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Новостная лента

Медицинские комплексы поступи-
ли в республику  в рамках федераль-
ного проекта "Развитие системы
оказания первичной медико-санитар-
ной помощи" национального проекта
"Здравоохранение". Его целью явля-
ется обеспечение качественной, сво-
евременной и равнодоступной меди-
цинской помощи всем жителям
страны.

ст. Архонская: 1-4 августа; 9-10 сентября;
25-26 октября; 1-3 ноября; 28-29 декабря 2022 г.

с. Гизель: 5, 17-18 августа; 1, 15-16 сен-
тября; 27-28 октября; 29-30 ноября; 30 декабря
2022 г.

с. В. Саниба: 30 августа; 28 сентября;
29 октября 2022 г.

с. Н. Саниба: 31 августа; 29 сентября;
31 октября 2022 г.

с. Донгарон: 29 августа; 17 сентября;
8 октября 2022 г.

сс. Даргавс, Фазикау, Ламардон, Джи-
мара, Какадур: 2 сентября 2022 г.

с. Кобан: 10 августа; 7-8 сентября; 6 октяб-
ря; 10 ноября; 5 декабря 2022 г.

сс. Кармадон, В. Кани, Н. Кани, Тмени-
кау, Старая Саниба: 8 августа; 3 октября
2022 г.

с. Комгарон: 22 августа; 30 сентября;
21 октября; 25 ноября; 7 декабря 2022 г.

с. Куртат: 23-24 августа; 22, 24 октября;
28 ноября; 19-20 декабря 2022 г.

с. Дачное: 25 августа; 3 сентября; 1 октяб-
ря; 26 ноября; 21 декабря 2022 г.

с. Майское: 16 августа; 12-13 сентября;
10-11 октября; 14 ноября; 7 декабря 2022 г.

с. Михайловское: 11 августа; 5-6 сентября;
4-5 октября; 7-9 ноября; 1-2 декабря 2022 г.

пос. Алханчурт: 13, 15 августа; 26-27 ок-
тября; 15-16 ноября; 3, 8 декабря 2022 г.

пос. Первомайский: 12 августа; 9 сентяб-
ря; 7 октября; 6 декабря 2022 г.

с. Ногир: 20, 27 августа; 19-20 сентября;
15, 17-18 октября; 10-12 ноября; 9-10, 12-13
декабря 2022 г.

с. Сунжа: 9, 19-20 августа; 13-14 октября;
17-18 ноября; 14-16 декабря 2022 г.

с. Тарское: 26-27 августа; 21-22 сентября;
19-20 октября; 19, 21 ноября; 23-24 декабря
2022 г.

с. Чермен: 29-30 августа; 23-24 сентября;
22-24 ноября; 26-27 декабря 2022 г.

с. Новое: 15 августа; 14 сентября; 12 октяб-
ря; 15 ноября; 8 декабря 2022 г.

Медкомплексы оснащены маммографом.
Жители сел могут быстро, качественно и без
очереди пройти обследование,  не выезжая за
пределы своих  населенных пунктов. 

Помните, что ранняя диагностика - 
залог успешного лечения рака 

молочной железы.

Министерство здравоохранения 
РСО-Алания.

Отделом ГИБДД ОМВД России
по Пригородному району регулярно
проводятся мероприятия, направ-
ленные на снижение дорожно-транс-
портных происшествий с участием
несовершеннолетних пешеходов и
пассажиров.

С этой целью в населенные пункты му-
ниципального образования регулярно вы-
езжает специальный агитационный авто-
бус УГИБДД МВД по РСО-Алания, в кото-
ром инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения посредством
специальной громкоговорящей установки
призывает водителей и пешеходов неу-
коснительно соблюдать ПДД.

На днях спецтранспорт побывал в
с. Чермен. Здесь, на улице Ленина наблю-
дается оживленное движение большегруз-

ных автомобилей. Несмотря на то, что
трасса полностью освещена, на дорожном
полотне нанесена соответствующая раз-
метка с установкой необходимых дорож-
ных знаков и искусственных неровностей,
а патрульные машины несут службу в
штатном режиме, на данном участке доро-
ги чаще всего происходят дорожно-транс-
портные происшествия. 

В рамках профилактических мероприя-
тий сотрудниками ДПС нарушители ПДД
приглашаются в салон автобуса для со-
ставления административных материалов,
после чего им предлагают просмотр ко-
роткометражного видеофильма о послед-
ствиях неправильного поведения участни-
ков дорожного движения.

Пресс-служба ОМВД России по 
Пригородному району.

Алан Кусраев назначен министром сельского хозяй-
ства Северной Осетии. Соответствующий указ во вторник
подписал Глава республики Сергей Меняйло.

Напомним: в июне 2022 года пост руководителя ведом-
ства покинул Казбек Вазиев.

В рамках Всероссийской благотворительной  акции
"Операция "Улыбка" 6 августа (в субботу) в 10.00 на ба-
зе Детской консультативной поликлиники (г. Владикавказ,
ул. Барбашова, 33 "А") пройдет прием-отбор маленьких
пациентов с врожденными аномалиями -  расщелина верх-
ней губы и неба ("заячья губа" и "волчья пасть"). 

Прием ведет пластический хирург Хасан Баиев.
Предварительная запись по телефону: 

8 (8672) 25-66-22.

Со 2 по 7 августа в выставочном зале Национально-
го музея Северной Осетии для жителей и гостей респу-
блики работает масштабная экспозиция с работами ма-
стеров старинных русских ремесел. 

Желающие могут познакомиться с Оренбургскими
платками, Елецкими кружевами, керамикой из Нижнего
Новгорода, живописью по стеклу из Цхинвала, шерстяной
флористикой из Севастополя. 

Северную Осетию представляют авторские куклы, изде-
лия мастеров по дереву и меди, работы художников по
камню, традиционные осетинские кинжалы и др. 

Кроме того, для гостей выставки ремесел организова-
ны интерактивные площадки: здесь дети могут облачить-
ся в национальную одежду, поиграть в старинные детские
забавы и погрузиться в атмосферу архаичного осетин-
ского быта.

Здравоохранение
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COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 3 августа 2022 г.

3972 случая заболевания

+0 случаев заболевания за последние сутки

7 человек находятся на лечении

172 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

3745 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Безопасность

ГРАФИК выездов мобильных медицинских комплексов 
в населенные пункты Пригородного района

Полицейские призывают
водителей и пешеходов

соблюдать ПДД
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Прокурор разъясняетК сведению

Согласно ст.13 Федерального закона "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" информация о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследова-
нии и лечении, составляют врачебную тайну.
Хранить тайну должен медицинский персонал,
включая врачей.

Разглашение све-
дений, составляю-
щих врачебную тай-
ну, другим гражда-
нам, в т.ч. должност-
ным лицам, в целях
медицинского об-
следования и лече-
ния пациента, про-
ведения научных ис-
следований, их опубликования в научных изданиях, ис-
пользования в учебном процессе и в иных целях допу-
скается с письменного согласия гражданина или его за-
конного представителя. Согласие на разглашение све-
дений, составляющих врачебную тайну, может быть вы-
ражено также в информированном добровольном согла-
сии на медицинское вмешательство. 

После смерти гражданина допускается разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, супругу (су-
пруге), близким родственникам (детям, родителям, род-
ным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, ба-
бушкам). В письменном согласии на разглашение све-
дений, составляющих врачебную тайну, или информиро-
ванном добровольном согласии на медицинское вмеша-
тельство могут быть указаны и другие лица. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную
тайну, без согласия гражданина или его законного пред-
ставителя допускается: 

- когда пациент не способен выразить свою волю; 
- при угрозе распространения инфекционных заболе-

ваний, массовых отравлений и поражений; 
- по запросам органов дознания и следствия, проку-

ратуры, суда, МВД, УФСИН; 
- в целях осуществления контроля за исполнением

лицами, признанными больными наркоманией либо по-
требляющими наркотические средства, возложенной на
них при назначении административного наказания су-
дом обязанности пройти лечение от наркомании, диаг-
ностику, профилактические мероприятия, медицинскую
реабилитацию; 

- в случае оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетнему для информирования одного из его роди-
телей; 

- о смерти пациента, личность которого не установ-
лена; 

- в целях проведения военно-врачебной экспертизы
по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и
военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий феде-
ральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба; 

- в целях расследования несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания, а также
несчастного случая с обучающимся во время пребыва-
ния в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, несчастного случая с лицом, проходя-
щим спортивную подготовку и не состоящим в трудо-
вых отношениях с физкультурно-спортивной организа-
цией, не осуществляющей спортивной подготовки и
являющейся заказчиком услуг по спортивной подго-
товке; 

- при обмене информацией медицинскими организа-
циями, в том числе размещенной в медицинских инфор-
мационных системах с учетом требований законода-
тельства РФ о персональных данных; 

- в целях осуществления учета и контроля в системе
обязательного социального страхования и др.

За нарушение врачебной тайны предусмотрена граж-
данско-правовая ответственность (возмещение вреда);
административная ответственность (ст.13.13 КоАП РФ) и
уголовная ответственность (137 УК РФ).

Георгий ДЗАБАЕВ,
помощник прокурора Пригородного района.

Повышение пенсий 
работающим

С 1 августа будет прове-
ден перерасчет страховых
пенсий работающим пенсио-
нерам. Его итоговая сумма
зависит от количества бал-
лов (индивидуальных пенси-
онных коэффициентов), ко-
торых за один рабочий год
пенсионерам может быть
начислено не более трех.
С июня этого года один пен-
сионный балл равен 118,1
рубля, а значит, максималь-
ная прибавка пожилым тру-
дящимся составит 354,3
рубля. В общей сложности
изменения коснутся 7,3 млн
россиян, причем в этот спи-
сок не попадут те, кто полу-
чает социальную и государ-
ственную пенсии. Перера-
счет будет произведен авто-
матически, никаких заявле-
ний пенсионерам подавать
не нужно.

Новый порядок 
получения статуса
самозанятого

С 1 августа зарегистри-
роваться в качестве самоза-
нятого можно на портале
госуслуг. Для этого доста-
точно  подать электронное
заявление и подписать его
электронной подписью. Если
же выяснится, что заявитель
не вправе перейти в статус
самозанятого, то отказ при-
дет туда же - его можно бу-
дет увидеть на госуслугах.
Кроме того, с августа этот
статус могут получить граж-
дане других стран - членов
Евразийского экономическо-
го союза, Украины, Донец-
кой и Луганской народных
республик.

Налоговый вычет за
занятия спортом

За свои занятия спортом
россияне могут вернуть 13%
от расходов на эти цели. На-
чиная с 1 августа, гражданам
будет предоставляться нало-
говый вычет за занятия
спортом - в размере факти-
чески произведенных расхо-
дов, но не более 120 тысяч
рублей в год в совокупности
с другими социальными вы-
четами. "Спортивный" вычет
будет применяться к дохо-
дам, которые получены нало-
гоплательщиками с 1 января
2022 года, причем получить
его можно будет и на себя, и
на детей. Еще одно условие
- физкультурно-спортивная
организация или индивиду-
альный предприниматель,
которым идет оплата,  дол-
жны быть включены в специ-
альный перечень. 

Передача сведений о
налогоплательщике 

третьим лицам

С 1 августа налоговые ор-
ганы смогут передавать ин-
формацию о налогоплатель-
щике (плательщике страхо-
вых взносов) третьим лицам,
если он сам дал на это со-
гласие. Такое действие
больше не считается разгла-
шением налоговой тайны.
Указанное согласие может
быть представлено в отно-
шении всех сведений, полу-
ченных налоговым органом,
или их части. Причем  со-
гласие налогоплательщика
может быть направлено в на-
логовую в электронном виде.

Выдача 
удостоверения лицам
без гражданства

С 24 августа временные
удостоверения личности бу-
дут выдаваться сроком на
10 лет лицам без граждан-
ства, которые находятся на
территории России. После
получения документа по ис-
течении 7 рабочих дней его
обладатель должен встать на
учет по месту пребывания. В
случае получения иностран-
ного гражданства или вида
на жительство в другой стра-
не документ будет аннулиро-

ван, а его обладатель дол-
жен будет покинуть террито-
рию РФ в течение 15 дней.

Оборот оружия

С 25 августа вступают в
силу ряд поправок в феде-
ральный закон "Об оружии",
которые уточняют основания
для приобретения граждан-
ского огнестрельного длин-
ноствольного оружия с на-
резным стволом. Документ
также разрешает проводить
ремонт гражданского и слу-
жебного оружия юридиче-
ским лицам, имеющим на
это лицензию. Передача ору-
жия для ремонта осущест-
вляется на основании напра-
вления, которое выдается
Росгвардией. Россияне, на-
гражденные боевым корот-
коствольным ручным стрел-
ковым оружием, теперь смо-
гут приобретать и хранить
патроны к гражданскому ог-
нестрельному оружию,
имеющие равные калибр и
размеры с патронами к на-
градному оружию. Торговые
организации смогут прода-
вать (а спортивные и обра-
зовательные организации -
передавать) им такие патро-
ны для проведения учебных
и тренировочных стрельб из
наградного оружия.

Режим пребывания в
России для граждан 
Украины, ЛНР и ДНР

Граждане Украины, До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик, у которых нет
разрешительных документов
для пребывания на террито-
рии России, смогут остаться
в нашей стране и после 17
августа, когда истечет льгот-
ный режим пребывания для
иностранцев из этих стран.
Им рекомендовано обра-
щаться в территориальные
органы МВД, чтобы продлить
срок пребывания на терри-
тории РФ, оформить статус
беженца или гражданство
России. Причем сделать это
можно даже с удостоверяю-
щими личность документа-
ми, у которых уже истек срок
действия.

Источник: www.mk.ru.

Пенсии, оружие. спорт...
Что нового ждет россиян в августе
В августе вступает в силу целая россыпь важных законодатель-

ных и административных новинок, которые следует внимательно
изучить. Ведь затрагивают они самые разные слои населения и со-
циальные группы: и пенсионеров, и самозанятых, и любителей охо-
ты, и поклонников спорта, и приехавших в Россию иностранцев, и
даже тех, кто не имеет гражданства.

Врачебная тайна



Геракл куы райхъал, уёд йё бёхтё агурёг азылд ацы
бёстёйыл, фёлё сё нё ары; фёстагмё ёрбафтыд Ги-
лейы зёхмё. Уым лёгёты фембёлд цыдёр ёнахуыр цё-
рёгойыл - ёрдёгсылгоймаг-ёрдёгкалмыл. Йё уёллаг
хай лёбёзтёй уёлёмё уыд сылгоймаг, уырдыгёй дёлё-
мё та - калм. Геракл ёй куы ауыдта, уёд ёй афарста, мё
дзёгъёл бёхты мын нё федтай, зёгъгё. Сылгоймаг-калм
ын загъта: “Дё бёхтё мёнмё сты, фёлё дын сё нё
ратдзынён, цалынмё мемё ёрёмуд уай, уёдмё”.

Геракл йё бёхты ссарды цинёй сразы ёмё ёрёмуд
сылгоймаг-калмимё. Фёлё йын ус йё бёхтё раттыныл
нё тагъд кодта, фёндыдис ёй, Геракл ём фылдёр рё-
стёг куы афёстиат уыдаид, уый.

Ёппынфёстаг ын ус радта йё бёхтё ёмё йын загъта:
“Ацы бёхтё сёхёдёг ёрбацыдысты мёнмё, ёмё сё
ёз бавёрдтон дёуён. Ды сын цы хъуыд, уый бафыстай.
Дёуёй мын райгуырд ёртё фырты. Зёгъ-ма мын, куы
бахъомыл уой, уёд сын цы кёнон? Ам сё ныууадзон?
Ёмё ацы бёстё иунёг мё къухы ис. Ёви сё-иу дёумё
арвитон?”

“Куы банкъарай, нё фырттё слёгтё сты, уёд хуыздёр
уыдзёнис афтё бакёнын: ёрбакёс-ма, мёнё дзы афтё
ме 'рдыныл мё фат чи аифтындза, мё рон чи ёрбабёт-
та, уый-иу ам цёрынён ныууадз. Куыд дын амонын, афтё
дзы чи нё бакёна, уый та-иу ёцёгёлон бёстёмё фё-
сур. Афтё куы бакёнай, уёд дёхицёй дёр разы уыдзы-
нё ёмё мё фёндон дёр сёххёст кёндзынё”, - ахём
ныхёстё кёнгёйё, Геракл аивёзта йё ёрдынтёй иу
(уёды онг Геракл йемё хаста дыууё ёрдыны). Уый фё-
стё равдыста, йё рон астёуыл куыд бётгё у, уый. 

Ёрдын, фат ёмё рон усмё радта (роны ёргъёвёджы
кёроныл ауыгъд уыд сыгъзёринёй конд нуазён къус)
ёмё ацыд.

Фырттё куы байрёзтысты, уёд сыл мад сёвёрдта
нёмттё: хистёрыл - Агафирс, астёуккагыл - Гелон, кё-
стёрыл - Скиф. Стёй йын, Геракл куыд бацамыдта, афтё
бакодта. Хистёр дыууё ёфсымёры - Агафирс ёмё Гелон
Гераклы ёрдыны фат аифтындзын ёмё йын йё рон сё
астёуыл ёрбатухынмё нё сарёхстысты, ёмё сё йё бё-
стёйё фёсырдта.

Кёстёр - Скифён йё къухы бафтыд йё фыды хёс
сёххёст кёнын, ёмё уым цёргёйё баззад. Уымёй, дам,
Гераклы фыртёй, равзёрдысты скифты паддзахёдтё,
ёмё дзы алчи дёр йё роныл дардта сыгъзёрин къус.

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Райгуырди 1921 азы
Гуырдзыстоны Мцхетайы
районы Цъерованы хъёуы.
Йе скъолайы бонты тынг цы-
мыдис кодта гуырдзиаг на-
цион хъёбысхёстмё ёмё
архайдта ерысты. Уарзта ма
спорты ёндёр хуызтё дёр.
Фёскавказы Ёфсёддон
зылды службё кёнгёйё,
уыд иугонд командёйы
уёнг. 

Уёдмё райдыдта Фыд-
ыбёстёйы Стыр хёст,
ёмё Кёркуысы-фырт
знёгтёй хъахъхъёдта

Фыдыбёстё. Хёсты фёци
йё райдайёнёй кёронмё,
демобилизацигонд ёрцыд
1948 азы. Уыцы  аз Тбилисы
цыд уёгъдибар хъёбысхё-
сты тренировкётём, йё
тренер та уыд ССР Цёдисы
сгуыхт тренер Вахтанг Кухи-
анидзе.

1949 азы Эстате фёуё-
лахиз Советон Цёдисы чем-
пионаты самбойё. Ахём
ёнтыст ма сфёлхат кодта
1950 азы. 

Уый фёстё ирон спорт-
смен архайдта уёгъдибар

хъёбысхёстёй Советон
Цёдисы чемпионаты ёмё
сси бронзёйы призер 80 кг
уёзы. Радтой йын "ССР
Цёдисы спорты мастер"-ы
ном. 

1951 азы Эстате фёфыл-
дёр кодта йе 'нтыстытё,
амбылдта йё ныхмёлёу-
джыты се 'ппёты дёр ёмё
схызт ССР Цёдисы чемпио-
наты пъедесталы уёлдёр
къёпхёнмё уёгъдибар
хъёбысхёстёй, ссис фыц-
цаг ирон чемпион уёгъди-
бар хъёбысхёстёй. 

1951 азы фёд-фёдыл
ёртыккаг хатт ссис сам-
бойё ССР Цёдисы чемпио-
наты уёлахиздзау. 

1952 азы Кёркуысы-
фырт Советон Цёдисы иу-
гонд командёйы сконды
хъуамё архайдтаид Хель-
синкийы Сёрдыгон Олим-
паг хъёзтыты. Олимпиадё-
мё ма 10 боны куы хъуыд,
уёд Эстате йёхи цынадта
уазал денджызы, ёмё йё
рёуджытё фёхъыгдард
сты. Нал бахауд Олимпаг
хъёзтытём, афтёмёй та
2 мёйы раздёр Венгрийы
дунеон турниры рамбылдта,
Олимпиадёйы хъуамё кё-
имё хёцыдаид, уыцы ных-
мёлёуджыты иууылдёр.

Зындгонд Советон тре-
нертё уёд дзырдтой, зёгъ-
гё, Эстате Олимпаг хъёз-
тыты кёй нё архайдта, уы-
мёй Советон Цёдисы ко-
мандё фёцух иу сыгъзё-
рин майданёй.

Дёргъвётин рёстёг
фёдзёбёх кодта йёхи,
стёй та гауызмё ногёй
рахызт. 1954 азы цыппё-
рём хатт ссис ССР Цёдисы
чемпионаты бронзёйы при-
зер самбойё. 

1965 азёй йёхи снывонд
кодта тренеры куыстён.
Каст фёцис Тбилисы инсти-
туты физикон культурёйы
факультет ёмё куыста ацы
горёты.

Уый ёнцонёй дзырдта
ёмё фыста иронау. Уыд
хёларзёрдё адёймаг, до-
маг ёмё дёсны тренер.
Тынг бирё уарзта хъёбыс-
хёст, фёлё йе 'нтыстыты
тыххёй дзурын нё уарзта.

Эстате куыд тренер ар-
хайдта ирон лёппуты
бацёттё кёныныл дёр.
Уыдонёй иуыл хъуыстгонд-
дёр систы ССР Цёдисы
чемпион уёгъдибар хъё-
бысхёстёй, дунейы чем-
пионаты бронзёйы призер
уёгъдибар хъёбысхёстёй
1954 азы, ССР Цёдисы
спорты сгуыхт мастер Гё-
бёраты Сергей ёмё ду-
неон чемпионаты бронзёйы
призер 1954 азы, ССР Цё-
дисы чемпионатты (1953,
1954 азтё) бронзёйы при-
зер Музаты Никъала.

Хъуыстгонд ирон хъёбы-
сёйхёцёг ёмё чемпион
Кёркуысты Исидоры фырт
Эстате, нё номдзыд богал
трагикон ёгъдауёй (элек-
трон тыхы цёфёй) фёмард
1969 азы.

ГАССИТЫ Моисей.

Рохён ёвгъау нёмттё

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,, 44 ааввггууссттаа 22002222 гг..ЧЧЕЕТТВВЕЕРРГГ,, 44 ааввггууссттаа 22002222 гг.. ФФИИДДИИУУЁЁГГФФИИДДИИУУЁЁГГ
fidiuag@mail.ru              f idiuag@mail.ru              ГлашатайГлашатай 33

Фыдёлты хабёрттё

Геракл ёмё скифтёЧи уыд 
Кёркуысты Эстате? Скифты равзёрды тыххёй ёндёр

хуызы дзырдтой бердзенёгтё: Геракл,
дам, Герионы галтё хизгё ёрбатардта
скифты зёхмё. Уёд дзы цёрёг нёма
уыди. Ам ыл уарын схъызыд, ёмё уазал
кёнын райдыдта. Домбайы цармёй
кёрцгонды йёхи батыхта, афтёмёй
ёрхуыссыд ёмё афынёй. Уыцы рёстёг
йё ифтыгъд бёхты хизынмё  ауагъта,
ёмё уыдон диссагён цыдёр ёрбаисты.

Афтё рауайы, ёмё
бирё зындгонд адёймёг-
тё рохуаты аззайынц,
хистёр фёлтёрёй ма
сё чидёртё фёхъуыды
кёны. Уыдонёй иу у
Кёркуысты (Каркуса-
швили) Эстате - уёгъди-
бар хъёбысхёстёй Со-
ветон Цёдисы фыццаг
ирон чемпион.

Галиуёрдыгёй рахизёрдём: ХУЫБЕЦТЫ Барис, КЁРКУЫСТЫ
Эстате ёмё Бидзина МАЗИАШВИЛИ. 1958 аз, г. Калач

Рахизёрдыгёй галиуёрдём: Николай МУЗАШВИЛИ, Кёркуы-
сты Эстате, Автандил Сихарулидзе, Шота Даошвили ёмё Отар
Канделаки.

1953 аз, г. Ростов. СССР-ы командёты ‘хсён гуырдзыйы командё
“Динамо” бацахста фыццаг бынат

Кёркуысты Эстате ёмё Георгий Квелиашвили.
1951 аз, г. Тбилис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2022 г.    с. Октябрьское              №269

О признании недействительным постановления
№199 от 20.06.2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г.,
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", учитывая обра-
щение жителей с. Куртат от 14.07.2022 г., постановляю:

1. Признать недействительным постановление админи-
страции местного самоуправления муниципального образо-
вания Пригородный район РСО-Алания №199 от 20.06.2022
г.  "О включении земельных участков в специализирован-
ный фонд". 

2. Настоящее постановление разместить в районной га-
зете "Фидиуёг", на официальном сайте администрации в
сети Интернет: www.prigams.ru. 

Глава администрации     Р.А. ЕСИЕВ.
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Вот так и живем: Донгаронское сельское поселение

Наше село небольшое, и хотя здесь прожива-
ют люди разных национальностей, "камень за
пазухой" никто не держит. В духе добрососед-
ства воспитываем и наших младших, которые,
кстати, обучаются в одной школе, что также
способствует укреплению дружеских отноше-
ний между ними.

Во время пятничных молитв
наш имам Беслан Темиев пропо-
ведует, что люди разных нацио-
нальностей и вероисповедания
должны жить в дружбе, помогать
друг другу. Если кого-то постигает
горе, мы приходим на похороны,
поддерживаем семью покойного.
Это ли не понимание и уважение
друг к другу? 

Можно сказать, живем в одном
большом доме. И между нами не
должно быть "твое", "мое". Все

трудности надо устранять сообща. Вопросы, касающиеся
улучшения жизненных условий, благополучия и благоустрой-
ства села, также должны решаться совместными усилиями
во главе с местной администрацией.

Как отметил выше, особое внимание уделяем воспитанию
подрастающего поколения в духе уважения и почитания
старших, дружеских и товарищеских отношений, толерантно-
сти к людям разных национальностей. В это дело свою леп-
ту вносит участковый уполномоченный капитан полиции
Аркадий Каргаев. Для него нет понятия “национальность”,
ко всем относится одинаково. На все жалобы сельчан актив-
но реагирует и принимает правильное решение.

К проблемам сельчан не остается равнодушным и глава
села Эрик Булкаев. С его избранием село стало благоу-
строеннее: ремонтируются дороги, налаживается уличное
освещение, регулярно проводятся субботники... Надо отме-
тить слаженную работу специалистов администрации сель-
ского поселения. Они отличаются вежливым отношением и
пониманием при приеме сельчан.

Все мы стараемся своим дружественным поведением,
взаимопомощью и добрососедским отношением сделать
свой общий дом - Донгарон - предметом подражания.

Хамит ТЕМИЕВ, 
заместитель имама.

Медицинские работ-
ники всех профилей
призваны защищать и
улучшать здоровье лю-
дей. И мы делаем все,
что в наших силах.

Наш медперсонал предста-
вляют врач общей практики Ро-
за Гурциева, заведующая -
фельдшер (автор этих строк) и
санитарка. Работаем в новом
здании фельдшерско-акушер-
ского пункта. Раньше ютились в
помещении сельского ДК в не-
пригодных для оказания меди-
цинских услуг условиях.

Новое здание ФАП долгое
время не вводилось в эксплуата-
цию по причине недоделок по
строительной части и отсутствия
оборудования. О недостатках в
отделочных работах врио глав-
ного врача ГБУЗ "Пригородная
ЦРБ" Аскер Наниев неодно-
кратно в письменном виде изве-
щал подрядчиков. 

В просторных и светлых по-
мещениях имеется необходимая
мебель (кроме шкафа под меди-
цинские карточки) и техника,

а также все необходимое обору-
дование и медикаменты, чтобы
поставить предварительный ди-
агноз и оказать первую помощь.
Теперь сельчанам не надо ехать
в райцентр и стоять в очереди к
терапевту, чтобы получить на-
правление на ЭКГ.

Но, чтобы помогать как мож-
но большему количеству людей,
нам необходим автотранспорт.
Пожалуй, это главная проблема
нашего медпункта. Часто прихо-
дится несколько километров
идти пешком для осмотра мало-
мобильных и лежачих больных
на дому и тратить драгоценное
время.

ФАП также нуждается в спе-
циалистах по забору анализов
на месте, чтобы не отправлять
больных в районную поликли-
нику.

Зарина ЗАСЕЕВА, 
заведующая ФАП.

РЕДАКЦИЯ: Есть уверен-
ность в том, что проблемы,
обозначенные сельским фельд-
шером, в скором времени обя-
зательно решатся.

...В конце XIV века среднеазиатский завоеватель Тимур со
своим бесчисленным войском хитростью пошел войной на сво-
бодолюбивый и непокорный народ Алании за то, что он, в от-
личие от других, не платил дань. Оказавшись перед выбором -
рабство или гибель, народ предпочел второе. Войска Тимура
беспощадно расправлялись с населением, варварски грабили
и сжигали дома, убивали стариков, женщин и детей. 

Избежавшая гибели пожилая женщина Нана, как у нас назы-
вают женщин почтенного возраста, пошла по горящим селам
собирать тех, кто уцелел. На пепелищах собрала обездоленных
детей. По преданию, это были дети из 16 аланских родов, ко-
торых она тайком увела высоко в горы. Кормила их дикими
фруктами, ягодами и корнями - всем, что удавалось найти.
Вместе с детьми Нана перешла перевал Цагат, спустилась к
подножию горы, где обнаружила пещеру. Там они и спрята-
лись. Днем и ночью она зорко охраняла детей от врагов и ди-
ких зверей. Впоследствии Нана с детьми попала в Задалеск, к
Текоевым, которые приютили их. На предложение распреде-
лить детей по семьям она ответила отказом. Тогда жители се-
ла построили им дом и помогали как только могли. Шло вре-
мя, дети выросли, обрели свои семьи, пустили глубокие корни.
А светлый образ Задалески Нана живет в благодарной памяти
осетинского народа, пережившего драматические моменты
своей истории. Ее яркий образ как покровительницы сохранил-
ся из глубины веков. 

В Дигории и сегодня старший за столом не забывает упо-
мянуть ее прекрасное имя. Ей посвящен храм в селении Зада-
леск, и ежегодно в первую субботу августа отмечают в ее
честь праздник. О ней слагают стихи и посвящают песни.
Путь Нана - своеобразный гимн женщине-спасительнице, кото-
рую народ почитает как святую. 

А еще, я бы добавила, Задалески Нана - производное от
осетинского слова "зёд", что означает "святая", "ангел", и это
вполне соответствует ее предназначению.

Светлана СЛАНОВА-ДЗОБАЕВА.

Не застрахованы от гибели и
солдаты Вооруженных Сил РФ, в
рядах которых против возродив-
шегося фашизма воюют пред-
ставители Южной и Северной
Осетии. 

Да, мы понимаем, что идет
специальная военная операция
против националистов, покло-
няющихся Бандере, а также про-
тив западных “политиканов”,
поддерживающих Украину, чтобы

приблизить натовские базы к
границам России. Но уже слиш-
ком много горя приносит она в
наши семьи... Почти ежедневно
Осетия хоронит своих сыновей,
погибших, выполняя свой воин-
ский долг. Их количество близит-
ся к 100. Невосполнимая потеря
для нашего маленького много-
страдального народа...  

Оправданы ли эти жертвы?
Только время даст ответ на этот
вопрос, которым, пожалуй, зада-

ется каждый из нас...
Мне бы хотелось обратиться к

Верховному Главнокомандующе-
му Вооруженными Силами РФ и
министру обороны России с про-
сьбой как можно скорее покон-
чить с фашистской нечистью,
чтобы наши сыны вернулись жи-
выми в свои дома, чтобы воца-
рился мир в ЛНР, ДНР, а также
на всей Украине.

Роза БОЛОТАЕВА, 
Среднее Дачное.

Задачи оздоровления об-
щества, привлечения населе-
ния к активному досугу, инте-
ресным социально-значимым
делам сегодня как никогда ак-
туальны. Люди должны чув-
ствовать свою нужность, за-
щищенность, видеть профес-
сиональные и жизненные
перспективы, испытывать уве-
ренность в завтрашнем дне.

В нашей работе мы тесно
сотрудничаем с руководством
и педколлективом школы,
участковым уполномоченным

села, общественными и рели-
гиозными организациями, а
также отделом по работе с
населением АМС МО Приго-
родный район, районным
"Ныхас"-ом.

Проводимые нами меро-
приятия направлены на про-
паганду здорового образа
жизни. Комплексный план
предусматривает сочетание
воспитательных, социальных
и медицинских акций. Попу-
лярностью пользуются роди-
тельский комитет, советы об-

щественности села. 
Ребят из "группы риска"

стараемся вовлечь в творче-
ские объединения, спортив-
ные секции, кружки. Подро-
стки должны проводить сво-
бодное время в библиотеках,
творческих кружках, трена-
жерных залах.

Повышенное внимание
уделяется обустройству спор-
тивных площадок, организа-
ции семейного отдыха по ме-
сту жительства. 

В селе ежегодно проводит-
ся более 10 массовых куль-
турных и спортивных меро-
приятий. Одно из самых ярких
зрелищ - турнир по греко-
римской борьбе и рукопашно-
му бою. Сельчане всех поко-
лений едины в своем утвер-
ждении здорового и созида-
тельного образа жизни.

Со стороны местной ад-
министрации делается все
возможное по благоустрой-
ству села. На центральных и
внутрисельских улицах про-
ведено освещение. По мере
возможности ремонтируем
дороги. 

В целях антитеррористиче-
ской защищенности мест мас-
сового скопления  людей, про-
филактики экстремистских на-
строений на постоянной осно-
ве ведется работа при взаимо-
действии с отделом по работе
с населением АМС МО При-
городный район, районным
"Ныхас"-ом, контактными
группами по укреплению меж-
национальных отношений.

Конечно, все вопросы в
одночасье решить невозмож-
но. Проблемой №1 остается
отсутствие детского сада, его
нам обещают построить в
2023 году. 

Беспокоит население и
нехватка питьевой воды из-за
ветхости труб и частых уте-
чек. Надеемся, что и эти
трудности со временем
устранятся.

Эрик БУЛКАЕВ,
глава АМС

с. Донгарон.

Донгарон - сравни-
тельно неболь-

шой населенный пункт.
От других сел Приго-
родного района ничем
особенным не отличает-
ся: те же проблемы, те
же жизненные условия,
такие же трудности
встречаются в быту. 
Селение расположи-

лось по обе стороны ре-

ки Камбилеевка. Здесь
проживает более 1200
человек. Основная
часть живет в самом
Донгароне, меньшая - в
Ср. Дачном, которое из
поселка превратилось в
улицу Ср. Дачное.
Вокруг данного насе-

ленного пункта - вели-
колепная природа, осо-
бенно красивый пейзаж

вырисовывается на по-
бережье. Говорят, где-
то здесь Лаврентий
Берия облюбовал себе
место под дачу.
Если говорить об ин-

фраструктуре села, то
в нем, кроме общеоб-
разовательной школы,
Дома культуры, здания
местной администра-
ции, ФАП и двух тор-

говых точек, нет ника-
ких производственных
объектов. В основном
сельчане существуют
за счет личных подсоб-
ных хозяйств и сель-
хозкультур, выращива-
емых на приусадебных
участках. Трудоспо-
собная часть населения
работает в городской
среде.

Как на любой адми-
нистративной террито-
рии, так и в с. Донгарон
функционирует местное
самоуправление, обще-
ственные организации
(Совет старейшин,
"Ныхас"). Они занима-
ются социально-эконо-
мическим развитием се-
ла, обустройством,
улучшением условий

сельчан, а также сохра-
нением дружеских отно-
шений между предста-
вителями разных нацио-
нальностей и конфес-
сий.
О том, как живется в

это нелегкое время жи-
телям данного населен-
ного пункта, рассказы-
вают его глава и сами
сельчане.

Проблемы решаемы, 
если действовать сообща

Всякий населенный пункт - сложный ор-
ганизм, в котором все взаимосвязано.
Чем разнообразнее сельская жизнь, чем
больше в этом пространстве возможно-
стей для индивидуальной самореализа-
ции, тем более гармонично и динамично
развивается село как одно целое. Без чув-
ства сопричастности, ответственности
за каждого члена общества мы не сможем
строить полноценную и счастливую
жизнь, решительно освобождаясь от не-
гативных явлений.

ул. Калинина

Пусть воцарится мир на всей земле
Каждый день по телевизору видим последствия

военной специальной операции на территории ДНР,
ЛНР и Украины. Разрушаются дома, гибнут лю-
ди... Нацисты ВСУ обстреливают жилые кварталы
городов и сел ДНР и ЛНР.

Материалы подготовил 
Ахсар КОРТИЕВ.

К каждому пациенту 
подход индивидуальный

Подростки дол-
жны проводить
свободное время
в библиотеках,
т в о р ч е с к и х
кружках, трена-
жерных залах.

“Особое внимание уделяем воспи-
танию подрастающего поколения в
духе уважения и почитания стар-
ших, дружеских и товарищеских
отношений, толерантности к людям
разных национальностей”.

Живем в одном 
большом доме

Задалески Нана
Наши праздники

Задалески Нана - легендарная дочь
аланского народа, жившая в средневеко-
вье. Она - символ женщины, дарующей
людям жизнь, свет и добро, один из цен-
тральных героических образов аланской
истории, благодаря которой Осетия
сохранилась и развивается. Мы не зна-
ем, как она выглядела, но кажется, что
Нана смотрит на нас сквозь века. 
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Строчки благодарности Объявления * Реклама * Сообщения

Уважаемая редакция!
Передаем через вашу газету
глубокую благодарность гла-
ве с. Чермен Белле Агкаце-
вой за содействие в реше-
нии злободневного для на-
шего коллектива вопроса по
проведение воды к Чермен-
ской ветлечебнице. 

Белла Григорьевна неза-
медлительно откликнулась
на нашу просьбу, и в крат-
чайшие сроки проблема бы-
ла решена положительно. В
этом ей помогла команда
профессионалов МУП "Ком-
мунресурсы" во главе с Дмитрием Гугкаевым, это -  Во-
ва Дзугаев, Тамик Битиев, Гена Засеев, Алик Хугаев,
Эдик Шавлохов, Сослан Чочиев и другие.

Благодаря их общим усилиям коллектив ветлечебницы
теперь работает в комфортных условиях. Пусть приумножа-
ется добро, которое вы делаете людям, и возвращается к
вам бумерангом.

Наталья КАРДАНОВА, 
начальник ГБУ “Пригородная СББЖ". 

Проблема решена положительно

Выборы-2022

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Камбилеевском 
или МЕНЯЮ на квартиру во 
Владикавказе.
Тел.: 8-988-879-48-39,
8-988-833-80-09.

дом в с. Ир-Восход.
Тел.: 8-928-688-77-26.

СРОЧНО дом в с. Ир-Вос-
ход, ул. Кулова, 15. 
Цена - 1 млн 500 тыс. руб.
Реальному покупателю -
скидка.
Тел.: 8-905-598-73-76.

1-комнатная квартира в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-870-08-40.

з/участок - 50 соток. 
Можно под ферму.
Тел.: 8-968-747-93-93.

помещение - 36 кв.м. под
коммерцию в с. Октябрь-
ском, ул. П.Тедеева, 137
(Дом быта, 1 этаж).
Тел.: 8-962-747-81-71.

комбикорм - 600 руб./м.;
отруби - 200 руб./м.; 
доска - 13 тыс.руб./куб.
Тел.: 8-960-401-57-57.

алыча желтая и черная.
Тел.: 8-962-744-68-90.

коровы, телята.
Тел.: 8-988-833-84-89.

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ дом в с. Ок-
тябрьском, ул. Маяков-
ского, 59.
Тел.: 8-988-832-30-11.

ШПАКЛЕВКА, покраска,
карнизы, обои, ламинат,
штукатурка,   гипсокартон.
Тел.: 8-963-176-48-47.

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

ПРОКАТ палаток.
Тел.: 8-918-706-95-08.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
стяжка.
Тел.: 8-928-482-21-73,
8-919-423-85-76.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, плитка,
короед, стяжка  и др. 
Тел.:8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45.

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

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

ПРЕДЛАГАЮ медпеди-
кюр (грибок, вросший но-
готь, мозоли, натоптыши).
Тел.: 8-918-820-43-16.

ШТУКАТУРКА, кладка 
блоком, кровля тротуарная
плитка, горный камень, ма-
лярные работы, обои, лами-
нат.
Тел.: 8-960-404-01-04,
8-989-133-09-09.

ОБОИ, шпаклевка, лами-
нат, гипсокартон.
Тел.: 8-988-878-25-04.

БЕТОННЫЕ и кладочные
работы, облицовка кирпичом
(маленькие объемы)
Тел.: 8-906-449-76-85.

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

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты всех видов. 
Качественно и быстро.
Тел.: 8-928-855-09-06.

СРОЧНО! Готовится проект планировки и
межевания всей территории СНТ имени Ми-
чурина для оформления участков в собствен-
ность.
Всем членам СНТ рекомендуется обработать свои

участки, уплатить взносы, внести оплату за межева-
ние. Должникам не будут выдаваться справки.
Справки по телефону: 2-21-52, 
8-960-406-32-04, 8-928-687-49-91, 
с. Октябрьское, ул. Епхиева, 50. 

Правление СНТ.

В «МИНИМАРКЕТ 555»
ТРЕБУЮТСЯ продавцы.
График работы - 4/2.

Тел.: 8-961-821-88-66.

«МИНИМАРКЕТ 555»
предлагает макароны
«Шебекинские» - 

55 руб./450 гр.

Тел.: 8-961-821-88-66.

КУПЛЮ золотые коронки (лом).

Тел.: 8-928-573-40-26.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Макиевым Асланом Дзарахметовичом (362021,
РСО-А, г. Владикавказ, пер. Транспортный, 4, офис 2, makiev.ad@rambler.rv,
тел.: 8-918-824-82-85, №1195) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии з/участка с КН 15:08:0090155:3, кадастровый квартал №15:08:0090155, рас-
положенного по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская, ул. 8 Марта, 31. 

Заказчиком кадастровых работ является Костарнов Игорь Сергеевич,
проживающий по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская, ул. Ленина,
37; контактный тел.: 8-963-179-91-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы з/участка со-
стоится по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская, ул. 8 Марта, 33
5 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана з/участка можно ознакомиться по адресу:
РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская, ул. 8 Марта, 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ з/участков
на местности принимаются со 2 августа 2022 г. по 5 сентября 2022 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются со 2 августа 2022 г. по
5 сентября 2022 г. по адресу: РСО-А, Пригородный р-н, ст. Архонская,
ул. 8 Марта, 33.

При проведении согласования  местоположения  границ при  себе  необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
з/участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Окончание. Начало на 6-7 стр.
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