайшее время
восстановят кровлю многоквартирного дома по ул.
Павла Тедеева в с. Октябрьском. Помощь окажут и
владельцам частных домов.
"Сейчас мы решаем с
ними вопрос выдачи шифера. На сегодняшний момент у нас есть данные по
двум домам: один дом пострадал в Октябрьском,
один в Архонке. Мы окажем
им помощь. Но к нам обращаются еще и те люди, чьи
дома только строятся. На
них выплаты не распространяются, к сожалению,
т.е на нежилые здания - не
распространяются", - пояснил Руслан Есиев.
По материалам
пресс-службы
Главы РСО-Алания
и Правительства
РСО-Алания.

Цена - 10 руб.

Новостная лента
На территории Пригородного района снят режим
чрезвычайной ситуации. Информацию об этом во вторник сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
"В связи с нормализацией обстановки, отсутствием
угрозы жизнеобеспечения населения и окончанием аварийно-восстановительных работ первой очереди с
26 июля на территории муниципального образования
Пригородный район снят режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что аварийно-восстановительные
работы будут проводиться в соответствии с утвержденным графиком.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил в
недельный срок провести служебные расследования в
ряде республиканских министерств. Проверки коснутся,
в частности, Министерства культуры и Министерства физической культуры и спорта.
Выдающемуся советскому и российскому ученомуархеологу, доктору исторических наук, профессору
Владимиру Кузнецову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия".
Ввод жилья в Северной Осетии за 6 месяцев 2022
года увеличился на 18%, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 27 июля 2022 г.
3969 случаев заболевания
+1 случай заболевания за последние сутки
5 человек находятся на лечении
172 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3744 человека выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном районе.

Новости АПК

С заботой об урожае

Лето - в разгаре. В эту пору многие
сельхозкультуры находятся в стадии
созревания.

Основной яровой культурой в районе считается кукуруза на зерно. Сейчас она
находится в фазе цветения
(выхода "метелки"), начинают появляться початки. И в
этот период высока вероятность появления на растениях вредных насекомых, наподобие совки, и болезней
(пыльная головня и др.).
На днях специалисты
Пригородного отделения
филиала ФГБУ "Россельхозцентр" РСО-Алания в
очередной раз побывали в
хозяйствах района с целью
выявления вредных насекомых (совки) и болезней.

Ранее "королева полей"
была своевременно обработана против совки, других вредителей, а также болезней. Поэтому их присутствие на кукурузе не выявлено.
А. АХСАРОВ.
На снимке:
Ведущий специалист
Пригородного отделения
филиала ФГБУ
"Россельхозцентр"
РСО-А Заира КУЧИЕВА
- во время проверки
кукурузы на предмет
вредителей (совки)
и болезней.
Фото автора.
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Важно!

Правила хранения
оружия и его перерегистрация

Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Напоминаем о том, что приобретенное гражданами огнестрельное оружие в течение 2-недельного срока должно быть зарегистрировано в отделении лицензионно-разрешительной работы по
месту жительства и получено разрешение на его
хранение и ношение. Оружие и боеприпасы к нему
должны храниться в местах проживания в запирающихся на замок сейфах или металлических
шкафах или ящиках из высокопрочных материалов либо деревянных ящиках, обитых железом, в
сухом помещении. При этом оружие должно
быть разряжено и поставлено на предохранитель, а патроны находиться в упаковке отдельно 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 обратиться
в отделение лицензионно-разрешительной работы по месту учета
оружия, предъявить имеющееся
оружие для технического осмотра
и представить следующие документы: заявление, паспорт гражданина РФ, охотничий билет, медицинское заключение об
отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием (Форма №002), медицинское заключение об отсутствии в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (Форма №003), квитанцию об оплате
за перерегистрацию оружия.
Гражданин РФ имеет право продать (передать) имеющееся
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 боеприпасы другим лицам. Транспортировка оружия осуществляется
владельцем в разряженном состоянии отдельно от патронов в
чехле, кобуре или в специальном футляре, а также в специальных упаковках производителя оружия.
Владелец огнестрельного оружия при перемене места жительства обязан обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы с заявлением о снятии оружия с учета, указав адрес нового места жительства.
В случае утраты огнестрельного оружия владелец обязан
немедленно сообщить об этом в отделение лицензионно-разрешительной работы. За утрату оружия предусмотрено административное наказание, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и влечет наложение административного 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 административного штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение 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, хранения, ношения, учета, использования, транспортировки виновные лица привлекаются к уголовной или административной
ответственности с конфискацией оружия или без таковой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, 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, патроны 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, легковоспламенимыми и химически-агрессивными материалами,
7. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а также снаряжение патронов в состоянии наркотического, алкогольного и иного опьянения под воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасность владельцев оружия и окружающих людей.
Аслан БИЦОЕВ,
майор полиции, начальник ОЛРР
по Пригородному району Управления
Росгвардии РСО-Алания.

Прокурор разъясняет

Ответственность собственников земельных
участков за ненадлежащее их использование

В соответствии со ст.42 Земельного кодекса
РФ предусмотрена обязанность собственников
и владельцев земельных участков не допускать
загрязнение, истощение, деградацию, порчу,
уничтожение земель и почв и иное негативное
воздействие на них.
Помимо указанной нормы
Земельного кодекса РФ, обязанность проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями,
сохранению
достигнутого
уровня мелиорации закрепле-

на в п/п.3 п.2 ст.13 Земельного кодекса РФ. Это входит в
перечень обязательных мероприятий в целях охраны земель. За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и
охране почв от ветровой, вод-

ной эрозии и предотвращению других процессов и иного
негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние
земель, ч.2 ст.8.7 КоАП РФ
предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере 20-50 тыс.
руб., на должностных лиц 50-100 тыс. руб., на юридических лиц - 400-700 тыс.
руб.
Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора
Пригородного района.

ПФР информирует

Выписки и справки из ПФР быстрее
и удобнее получить дистанционно

Жителям Северной Осетии нет
необходимости лично обращаться в
Пенсионный фонд для получения
различных справок - через личный
кабинет сайта ведомства либо портала госуслуг можно сформировать
и распечатать множество видов выписок. При этом сервисы адаптированы под разные категории граждан:
работающих граждан, владельцев
материнского капитала, получателей пенсии и иных социальных выплат, находящихся в компетенции зать выписку". Затем программа предложит
выбрать запрашиваемый период, после чего в
ПФР и др.
Так, жители республики, зарегистрированные в ЕСИА, могут получить справку о размере (с детализацией) и виде пенсии, а также
иных социальных выплатах, установленных по
линии ПФР, в режиме онлайн на сайте ПФР
либо портале госуслуг. Выписка подписана
усиленной квалифицированной электронной
подписью МИЦ ПФР и равнозначна документу
с "живой" печатью, ее можно распечатать и
представить по месту требования в любые инстанции.
Необязательно также обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда для получения справки о назначенных социальных пособиях и льготах (таких, как пособие на детей от
8 до 17 лет для семей с невысоким доходом,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет, пособие для беременных, вставших на
учет в ранние сроки, и т.д.). Ее можно заказать
через портал госуслуг. Для этого следует воспользоваться строкой поиска, и после ввода
текста "Выписка о назначенных мерах соцподдержки" бот сервиса выдаст вариант "Зака-

личном кабинете сформируется справка, в которой отразятся все социальные выплаты и пособия, полученные за указанный период.
Между тем жители республики предпочитают приходить за справками в клиентские службы ПФР. При этом чаще всего, как показывает
практика, это выписки "О назначенных пенсиях
и социальных выплатах (на дату)" и "О произведенных выплатах за период" - те документы,
которые гражданин может сформировать в течение нескольких минут в своем личном кабинете на сайте ведомства, не выходя из дома.
Одновременно напоминаем, что получить
документ, подтверждающий статус пенсионера, можно в любой клиентской службе
ПФР, обратившись лично либо по доверенности. Необходимо предъявить паспорт, заполнить заявление и предоставить фото
21х30 мм. Свидетельство (пластиковая карта
размером 8х5 см) выдается пенсионеру в
день обращения.
Пресс-служба Отделения ПФР
по РСО-Алания.

К сведению водителей

Обмен без пошлин

Президент
России
Владимир ПУТИН подписал Федеральный закон
от 14 июля 2022 г., №323ФЗ, вносящий изменения
в часть вторую Налогового кодекса РФ. Указанными изменениями предусмотрено в том числе
освобождение от уплаты
государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения лиц, имеющих право обратиться с
заявлением об обмене
иностранных водительских удостоверений в
особом порядке, категории которых в гуманитарных целях определены Правительством РФ.
Перечень категорий лиц,
имеющих право на обмен иностранных водительских удостоверений в особом порядке
- без сдачи экзаменов на право управления транспортными
средствами - установлен

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2022 г.,
№1143 "Об определении в
гуманитарных целях категорий
лиц, имеющих право обратиться с заявлением об обмене иностранных национальных
водительских удостоверений в
особом порядке".
В указанные категории лиц
включены граждане Донецкой
и Луганской Народных республик, а также граждане Украины или лица без гражданства,
въехавшие в РФ с территорий
ЛНР, ДНР и Украины после 21
февраля 2022 г. и имеющие
здесь разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение бе-

женца, свидетельство о предоставлении временного убежища
или
свидетельство
участника госпрограммы по
оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, по вопросу обмена водительских удостоверений в особом порядке также
могут обратиться граждане
РФ, получившие гражданство
в упрощенном порядке в соответствии с Указом Президента
РФ от 24 апреля 2019 г.,
№183 "Об определении в гуманитарных целях категорий
лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном
порядке".
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу со
дня опубликования.

ГИБДД МВД по РСО-А.

ЧЕТВЕРГ, 28 июля 2022 г.
fidiuag@mail.ru

Нё интервьютё

Мах ёмё не 'гъдёуттё

Арёх дзурём нё ирон ёгъдёутты
тыххёй. Хицён чингуытё дёр рацыд
мыхуыры уый фёдыл. Фарста ёвёрд
рагёй у - бёлвырд сё зонын хъёуы, кённод сё алчи йёхи 'рдыгонау ёмбарын
кёны.
Уый тыххёй ёрёджы
ныхас кодтон ирон ёгъдёуттё зонёг, фыссёг,
Къостайы премийы лауреат
Цгъойты Хазбиимё. Уый
мын радзырдта:
- Алчидёр ёгъдау кёны, фыццаджыдёр, йёхицён, стёй та - иннётён.
Нё фыдёлтё уынгмё
дёр ёнё худёй нё цыдысты, уёлдайдёр - марды ёгъдёуттём. Зианы
фынджы уёлхъус дёр бадтысты худты, гом сёрёй та
- цины фынгтыл. Фёлё
цард аивта, ёмё нём марды уёлхъус дзурёгыл худ
уа ёви ма уа, уый ёнёхъуаджы сдзырддаг кёнём. Уымёй дёр карзёй.
Тыхми кём уа, уым ёгъдау
нал вёййы. Марды уёлхъус
дзурёгён йё худ исгё
кёй нё вёййы, уый фыссы
Къоста дёр йё уацмыс
"Уёлмёрдты"-йы дзурёджы тыххёй: "Гасёй йё
уёлё хёлын худ, кёрцы
къёрид".
- Хазби, куыд растдёр
у:
"мардмё"
цёууём ёви "зианмё"?
- Дзырддаг кёнём ацы
ёгъдауы ном дёр. Адёймагён ис райгуырён бон
дёр ёмё мёлён бон дёр.
Райгуырён бон цины бон у,
мёлён бон та - хъыджы
бон. Уымён ёмё райгуырён боны ис ноггуырд,
цард адарддёр кёнын кёй
фёрцы уыдзён, ахём фёрёз. Мёлён боны та ис,
йё хур ёнусмё кёуыл
аныгуылд, йё дуне кёуыл
баталынг, ахём адёймаг.
Кёуинаг, маройаг! Ёмё
ёрмёст йё бинонтён нё хёстёг, хиуёттё ёмё
зонгётён дёр. Ёмё сын
цёмёй йё ахицёны уёззау
хабар
рогдёрёй
равдисём, уый тыххёй йё
фёсномыгёй фёзёгъём:
"фёзиан".
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
“амарды” бёсты “фёзиан”,
“марды” бёсты “зиан”,
“мёрдджыны” бёсты “зианджын” кёй дзурём, уый
раст нёу! Уавёр раст не
'вдисём. Уымён ёмё бинонтён сё хъуг зайгё-зайын куы фёхёдмёл вёййы,
сё фыстё сын бирёгътё
куы аргёвдынц, сё машинё былёй куы ахауы, уёд
уый у зиан. Адёймаг куы
амёлы, уёд та - мард,
мардёрцыд у, стыр бёллёх. Ёмё йё зёрдё комкоммё зёгъын нё комы,
фёсномыгёй йё ёмбарын
кёнём.
Ирон ёвзагыл бирё цыдёртё ис зёгъён фёсномыгёй, куы уёззау ныхас
зёгъыны азарёй, куы ёгъ-

дауы фётк ёмё нёфётджыйы сёрты ма ахизыны
домёнтём гёсгё. Зёгъём, ус йё лёджы, лёг
та йё усы йё номёй нё
хуыдтой. Ус-иу загъта,
стёй бирётё ныр дёр ма
дзурынц "махон", "сывёллётты фыд", "мё сёрыхицау". Лёг: "сывёллётты
мад", "нё къёбёргёнёг",
"усай". Иууылдёр ёй зонём, сылгоймаджы ёнхъёлцау куы рахонём, уёд
уый сывёрджын кёй у.
Дзырд арёзт у “сывёллон”
ёмё фёсёфтуан “джын”ёй, ома, сывёллонджын.
Афтё дзырд “сывёр(л)низ”
дёр - сывёллётты низ:
сывёр+низ. Фёлё ахём
сылгоймаджы уёздандёрён хонём “ёнхъёлцау”.
Ёнхъёлцауён та йё сёйраг нысан ёндёр у. Ома,
искёмё, истёмё ёнхъёлмё чи кёсы, ахём адёймаг. Хицаумё, бонджынмё, хъомысджынмё ёххуысмё ёнхъёлмё кёсёг
йё цард ёрвиты ёнхъёлцауёй. Ёнхъёлцау сылгоймагмё та бинонтё хёстёг
- хиуёттё ёнхъёлмё кёсынц сывёллонмё.
Уыцы хуызы дзырд "зиан" дёр бацахсы “марды”
бынат. Ёмё цёмёй дзургё-дзурын мулчы зиан
мардёй фёхицён кёнай,
уый тыххёй ма йыл фылдёр хатт ёфтауём, фосы
кёнё исбоны зиан сыл ёрцыд, зёгъгё.
Ирон адёмаг йёхи хизы
"нал" зёгъынёй дёр.
"Нал" цёмёй зёгъай, уымён, дам, хёйрёджытё
йё бёркад аскъёфынц.
Сё кой ёвёндонёй ракёнгёйё, хёйрёджы хонём ёнёзёгъинаг, кард цыргъаг, куыдзы - цуанон,
хуыйы - бырынкъджын, хёрёджы - хъихъо ёмё ёндёртё.
- Лёппуйён зачъетё
уадзын ирон ёгъдау у?
- Нёу! Ирон лёппу кёнё чызгён уынгмё ёгъуызёй рацёуын худинаг уыд.
Суанг бирёсывёллонджын
усён дёр. Ныр та нё усгур
лёппутё дёр уыцы ёгъдауы сёрты ахызтысты.
Сёрдыгон дё разы шортиччы дёр ёрлёудзён. Афтёмёй нё фыдёлтём ахём
хёлёфтё устытё къабайы
бын дардтой.
Хуыдтой сё
уёрагёмбёрзёнтё. Мё
ныхас кёй нё уырны, уый
рафёлдахёд "Нарты кадджытё" ёмё, Сатанайыл
ныхас кём цёуы, уым бакёсёд.
Ирон лёппутён худинаг
уыд ёнёдастёй уынгмё,
ёхсёнадмё рацёуын. Хи

нё дасын - уый мардыл хил
дарыны ёгъдау у абон
дёр. Адём нымд кёмёй
кёнынц, ахём ёгъдау.
Ёмё нё Стыр Хуыцау уыцы хъуыддёгтёй хъахъхъёнёд! Ёнёрцёугё сын
нёй, фёлё къаддёр куыд
уой! Ёмё та уыцы ёгъдау
дёр халын райдыдтам,
Дзёуджыхъёуы, хъёуты
уынгты арёх фенён вёййы
ёнёдаст лёппуты. Адёймаг дзы зонгёйыл куы амбёлы, уёд ёй сонтёй барёнёбары афёрсы: "Цы
уыл ёрцыд, сау цёмён дарыс?"
Уый нё фыдёлтём никуы уыд! Лёппуйён, уёлдайдёр усгурён, ёнёдастёй цёуын худинаг уыд.
Зачъетё-иу уадзын райдыдта, йё цот-иу конд чи
фёцис, ахём рёстёмбис
кары лёг. Уымёй дёр барвёндёй. Ёмё алчи уымё йе 'ргом не здёхта.
Ныр та?!
Болгарийы
Шипкёйы
туркёгтимё тохы ирон
адёмёй чи архайдта, уыдон стыр хъёбатырдзинад
равдыстой. Иуахёмы хохы
рагъыл иу абырстёй иннё
абырсты 'хсён ирёттё
фёкъорд сты. Сё фёллад
куы 'рцыд, уёд сёхи адасын фёнд скодтой. Уый
тыххёй, балцы цёугёйё,
ирон лёг йё хъамайы
кёрддзёмыл фидаргонд
дыккаг кёрддзёмы хаста
сёрдасён кард. Хохы сёр
дон кём уыд? Хъёбатыр
хёстонтё сёхи хусёй дасын райдыдтой. Афтёмёй
сё ёрбаййёфта зындгонд
"урс" инёлар Скобелев.
Ёмё сыл тынг бадис кодта,
сёхи хусёй кёй дастой,
уый тыххёй. Бёхёй сём
ёрхызт ёмё уый дёр йёхи
хусёй адасын кодта. Нё
дын риссы, зёгъгё, йё куы
бафарстой, уёд сын афтё:
"Кёй зёгъын ёй хъёуы,
риссы. Фёлё сымах кём
фёразут, уым ёз дёр бафёраздзынён".
Ныры ирон лёппу фёсивёдёй та чидёртё цёттё фынк ёмё хъарм донёй дёр сёхи адасынмё
зивёг кёнынц!
- Бузныг, Хазби, дё
дзуёппыты тыххёй!
Ныхас ныффыста
ГАССИТЫ Моисей.
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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 талонауведомления 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.

Важно

Военная служба
по контракту

Военный комиссариат РСО-Алания
совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту осуществляет набор граждан, желающих заключить контракт на прохождение военной
службы в Вооруженных Силах РФ.
Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50
лет, не имеющие противопоказаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей.
Предусмотрен расширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200.000 руб.
Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту. Телефоны для справок: 8(8672) 25-68-92;
8(8672) 76-83-75.
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Ч Е Т В Е Р Г , 2 8 и ю л я 2 0 2 2 г.
fidiuag@mail.ru

Славные имена

Спортивон фидиуёг

Мастер радиоспорта Ногёй та – рингмё
Об этом уникальном спортсмене знает весь мир. Мало что известно о нем
лишь на Родине - в Осетии, где его вид
спорта почти экзотический.

Речь идет о заслуженном
мастере спорта по спортивной
радиопеленгации
Чермене
Гулиеве.
Этот вид спорта зародился
в Швеции, во всем мире более
известен под названием "охота на лис". Под "лисой" подразумевается радиопередатчик,
спрятанный в лесу. На дистанции их устанавливают обычно
5, каждый из них сигналит одну минуту, 4 молчат. Ловят их с
помощью приемников-пеленгаторов с задачей - обнаружить "лис" и так выстроить
маршрут, чтобы время их поиска было минимальным. Дистанция прокладывается по
пересеченной местности, длина трассы - 9-11 километров.
Соревнования проходят 2 дня
(в двух диапазонах частот).
Спортсмену надо хорошо ориентироваться на карте и местности, угадать оптимальный
вариант поиска "лис" методом
пеленгации.
Теперь о самом Чермене.
Родился он 5 апреля 1952 г. в
Цхинвале, учился в средней
школе №6 с физико-математическим уклоном. По окончании
школы, в 1969 г. поступил в
Воронежский политехнический
институт на факультет конструирования и производства
радиоаппаратуры. Вот здесьто и увидел Чермен впервые
соревнования по спортивной
радиопеленгации (АРП). Было
это в 1970 г. В школе Гулиев
увлекался легкой атлетикой,
гонял в футбол - то есть выносливость была выработана.
Студент загорелся желанием заниматься этим увлекательным видом спорта и начал
тренироваться в институтской
команде. Первые же старты

начинающего спортсмена ошеломили специалистов - Чермен всегда был в призовой
тройке. Для человека, начавшего так поздно заниматься
спортом (в 18 лет!), он показывал великолепные результаты.
В 1973 г. на чемпионате
России Гулиев занял второе
место и получил звание мастера спорта СССР. Через год он
окончил институт и остался работать на кафедре, стал готовить кандидатскую диссертацию, при этом не прекращал
активные занятия спортом. В
1975 г., учитывая его выдающиеся конструкторские способности и хорошие результаты в спорте, Чермена перевели в Москву для прохождения
воинской службы с одновременным занятием своим увлечением.
Росли успехи, Гулиев побеждал и на всесоюзных, и на
международных соревнованиях. С 1978 г. он начал свою
офицерскую службу в ракетных войсках стратегического
назначения, которую успешно
совмещал с воспитательной и
спортивной работой в радиоклубе. Звание мастера спорта
международного класса Чермен получил в 1980 г.
Спортивные
достижения
Чермена вызывают восхищение и гордость: обладатель абсолютного рекорда СССР среди мужчин - 17 золотых медалей в личном зачете; 13-кратный чемпион Вооруженных
Сил; неоднократный чемпион
Европы и России; участник и
победитель всех 11 чемпионатов мира (!). Общий вес его
золотых, серебряных и бронзовых медалей составляет
12 килограммов (!). За всю

спортивную карьеру набегал
99 тысяч километров. Несмотря на возраст Чермен Казбекович является активно действующим спортсменом, личным примером показывает образец спортивного долголетия.
Чермен Казбекович выполняет большую общественную
работу. В системе ДОСААФ
он уже 33 года, глубоко знает
все аспекты радиоспорта и радиолюбительства. Является
членом Президиума Союза радиолюбителей России (СРР),
Всероссийского комитета СРП;
ответственный представитель
РФ в Международной рабочей
группе СРП, участник всех заседаний этой группы с 1980 г.
В 2002 г. на конференции в
Сан-Марино
Гулиев
один
представлял нашу страну. Он
внес огромный вклад в мировое развитие спортивной радиопеленгации, отстаивая интересы страны на международной арене.
Преуспел Чермен Казбекович и в другом своем увлечении: грамотный инженер-конструктор - технолог радиоаппаратуры, он разработал и изготовил несколько поколений
уникальной приемной аппаратуры по спортивной радиопеленгации, которая по своим
техническим
возможностям
постоянно опережает подобные конструкции не только в
стране, но и в мире - в этом
часть успеха и спортивного
долголетия
ветерана
радиоспорта Чермена Гулиева.
Он активно работает и в радиолюбительском эфире, участвует в соревнованиях на коротких волнах, где также добивается успехов.
В студенческие годы познакомился и идет по жизни и в
спорте с Галиной Стефановой, ставшей Гулиевой, ныне
мастером спорта СССР, чемпионкой России по СРП. Их
сын Сергей не поддержал
спортивную страсть родителей - окончил Академию управления и работает в сфере
международных перевозок.
В 1998 г. майор Ч. Гулиев
вышел в запас, еще 5 лет работал директором Московского городского спортивнотехнического
радиоклуба
ДОСААФ. В настоящее время
Чермен Казбекович проживает
в
г. Одинцово Московской
области, преподает английский язык в гимназии. Мечтает, чтобы его разработками
радиоаппаратуры заинтересовались в Осетии, чтобы и
здесь развивался его любимый вид спорта.
Чермен Гулиев никогда не
фотографируется с наградами,
да и трудно представить, как
это сделать при наличии их
феноменального количества.
Руслан БЕДОЕВ
(ныне покойный).
P.S. Родственные узы связывают нашего героя и с
представителями Пригородного района. Здесь проживают
его близкие и сестра. От их
имени мы желаем мастеру радиоспорта дальнейших успехов в жизни! А так как в этом
году ему исполняется 70 лет,
то - и перешагнуть в ближайшем будущем вековые преграды!

Дунейы зынгёдёр боксертёй иу - ГАССИТЫ Мурат рингмё ногёй рацёудзён.
Уый йё хъару бавзардзён, Сербийы горёттёй иуы 26 августы цы фембёлд арёзт ёрцёудзён, уым.
Гассийы-фырт фёстаг хатт бокс кодта 2021 азы июлы. Уёд
техникон нокаутёй рамбылдта немыцаг Михаэль Валлишы.
Мурат уыцы аз декабры хъуамё хёцыдаид украинаг Андрей
Руденкоимё, фёлё сё тох ивд ёрцыд.
Дунейы раздёры чемпион боксёй фыццаг уёззау уёзы
Гасситы Мураты активы абоны онг ис 28 уёлахизы (21 нокаутёй), 1 хатт та фембылд.
Августы кёимё бокс кёндзён Сербийы, уыцы ныхмёлёууёджы ном фехъусын кодтой дыццёджы. Уый уыдзён 42-аздзыд америкаг спортсмен Карлоуз Уэлч.
Ног уёлахизтём, Мурат!
ГАССИТЫ Моисей.

Фестиваль

"На высоте"

С 15 по 20 сентября 2022 года в г. Ставрополе
впервые пройдет всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи "На высоте".

Почти 2 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет
из всей страны съедутся в столицу Ставрополья, чтобы продемонстрировать свои таланты и побороться за право считаться
лучшими из лучших в одной из номинаций многочисленных
конкурсов.
Конкурсная программа будет представлена по 7 направлениям:
музыкальное направление (конкурсные номинации народное пение, академическое пение, эстрадное пение, авторская песня, инструментальная музыка, рэп, бит-бокс, ВИА);
танцевальное направление (конкурсные номинации народный танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец, бально-спортивный танец);
театральное направление (конкурсные номинации художественное слово, эстрадный монолог, эстрадная миниатюра, театр малых форм);
оригинальный жанр (конкурсные номинации - цирковое
искусство, оригинальный номер, пантонима, иллюзия, синтезномер, театр моды);
видео-направление (конкурсные номинации - музыкальный клип, юмористический ролик, короткометражный фильм,
документальный ролик о городе, рекламный ролик);
арт-направление (конкурсные номинации - стрит арт,
графический дизайн);
научный слэм.
Участников и гостей фестиваля ждут масштабные церемонии открытия и закрытия, культурно-досуговая и образовательная программы, альтернативные площадки, концерты звезд
российской эстрады.
Особое место займет долгожданный для многих деловой
форум блогеров Юга России и Северного Кавказа "ТопБЛОГ".
Он включит в себя лекции, диалоги, воркшопы и мастер-классы по созданию контента, а также трендам и нововведениям в
сфере социальных медиа.
Подать заявку для участия в фестивале можно в региональном отделении Российского Союза молодежи. А оно, в свою
очередь, проведет отбор и сформирует коллективную заявку.
Обязательное условие для регистрации - официальное трудоустройство в организации любой формы собственности со стажем работы не менее 3 месяцев на момент подачи заявки, а
также участие в молодежном совете предприятия либо работа
на управленческой должности.
Списки участников форума "ТопБЛОГ" будут сформированы
автономной некоммерческой организацией "Россия - страна
возможностей".
Подробная информация о мероприятии, его положение и
регламент, а также подробные инструкции для будущих участников доступны в официальной группе ВК и Telegram-канале.
Контакт для обращения по вопросам регистрации +7-953-913-82-23 (Владлена Запара).
Пресс-служба Всероссийского
фестиваля работающей молодежи "На высоте".

ФИДИУЁГ
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Загадки

Сказка

день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.

Логическая задача

Туристы на привале

Говорят, что в некоторые вузы в
СССР без экзаменов зачисляли абитуриентов, которые правильно отвечали на
Что, скажи, за месяц это?
все 9 вопросов этой головоломки.
Для того, чтобы ее решить, вам потребуется внимательность и способность к логическим умозаключениям.
Что за мостик разноцвет- Если вы уже читали книги про Шерлока
Холмса и знакомы с его методом, вы реный
шите ее в два счета!
Дни его - вершина лета,

Мы увидим каждым летом
Через речку, через лес?

Повисел он и … исчез!
(Радуга).

Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем - не найдем.
(Роса).

Ты весь мир обогреваешь
И усталости не знаешь,
Улыбаешься в оконце,
А зовут тебя все…
(Солнце).

Это был очень хороший слоненок. Только вот беда: не знал он,
чем ему заняться, кем быть. Так
все сидел слоненок у окошка, сопел и думал, думал…
Однажды на улице пошел
дождь.
- У-у! - сказал промокший лисенок, увидев в окошке слоненка.
- Ушастый какой! Да с такими ушами он вполне может быть зонтиком!
Слоненок обрадовался и стал
большим зонтиком. И лисята, и
зайчата, и ежата - все прятались
под его большими ушами от дождя.
Но вот дождь кончился, и слоненок снова загрустил, потому что не знал, кем же ему все-таки быть. И снова он сел у окошка и стал думать.
Мимо пробегал зайчик.
- О-о! Какой прекрасный длинный нос! - сказал он слоненку. - Вы вполне могли бы быть лейкой!
Добрый слоненок обрадовался и стал лейкой. Он полил
цветы, траву, деревья.
Ушло на закат солнце, зажглись звезды. Наступила ночь.
Все ежата, все лисята, все зайчата улеглись спать.
Только слоненок не спал: он все думал и думал, кем же ему
быть?
И вдруг он увидел огонь! "Пожар!" - подумал слоненок.
Он вспомнил, как совсем недавно был лейкой, побежал к
реке, набрал побольше воды и сразу потушил три уголька и горящий пень.
Звери проснулись, увидели слоненка, поблагодарили его за
то, что он потушил огонь, и сделали его лесным пожарником.
Слоненок был очень горд. Теперь он ходит в золотой каске
и следит за тем, чтобы в лесу не было пожара.
Иногда он разрешает зайчику и лисенку пускать в каске кораблики.
А когда поливать больше было нечего, он очень опечалился…
Геннадий ЦЫФЕРОВ.

Жаркий, знойный, душный
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(Июнь).

Жил на свете слоненок

Глашатай

Скороговорки
Бобры для бобрят добры.
Дровоколорубы рубили дубы.
Вадим давным-давно не видел Ванду.
Вова водит, а Ваня Вову доводит.
Верзила Вавила весело ворочал вилы.

Изгиб дороги - побереги ноги!
На грядке у пряхи росли гречка
и просо.
Рододендроны из дендрария.
Жутко жуку жить на суку.

Раскраска

Вопросы:
Сколько туристов живет в этом лагере?
Когда они сюда приехали: сегодня или несколько дней
назад?
На чем они сюда приехали?
Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?
Откуда дует ветер: с севера или юга?
Какое сейчас время дня?
Куда ушел Шура?
Кто вчера был дежурным (назовите по имени)?
Какое сегодня число какого месяца?
Ответы:
1. 4 туриста: 4 ложки и тарелки. В списке, который висит на дереве, тоже 4 человека.
2. Несколько дней назад. Об этом свидетельствует паутина на палатке.
3. Приплыли на лодке: к дереву прислонены весла.
4. Недалеко, раз около лагеря разгуливает курица.
5. На палатке трепещет флажок, который указывает направление ветра. Кроме того, на направление ветра указывает уклонение огня костра. Если посмотреть на сосны, то
с северной стороны у них ветки короче. Значит, ветер дует
с юга.
6. Используя предыдущий ответ, можно определить стороны света и куда падает тень. Тень падает на запад, значит, солнце находится на востоке, то есть сейчас утро.
7. Шура ушел ловить бабочек. За кустами виден сачок.
8. Сегодня дежурит не Шура (он ловит бабочек), не Коля (он у своего рюкзака с буквой "К") и не Вася (он фотографирует, а в его рюкзаке с буквой "В" лежит штатив).
Значит, дежурный - Петя, а вчера дежурил Коля.
9. Сегодня дежурит Петя, значит - 8 число. Листва, цветы и бабочки свидетельствуют о том, что сейчас лето.
Туристы собрались есть арбуз. А арбузы появляются в продаже не раньше августа.
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Здоровье

Вредные привычки. К чему они приводят? Защита глаз
Нарушения режима дня можно разделить на одинарные и систематические. Последние, как правило, связаны с вредными привычками - курением, перееданием,
чрезмерным употреблением крепкого чая или кофе,
алкоголя.

Вредные привычки, которые формируются у подрастающего поколения в школьном возрасте, катастрофически влияют на дальнейшую
жизнь человека, социальное и экономическое состояние общества,
моральное и физическое здоровье
всей нации.
Прежде, чем говорить об этой теме, стоит получить ответ на вопрос:
что же собой представляет вредная
привычка?
По убеждению большинства специалистов, это автоматически повторяющееся много раз вредоносное
действие с точки зрения здоровья человека, который попал под влияние
вредной привычки.
На сегодня у каждого из нас существуют свои вредные привычки. Эта
проблема касается почти всех и
играет не последнюю роль в нашей
жизни. Одними из самых распространенных вредных привычек являются:
курение, алкоголизм и наркомания. К тому же они каждый год уносят из жизни около 700 тысяч человек. Только задумайтесь - это ведь
население целого города!
Поэтому мы решили "разобраться" с каждой вредной привычкой, и
для этого поговорим сегодня о пагубном влиянии вредных привычек на
организм и здоровье человека.
Курение

Никотин является ядом - это ни
для кого не секрет. Активно курящий
или пьющий человек живет лет на
10-25 меньше, чем тот человек, который не употребляет эти виды ядов.
Перечислим факторы, которые говорят о вредном влиянии курения на
организм человека:
- курящий человек в 4 раза больше болеет, чем некурящий;
- постоянное курение забирает у
человека 6-15 лет жизни;
- курение является отправной точкой для таких распространенных заболеваний, как: инфаркт миокарда,
язва желудка и кишечника, рак легких, спазмы сосудов в конечностях с
отмиранием последних;
- курение у мужчины способствует
развитию импотенции;
- курение портит цвет и состояние
кожи лица.
Женщинам стоит помнить, что

курение при кормлении грудью оказывает резко отрицательное влияние
на ребенка и его здоровье. Кроме того, во многих странах мира оно уже
считается дурным примером и совсем не модно. Хотите, чтобы ваши
дети не курили? Так бросьте курить
сами и не являйтесь для них примером для дурного подражания!
Не стоит забывать и о том, что курящий человек, стоящий рядом,
представляет опасность для некурящего. Пассивный курильщик, так или
иначе, вдыхая дым, может сначала и
не замечать появления различной локализации головных болей, обострения заболеваний легких, бронхов и
многих других симптомов. Еще более
опасным является пассивное курение
детей.
Алкоголизм

Еще одна вредная привычка - алкоголь. С питьем ситуация похожа
на курение. При приеме спиртного
весь организм оказывается под разрушительным воздействием, приводящим к многочисленным серьезным
заболеваниям. В основном действие
алкоголя направлено на головной
мозг, точнее на его кору, а значит на
репродуктивную систему человека.
Стоит ли говорить о том, что происходит с человеком в момент самой
выпивки или похмелья? Ведь, наверняка, всем знакома головная боль с
утра, которая появляется вследствие
того, что отмирают клетки мозга.
Всем пьющим также знаком "сушняк", который вызывается тем, что
организм "бросает" все избытки воды на то, чтобы удалить погибшие
клетки мозга, не допуская их загнивания и разложения.
Наркомания

К нашему большому сожалению, в
России эта привычка день ото дня
становится очень распространенной.
Хотя все знают, что от наркомании
полностью разрушается нервная система, развивается эгоцентризм,
злобность, приступы агрессивности,
вызывается снижение памяти, появляется тугоподвижность мышления
и слабоумие. Тем не менее, пробуют
белый порошок или травки... И потом, кроме перечисленного, сталкиваются с расстройством в координации движений, невритами, язвой различной локализации, признаками
анемии. У матерей, принимающих
наркотики, рождаются дети с отклонениями психической и соматической
направленности.
Основной мотив, который определяет поведение наркоманов, - это
стремление найти наркотики, отбросить все и не замечать всех, что
сможет помешать их употреблению.
Все это объясняет вспышки грубости, раздражения, стремления отгородиться от неудач и бед своих
близких, от знакомых и "друзей",
ведущих отличный от их пристрастий образ жизни.
Из всего вышесказанного следует,
что в обществе нужно продуктивнее
вести разъяснительные беседы. Обществу необходима профилактика
вредных привычек. Детям с раннего
возраста нужно внушать, что хорошо,
а что плохо, и, возможно, тогда процент людей с негативными привычками, влияющими на организм, будет
меньше.
Сегодня, к сожалению, вся профилактика основывается на немногочисленных плакатах с различными
тематическими надписями. Еще в
школах, университетах и крупных
компаниях медицинскими работниками проводятся семинары и лекции. Но их так мало, что эффект от
них не велик.
Поэтому познания подрастающего
поколения, увы, не выходят за стандартные рамки знаний, которые они
получают в школьных учебниках. А
для действительно эффективной профилактики вредных привычек нужно
привлекать узкоспециализированных
специалистов, а также профессиональных лекторов. Они лучше других
знают проблемы, живые примеры,
владеют статистикой и умеют убедительно доносить информацию до
больших масс людей. Они готовы к
любым вопросам из толпы и могут
подробно описать влияние привычек
и все процессы, протекающие в организме при потреблении табака, алкоголя и наркотиков.
Материалы собрал
заслуженный тренер РСФСР
по вольной борьбе,
старший методист
Пригородной ДЮСШ №1
Борис СТОФОРАНДОВ.

от УФ-лучей

Глаза, как и кожа,
тоже беззащитны под
воздействием УФ-лучей. УФ-лучи могут
навредить не только
глазной ткани, но и
роговице, хрусталику
и сетчатке

Длительное воздействие
солнечных лучей на глаза
приводит к катаракте, возрастной макулярной дистрофии, пингвекуле и другим
заболеваниям.
Надежная защита глаз от
воздействия солнечного излучения - солнцезащитные
очки.
Большинство людей задумываются над защитой
глаз от яркого света с помощью темных очков, но
такие
очки
не
имеют
УФ-фильтр, а это опасно
для глаз. Поскольку в темных очках глаза получают
меньше света, зрачок расширяется, и в таком состоянии,
он
поглощает
больше вредных лучей.
При выборе солнцезащитных очков обращайте
внимание не столько на цвет
и степень затемнения линз,
сколько на маркировку: выбирайте очки с пометкой
UV400 и степенью светопропускаемостью 3 или 4.
Когда отправляетесь на
открытое пространство в
солнечный
день,
кроме
солнцезащитных очков, используйте еще и головной
убор с козырьком или широкими полями. Это поможет уменьшить поток солнечных лучей, достигающих
лица.
Чтобы очки для коррекции зрения защищали от
вредного ультрафиолетового
излучения, на линзы можно
нанести УФ-блокирующее
покрытие либо в составе
линз ищите специальные
УФ-абсорберы.
Кто носит контактные
линзы, тем стоит обращать
внимание на наличие в них
УФ-фильтра. И не забывайте
про солнцезащитные очки.
Линза покрывает не весь
глаз, а значит, часть лучей
проникнет в органы зрения и
может нанести вред.
ГБУЗ “РЦМП”.

ЧЕТВЕРГ, 28 июля 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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Специалист предупреждает

Предупреждение пожаров
в летний пожароопасный период
С наступлением летнего пожароопасного периода всегда отмечается резкий рост пожаров,
связанных с выжиганием сухой растительности.
Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах осуществляется выжигание сухой травы. На
полях сжигается стерня, пожнивные остатки,
разводятся костры, сжигается мусор как на
территории, прилегающей к домовладениям
граждан, так и на приусадебных участках, а
также на объектах различных форм собственности. Летние палы становятся обыденностью
как для хозяйств, так и для владельцев личных
приусадебных участков.

С наступлением лета люди спешат привести в порядок свои
участки и прилегающую территорию, при этом забывают о требованиях пожарной безопасности: сжигают бытовой мусор и
сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред своему имуществу и тем более лишиться его, а также рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое - жизнь.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в
РФ не допускается сжигать отходы, мусор и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. Запрещается на территориях поселений устраивать
свалки горючих отходов! На период устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений вводится запрет на
разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных участках, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных
для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов,
установленных органами местного самоуправления городских и
сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.
На текущий момент в 4 сельских поселениях Пригородного района (Михайловское, Черменское, Майское и
Архонское) введен особый противопожарный режим!
Многие жители в выходные дни проводят время на природе возле водоемов и рек, выезжают на рыбалку, на отдых.
Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а
это вполне может послужить причиной природных пожаров.
Их тушение - огромный труд многих людей, включая пожарные подразделения, и несет за собой существенные материальные затраты.
В связи с изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях от 14 июля 2022 года, вступают
новые меры административного воздействия за нарушения
требований пожарной безопасности. Так, согласно ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тыс.рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тыс.рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 40 до 60 тыс.рублей;
на юридических лиц - от 300 до 400 тыс.рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, согласно ч.2 ст.20.4 КоАП РФ, влекут
наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тыс.рублей; на должностных лиц - от
30 до 60 тыс.рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 60 до 80 тыс.рублей; на юридических
лиц - от 400 до 800 тыс.рублей.
Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а
иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступлением
летних каникул дети большую часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания со стороны родителей, при этом нередко с друзьями разводят костры, и это
вполне может способствовать возникновению крупного пожара
и причинения тяжких последствий для окружающей среды.
Необходимо существенно изменить сложившуюся ситуацию. Каждый из нас должен осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем большинстве своем виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее - наши беспечность и бескультурье.
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности может предупредить пожары и последствия
от них!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Пригородному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания.

Внимание: АББ! Защити свои деревья

С августа по сентябрь начинается
второй лет американской белой бабочки, являющейся одним из опаснейших
вредителей сельского хозяйства. Она
обладает большой прожорливостью.
В "меню" гусениц АББ входит более 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. Больше всего
предпочитают
шелковицу,
клен американский (ясенелистный), яблоню, сливу, грушу, айву, черешню, вишню.
Весной т.г. из-за климатических условий этот карантинный вредитель не нанес
большего ущерба садовым и
приусадебным участкам района. Но обычно с августа, где
преобладает теплая, сухая
погода, наблюдается лет этого вредителя.
АББ - опасный вредитель.
Если говорить о ее внешнем
виде, то размах крыльев у
самцов этого вида составляет
2,5-3 см. Особенность бабочек - белоснежная окраска
крыльев и туловища. Последнее имеет длинное опущение,
благодаря которому насекомое кажется пушистым. У некоторых особей на крыльях
есть россыпь черных или коричневых пятнышек небольшого диаметра.
После спаривания самки
откладывают яйца на нижней
стороне листьев. Всего за
свою жизнь она может отложить 1500 яиц. Через 2-3 недели после создания кладки
появляются гусеницы. Они будут превращаться в куколку от
30 до 50 дней, одновременно
поедая листья растений.
Гусеница АББ, только появившаяся на свет, окрашена
в желтый цвет. При этом голова, грудной щиток и ноги несколько темнее. На поверхности спины проходят 2 ряда
черных или желтых бородавочек небольшого размера с
черными и белыми волосками,
а по бокам - 4 таких ряда.
Летнее поколение АББ бывает очень активным, особенно в утренние и ночные часы.

Бабочки АББ отличаются от
"весенних" повышенной плодовитостью: самки откладывают 2500 яиц, из которых в сентября появляются гусеницы.
Вред, наносимый растениям АББ, заключается в следующем:
- яйца, превращаясь в гусениц, поедают мясистую
часть листьев, богатую соком,
оставляя своеобразный остов
из жилок листьев; но подросшие особи способны справиться и с ним: поедают одно
дерево за другим, и такое вредительство продолжается до
самой осени;
- растение не может нормально развиваться, страдает
его внешний вид, существенно
снижается и урожайность;
если не предпринять меры
борьбы с АББ, то дерево может и вовсе погибнуть.
- посадки, подвергшиеся
нападению американской бабочки, очень слабы, они с трудом переживают заморозки.
Для гусениц свойственно
проживание колониями. Собираясь в кучи, они оплетают ветви деревьев и кустарников
паутиной. Покончив с кроной
одного дерева, перебираются
на другие растения.
Есть ряд особых мер, которые косвенно помогут не допустить появления непрошеного гостя или уменьшить его
популяцию:
- карантинные мероприятия: осмотр поставок, новых
саженцев и т.д.;
- мониторинг посадок;
- снятие с деревьев отмершей коры, в котором могут
прятаться куколки вредителя в
ожидании весеннего тепла;
- уничтожение лишних и сухих веток;
- регулярная прополка от
сорняков на территории;
- вспашка междурядий

между деревьями и кустарниками осенью.
Но эти мероприятия больше являются профилактическими, чем способом борьбы.
Против АББ можно применять химические препараты,
которые необходимо использовать с осторожностью, потому что они токсичны. Очень
важно соблюдать меры безопасности. Препараты "Антио",
"Дурбасан", "Золлон", "Метафос", "Нитрафен", "Фосмамид" показывают хорошие результаты.
Можно использовать и системные инсектициды, такие,
как "Актара" или "Каратэ".
Самый примитивный способ уничтожения бабочки механический сбор гусениц
или же срезание листьев, где
отложены яйца.
Можно делать также ловушки из черных шлангов, погруженных одним краем в бочку с водой. Гусеницы любят
влагу и тепло, и непременно
залезут вовнутрь для окукливания. Через 3 дня можно будет уничтожить добычу.
Эффективен способ борьбы с АББ народными средствами, это ловушки с пивом
или квасом. Для гусениц такие
напитки являются лакомством.
Поэтому на ветке дерева надо
повесить небольшую емкость
с угощением, и через несколько часов вредители окажутся в
западне.
Заира КУЧИЕВА,
ведущий специалист
отделения филиала
ФГБУ "Россельхозцентр"
РСО-Алания
по Пригородному
району.

ФИДИУЁГ
Глашатай

8

Ч Е Т В Е Р Г , 2 8 и ю л я 2 0 2 2 г.
fidiuag@mail.ru

Форум

"Дни ритейла на Балтике"
С 18 по 19 августа 2022 года в г. Светлогорске
Калининградской области состоится межрегиональный форум "Дни ритейла на Балтике", являющийся
частью федерального форума "Неделя Российского
Ритейла".
Деловая программа форума в г. Светлогорске будет состоять из более чем 20 экспертных аналитических сессий.
Представители власти и ритейла, руководители отраслевых союзов, поставщики и эксперты обсудят тренды потребительского рынка, а также обменяются лучшими практиками работы в
условиях новой реальности в тематических сессиях по следующим направлениям: логистика, маркетинг, технологии, E-COM.
Откроет мероприятие пленарное заседание "Потребительский рынок в условиях неопределенности" и "Обеспечение товарной безопасности региона".
Для партнеров форума организаторы мероприятия подготовили интересные условия участия. Так, компании могут разместить на площадке мероприятия брендированный стенд, показать рекламное видео о компании или вложить фирменные буклеты и портфель участника.
Программа мероприятия формируется и в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте: retaildays.ru.
Форум состоится по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина,
11 ("Янтарь-холл"). Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.
Для получения более подробной информации обращаться
в дирекцию форума по эл.почте: info@retailevent.ru или по
тел.: +7-495-323-71-07.
УЭиП АМС МО Пригородный район.

Уважаемые жители Пригородного района!
Доводим до вашего сведения, что с 9:00 ч. 1 августа до 9:00 ч.
2 августа в связи с планово-профилактическими работами, проводимыми ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», будет произведена остановка АГРС «Дружба».
В указанный период в населенных пунктах Октябрьское,
Камбилеевское, Ир, Ир-Восход, Куртат, Сунжа, Комгарон,
Дачное, Донгарон будет приостановлено газоснабжение.
Просим отнестись с пониманием и быть предельно внимательными при обращении с газовыми приборами!

Окно ОМВД

В целях снижения уровня
аварийности на транспорте

Сотрудники отделения технического надзора
ОГИБДД ОМВД России по Пригородному району
провели профилактические беседы с водительским
составом автотранспортных предприятий.

Объявления

*

детская коляска - 2 в одном (новая); газовая плита
дом в с. Камбилеевском
или МЕНЯЮ на квартиру во 2-камфорная; нержавеющие трубы (№30) - 2 шт. по
Владикавказе.
3,5 м.
Тел.: 8-988-879-48-39,
Тел.: 8-919-426-00-59.
8-988-833-80-09.
комбикорм - 600 руб./м.;
дом в с. Ир-Восход.
отруби - 200 руб./м.;
Тел.: 8-928-688-77-26.
доска - 13 тыс.руб./куб.
Тел.: 8-960-401-57-57.
дом в с. Ир.
Тел.: 8-928-496-82-93.
отремонтированные стиновый недостроенный дом ральные машинки с гаранс з/участком - 10 соток - в тией.
ст. Архонской, ул. Тупико- Тел.: 8-919-426-68-81.
вая, 30.
РАЗНОЕ
Тел.: 8-929-808-69-09.
СДАЮТСЯ 1-, 2- и
СРОЧНО дом в с. Ир-Вос- 3-комнатные квартиры в
ход, ул. Кулова, 15.
с. Октябрьском.
Цена - 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8-988-838-49-87.
Реальному покупателю СДАЕТСЯ дом в
скидка.
с.
Октябрьском, ул. МаяТел.: 8-905-598-73-76.
ковского, 59.
 2-комнатная квартира - Тел.: 8-988-832-30-11.
48 кв.м. - на 2 этаже 3-этажного дома в начале с. Ми- СДАЕТСЯ 1-комнатная
хайловского, с ремонтом и квартира в с. Октябрьском.
гаражом.
Тел.:
8-962-748-29-10.
Тел.: 8-918-820-08-43.
КУПЛЮ з/участок в
з/участок - 12 соток с.
Восход.
в с. Тарском.
Тел.:
8-928-857-14-36.
Тел.: 8-988-839-55-39.

Сообщения
ШТУКАТУРКА, стяжка,
фундамент.
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90.
ПРОКАТ палаток.
Тел.:8-918-706-95-08.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в
цех по производству тротуарной плитки.
З/плата сдельная.
Тел.:8-988-878-22-90.
ШТУКАТУРКА, шпаклевка, стяжка.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-919-423-85-76.
БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие работы: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, плитка,
короед, стяжка и др.
Тел.:8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45.
ПОКУПАЕМ б/у стиральные машинки.
Тел.: 8-919-426-68-81.
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-989-742-62-23.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: установка памятников,
кладка любых плит, реставИЗГОТОВЛЕНИЕ, ремонт, рация старых могил.
з/участок в с. Сунжа,
Тел.: 8-928-073-84-84.
покраска ворот и дверей.
ул. Цхинвальская, 52.
Тел.: 8-928-487-56-78. КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабоТел.: 8-962-747-66-44.
ты всех видов.
з/участок в с. Cр.Дачное ШПАКЛЕВКА, покраска, Качественно и быстро.
карнизы,
обои,
ламинат,
с жилым вагоном 8х3. ОгоТел.: 8-928-855-09-06.
рожен. Газ, вода, электри- штукатурка, гипсокартон.
Тел.:
8-963-176-48-47.
ОТДАМ навоз.
чество - внутри. Все удобСамовывоз.
ПРОДАЮТСЯ
козье
молоко
и
сыр.
ства. Цена - 700 тыс. руб.
Тел.:
8-918-834-06-99.
Тел.: 8-999-309-92-85.
Тел.: 8-928-859-54-30.
РАБОТА: МОЙЩИКИ
пассажирских вагонов в пути
следования
(подработка, без опыта).
З/п сдельная - 25000 руб. 50000 руб.
Адрес: г. Владикавказ,
пер. Железнодорожный, 8.
Тел.: 8-906-187-72-84.

ТРЕБУЮТСЯ

в частный Д/С в с. Октябрьском:
воспитатель - з/п 13 т.р.;
помощник воспитателя - з/п 12 т.р.
Обязательно: опыт работы и желание работать с детьми.
Требования: ответственность, работоспособность, любовь к детям, обучаемость.
График работы: с 8 до 18:00.
Тел.: 8-919-428-19-90.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском
транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области БДД при осуществлении пассажирских перевозок полицейские провели информационноразъяснительную работу с водителями и должностными лицами, осуществляющими пассажирские перевозки.
До них был доведен анализ дорожно-транспортных проис- КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: бетоншествий на территории обслуживания с участием автобусов, ные, плиточные, установка памятниосуществляющих регулярные пассажирские перевозки, с раз- ков, установка лексана, уборка могил,
бором каждого конкретного случая, даны разъяснения законо- вывоз мусора. Цены ниже рыночных.
дательства в области безопасности дорожного движения и Гарантия качества.
пассажирских перевозок, а также ответственности за его на- Тел.: 8-928-927-51-49.
рушения.
В завершение беседы стражи порядка напомнили о правиВ «МИНИМАРКЕТ 555»
лах безопасной посадки и высадки пассажиров автобуса, призТРЕБУЕТСЯ продавец.
вали водителей не нарушать ПДД и быть ответственными за
жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Оплата - 1300 руб.
Пресс-служба ОМВД России
по Пригородному району. Тел.: 8-960-400-84-84.

АЛБОРОВА Д.Г.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

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.

Главный
редактор

*

Семья АКОЕВЫХ благодарит всех,
кто разделил с ней горечь утраты дочери АКОЕВОЙ Фатимы Урузмаговны, и сообщает, что годовщина со
дня ее смерти состоится в субботу,
30 июля по адресу: в с. Гизель,
ул. Ленина, 153.
Администрация Тарского сельского поселения выражает глубокое соболезнование специалисту АМС Хугаевой Симе Ильиничне по поводу трагической гибели племянника ХУГАЕВА
Артура при исполнении воинского долга в
ходе военной спецоперации на Украине.
Покойся с миром, воин.
Коллектив Управления образования, РК Профсоюза, руководители образовательных учреждений района выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту Управления образования Тедеевой О.Б. по поводу кончины матери
ТЕДЕЕВОЙ Тамары Борисовны.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Горётгёрон районы хайад хъыг кёны, Украинёйы сёрмагонд
ёфсёддон операцийы архайджытё - комгёройнаг ГЁЗЗАТЫ
Юрий, сунжёйаг БАГАТЫ Ацёмёз ёмё тарскёйаг Хуыгаты Артур кёй фёмард сты, уый фёдыл, ёмё тёфёрфёс
зёгъы зианджын бинонтён.
Юрий, Ацёмёз ёмё Артур уыдысты ёцёг ирон бёгъатыртё, нё фёхудинаг кодтой ирон лёджы кад ёмё намыс.
Цёрёнбонты цёргёйё баззайдзысты адёмы зёрдёты.
Рухсаг ут.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
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