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Актуально

Район к отопительному
сезону готов

котельных. Также было заказано необходимое количество
химводоочистительных реагентов. Коммунальной службой района заменены ветхие участки теплотрасс длиной
632 м в двухтрубном измерении, холодного водоснабжения 2500 м, водоотведения 1400 м, девяти глубинных агрегатов
для подъема воды", - отметил Дмитрий Гугкаев.
В обслуживаемых многоквартирных домах отремонтировано инженерное
оборудование систем холодного водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения. Произведен частичный ремонт кровли общей
площадью 250 кв.м, продиагностированы
системы
вентиляции,
завершены
испытания электроустаноэлектромонтажные работы
вок и разработаны режимвсех центральных распреные карты отопительных
делительных щитов.
приборов, проведена пеМаргарита ТЕДЕЕВА.
реаттестация персонала

В Пригородном районе завершена подготовка к отопительному сезону. Об
этом сообщили в МУП "Коммунресурсы". По словам директора предприятия
Дмитрия ГУГКАЕВА, в 5 котельных,
состоящих на балансе коммунального
хозяйства, закончены ремонтные и профилактические работы.

"За летний период в 4
из них проведены гидравлические испытания котлов и систем отопления,
завершены лабораторные

#Zамир

Цена - 10 руб.

Крещение Алании: 1100 лет

Во Владикавказе
состоится фестиваль
колокольного звона

Фестиваль колокольного звона состоится 20-22 сентября в рамках празднования 1100-летия Крещения Алании в Северной Осетии. Об этом сообщает
пресс-служба Владикавказской и Аланской епархии.
В программе мероприятия - мастер-классы по колокольному звону, которые пройдут в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в храме Рождества Пресвятой Богородицы и в кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца во Владикавказе. Участие в них могут принять все желающие.
Кроме того, 20 сентября на площади Свободы состоится
праздничный концерт при участии хора национальной песни
филиала Мариинского театра под руководством Ольги Джанаевой и хора Валаамского монастыря, а 21 сентября - концерт
камерного хора "Алания" под руководством Агунды Кокойти.
Завершится фестиваль 22 сентября концертом хора Сретенского монастыря на площади Свободы.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 13 сентября 2022 г.
4161 случай заболевания
+0 случаев заболевания за последние сутки
97 человек находятся на лечении
173 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3842 человека выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в
Пригородном районе.
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Спрашивали? Отвечаем?

Прокурор разъясняет

Еще раз о важном "Осторожно!
Открытое окно
или москитная сетка!"

В редакцию газеты поступило письмо от жительницы с. Октябрьского Фатимы М. с вопросом о
том, кому положена субсидия по оплате жилищно-комРодителям необходимо запомнить
мунальных услуг и каков механизм подачи заявления на
несколько правил, которые сохранят
ее получение. Поскольку затронутая нашим читатежизнь детей:
лем тема является актуальной на сегодняшний день,
мы обратились за разъяснениями к специалистам Управления
социальной защиты населения по Пригородному району.

Государство предлагает
меры социальной поддержки на фоне роста тарифов
за предоставление жилищно-коммунальных услуг. В
частности, если расходы
гражданина за услуги ЖКХ
превышают 21%, то он может оформить субсидию.
Она положена и тем семьям, у которых уже есть
льгота по оплате коммунальных услуг (например,
инвалиды, ветераны труда,
репрессированные). Сумма
льгот в денежном выражении включается в совокупный доход семьи. На одну
семью предоставляется одна субсидия сроком на 6
месяцев.
Заявитель и члены его
семьи могут воспользоваться правом на данный
вид господдержки при наличии у них: гражданства
РФ, основания пользования
жилым помещением, реги-

страции по месту постоянного жительства в жилом
помещении, для оплаты которого семья обращается
за субсидией, а также при
отсутствии судебных решений по оплате жилищнокоммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.
Оформление субсидий
гражданам производится
по заявлению с приложением необходимых документов. Здесь хотелось бы отметить, что заявитель несет
ответственность за достоверность представленных
сведений.
Субсидия не является
фиксированной величиной.
Она рассчитывается для
каждой семьи индивидуально и зависит от целого
ряда факторов, таких как
доход семьи, количество
проживающих, размер ота-

пливаемой площади, прожиточного минимума. Довольно часто в семьях возникают ситуации, не предусмотренные общими положениями законодательства, в этом случае ответ
можно получить только при
более подробном изучении
сложившихся
обстоятельств.
Хотелось бы отметить,
что студент очного обучения, являющийся членом
семьи, получающей жилилищно-коммунальные субсидии, имеет право на получение справки о социальной помощи (социальной
стипендии).
Если кому-то непонятен
механизм подачи заявления, за консультацией
можно обратиться непосредственно к специалистам. Отдел субсидий по
ЖКУ УСЗН по Пригородному району расположен, как
и прежде, по адресу:
с. Октябрьское, ул. Епхиева, 60.
Получить ответы на эти
и другие интересующие
вас вопросы можно
по телефонам УСЗН по
Пригородному району:
8(86738)2-22-02,
2-12-10, 2-21-81,
2-28-77, 2-31-71,
2-32-14.
Материал
подготовила Альбина
ХАНТ-МАГОМЕДОВА.

Акция

"В чем сила, брат?"
Более 100 альпинистов примут участие в
забеге на Казбек. Акция проходит под лозунгом "В чем сила, брат". Этап кубка
России по скайраннингу - это скоростное
восхождение по горной местности - проведут в Осетии.

Мероприятие стартует уже сегодня. Забег делится на 2 части. 16 сентября стартует квалификационное соревнование на
горе Чызджыты-хох, в ходе которого определятся участники
финала. Главное состязание пройдет 18 сентября. Старт начнется с того места, где почти 20 лет назад остановился ледник
Колка. Спортсменам предстоит добраться от Кармадона до
вершины Казбека.
Организаторы соревнований - Федерации альпинистов России и РСО-А.
Александр Яковенко, член правления Федерации альпинизма России, организатор забега: "Так как мы работаем с молодежью, со спортсменами и сами являемся спортивной федерацией, это наша основная задача. Именно пропаганда здорового образа жизни, пропаганда нашего альпинизма. Ну сам
альпинизм это такое занятие, которое воспитывает мужество,
воспитывает определенную ответственность перед товарищами. У нас не зря лозунг называется "В чем сила, брат" или девиз нашего мероприятия. Это фраза, которую Бодров в фильме произнес. Естественно, когда мы говорим об этом, как раз
сразу же об этом вспоминаем. Сегодня это достаточно актуальная фраза".

Не оставляйте маленького ребенка одного.
Отодвиньте от окон все, опираясь на что, ребенок
может залезть на подоконник.
Никогда не рассчитывайте на противомоскитные
сетки! Они не предназначены для защиты от падений!
Напротив - противомоскитная сетка способствует трагедии, так как ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее, как на окно.
По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые
не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.
Если вы что-то показываете ребенку из окна, то
всегда крепко держите его не только за одежду и будьте готовы к его резким движениям.
Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь
в гостях, в общественных местах. Ваша внимательность
и ответственность поможет сохранить здоровье и жизнь
Вашего ребенка.
Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних несут их родители и иные законные представители!
Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора Пригородного района.

ПФР информирует

Безработные предпенсионеры
могут выйти на пенсию досрочно
Жители республики предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия
в таких случаях устанавливается на два года
раньше пенсионного возраста (с учетом переходного периода).
Досрочные пенсии безработным гражданам могут быть
назначены только по предложению органов службы занятости республики - решение о
досрочном выходе на пенсию
оформляется специалистами
службы занятости населения в
виде предложения и направляется в электронной форме по
защищенным каналам связи в
ПФР. В текущем году на основании таких предложений северо-осетинским подразделением Фонда пенсия была
установлена 7 предпенсионерам.
Напоминаем, что досрочная пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми - результате увольнения в
связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата ее работников и отсутствием у органов
службы занятости возможности трудоустройства. Кроме
того, обязательными условиями являются наличие страхового стажа не менее 25 лет

для мужчин и 20 лет для женщин (либо необходимого стажа на соответствующих видах
работ, дающего право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости) и минимального количества пенсионных коэффициентов - в 2022
году это 23,4 коэффициента.
Размер досрочной пенсии
безработным определяется по
тем же нормам, что и страховая пенсия для граждан, достигших общеустановленного
пенсионного возраста.
При поступлении на работу гражданину, которому
установлена страховая пенсия
по представлению службы занятости, необходимо сообщить о факте трудоустройства в ПФР, так как в этом
случае выплата досрочной
пенсии прекращается.
Марина КАНАТОВА,
руководитель
пресс-службы
Отделения ПФР
по РСО-Алания.

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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"Вперед, в атаку!"

Юрий ГАЗЗАЕВ из с. Комгарона прослужил в рядах Вооруженных сил 10
лет, не раз участвовал в спецоперациях.
За его крепкими плечами - 2 боевые командировки в Сирийскую Арабскую Республику. 17 июля 2022 года 36-летний
сержант ГАЗЗАЕВ геройски погиб при
исполнении воинского долга на Украине…

Об этом на своей странице
Вконтакте сообщил военный
эксперт и гражданский активист Олег Марзоев.
Газзаев отправился на Украину вместе с боевыми товарищами в феврале этого года.
Был заместителем командира
взвода, участвовал в ожесточенных боестолкновениях на
Херсонском и Запорожском
фронтах, сражался в рядах героической Владикавказской
артиллерии. Вверенными ему
огневыми средствами Юрий
поддерживал наступление наших войск, преодолевающих
глубокоэшелонированную
оборону противника.
Долгих 5 месяцев он бессменно оставался на передовой, был на острие армейской
группировки, прошел с боями
300 километров… Видеозаписи, на которых Газзаев обращается к сослуживцам и к землякам, облетели осетинские
паблики в считанные минуты и
собрали множество комментариев. Он стал настоящим народным героем.
"Вперед, вперед, в атаку!"
- воодушевлял сержант Газзаев личный состав и сослуживцев. Иногда даже напевал перед боем. Такой у него был характер - сильный, непоколебимый. А обращение Юрия к сослуживцам, к родному народу,
записанное на видео в районе
боевых действий, и сейчас
звучит как напутствие всем,
кто борется за мир: "Ничего
не бойтесь! Господь с нами!
Уастырджи с нами! Вперед,
ребята! Всем сил, здоровья!"
Сестра героя Ирина рассказала о нем: "Юра был
младшим в семье, всеобщим
любимчиком. Не было ни од-

ного человека из его окружения, чье бы сердце он не затронул своей искренностью и
добротой, поэтому все его
любили. Всегда с улыбкой, на
позитиве, никогда ни на что не
жаловался. Когда он родился,
имя младшему брату дала я.
Мне нравился в классе мальчишка по имени Юра, вот я и
настояла на том, чтобы назвать так брата. "А если вы с
Юрой (одноклассником) поругаетесь?" - спросила мама.
"Тогда будем считать, что назвали его в честь Юрия Гагарина!" - не растерялась я. Юру
посмертно наградили орденом
Мужества. Он был патриотом
до мозга костей. Как-то я выразила свои опасения по поводу затянувшейся спецоперации, на что он мне ответил:
"Нельзя по-другому, там же
женщины, дети…" Он был
очень человеколюбивым. А
еще очень ценил нас, своих
родных, всегда находил время, чтобы уделить нам внимание. Последний раз повез нас
с мамой в Кармадонское ущелье… Вскоре ее не стало. Она
ушла на полгода раньше своего любимчика…"
У жены Юрия - Аллы в глазах затаилась глубокая печаль.
"Год начался для нас непросто. Первого января ушла из
жизни свекровь, мама Юры, а
в середине февраля он уехал
на спецоперацию. Я, как стойкий оловянный солдатик, провожала его… Мы учились на
одном факультете - математическом, со студенчества дружили. Потом я уехала в СанктПетербург получать второе
высшее образование, Юра в
это время служил в армии. Он
всегда мечтал стать военным.

В 2013 году подписал контракт, попал сначала в разведку, потом в артиллерию.
Наше дружеское общение постепенно переросло в нечто
большее. В 2014 появилась на
свет старшая дочь - Алиса,
она папина дочка, сейчас, мне
кажется, ей очень сложно без
его крепкого плеча. Младшей,
Зарине - 6,5. В этом году
пошла в первый класс. В июне
Юра приезжал на 10 дней,
еще успел пойти в школу, познакомиться с учителем Зарины. Как он прекрасно ладил с
детьми, дурачился с ними, веселил… Заботливый, жизнерадостный - это все о нем. Вечером перед отъездом он, словно что-то чувствовал, вдруг
сел и почему-то стал считать,
сколько времени за годы
службы его не было дома. В
итоге вышло, что из 9 лет брака он провел с семьей в общей сложности всего 5 лет.
Постоянно находился в командировках. Но, несмотря ни на
что, мы были очень дружной
семьей…"
В тот злополучный день Алла разговаривала с супругом
по телефону. "Мы общались
около получаса, и вдруг отключился телефон. Я думала,
его кто-то позвал. Позже мне
рассказали, что в их САУ
"Мста-С" попал вражеский
снаряд. Юра не успел спрятаться, один осколок попал
ему в голову, еще один пронзил сердце. Ранения оказались
несовместимыми
с
жизнью. Ранены были еще
двое сослуживцев Юры, они, к
счастью, живы. Друзья помогли привезти его тело на родину буквально через несколько дней после гибели,
вместе проводили его в последний путь…".
Сержант Газзаев Юрий
Константинович похоронен на
воинском мемориале Восточного кладбища города Владикавказа… Родные и близкие,
боевые товарищи потеряли в
его лице надежного друга, достойного человека, настоящего бойца...
Вот что написал о своем
друге один из его сослуживцев: "Он поднимал боевой дух
не только своему экипажу, но
и всей батарее. Какие бы
трудности мы ни испытывали,
всегда переносил их с улыбкой. Не помню его поникшим
или грустным. Второе августа
планировали провести в бою.
"Надену тельняшку", - говорил
он. - Он был примером для
нас: грамотный, всегда стремился узнавать что-то новое.
Трудно терять такого друга..."
Родной брат Юры, Таймураз - тоже участник спецоперации. На передовой на разных направлениях воюют и
двоюродные братья Юры Олег, Алан, Аслан… Родные очень ждут и верят в их
возвращение на родину. С
победой…
Залина ГУБУРОВА.
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Окно ОМВД

За госуслугами в МФЦ

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Пригородному району напоминает жителям района о том, что за получением государственных услуг можно обратиться в
МФЦ района и Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в том, что гражданин
подает заявку на получение госуслуги и получает готовые документы в
"одном окне" по вопросам обмена паспорта,
регистрации по месту
жительства и по месту
пребывания, регистрации иностранных граждан. Через МФЦ
подаются заявлений о регистрации, а также снятии по месту
жительства иностранного гражданина, уведомлений об его
убытии и прибытии, в том числе с продлением срока временного пребывания при выдаче ему патента или переоформления
данного документа. Все это распространяется на всех заявителей, включая юридических лиц, в соответствии с Правилами
осуществления миграционного учета.
Для справки: МФЦ - учреждение, созданное в целях обеспечения предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг в режиме "единого окна". Эти
Центры, оказывающие госуслуги, позволяют экономить время и
не тратить его на разъезды по разным учреждениям, ожидание в очередях. Можно обращаться по вопросам обмена паспорта, регистрации по месту жительства и по месту пребывания, регистрации иностранных граждан.
Подать электронное заявление через ЕПГУ возможно в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный
телефон, имеющих доступ в Интернет.
Многофункциональные центры в районе расположены по
следующим адресам: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 113;
ст. Архонская, ул. Крупской; с. Гизель, ул. Пролетарская, 64.
Время работы пунктов приема с 8 до 18 часов без перерыва.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям
со СМИ и общественностью
ОМВД России по Пригородному району.

Крещение Алании: 1100 лет

Телеканал "Россия-Культура"
покажет фильм из цикла
"Тропами Алании"

25 сентября в 16:10 телеканал "Культура" покажет фильм "Храм Святого Владимира. Владикавказ" из цикла "Тропами Алании", приуроченный к 1100-летию крещения
Алании.

Сезон телепроекта, посвященный 1100-летию крещения
Алании, включил следующие фильмы: "Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы", "Церковь Архангела Михаила и храм в
честь Святого Великомученика Георгия Победоносца", "Храм в
честь Троицы Горная Саниба", "Нузальская Церковь", "Зругский храм", "Собор Успения Пресвятой Богородицы", "Храм во
имя Пророка Илии", "Храмы - Верхний Мизур, Батако", "Монастыри", а также "Храм Святого Владимира".
Примечательно, что в этом году фильмы были показаны в
эфире первого общественного федерального православного
телеканала "Спас".
На портале "СМИ Осетии" цикл передач "Тропами Алании"
находится в свободном доступе.
Пресс-служба Комитета
по делам печати и массовых
коммуникаций РСО-Алания.
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Дошкольное образование

Садик с добрыми феями

Детский сад - это счастливая частичка детства,
которая запоминается на
всю жизнь. 55 лет назад началась история небольшого, но удивительного теплого и уютного садика
№11 в с. Чермен. В 1967 году он впервые распахнул
свои двери для маленьких
жителей села. В то время
это было значимое событие в селе. За более
полувека не одно поколение
ребятишек получили свои
знания в стенах этого садика. Уже бывшие воспитанники приводят сюда
своих детей и внуков.

Здание, в котором сейчас проводят время дети со своими любимыми воспитателями, могло бы
вспомнить очень много историй.
Старожилы села рассказывают, что
здесь были и библиотека, и клуб,
и даже конюшня. Вскоре здание
было реконструировано, отремонтировано и передано под детский
сад, которым до 2009 года заведовала Залина Капустина. Благодаря Залине Харитоновне это здание
сегодня принадлежит детям.
С 2009 года обязанности заведующей садиком возложены на
Марину Абаеву. Марина Борисовна очень доброжелательный,
чуткий, но, вместе с тем, требовательный руководитель. Умеет найти подход к каждому сотруднику,
поможет в трудной ситуации. Когда-то ей пришлось поменять профессию учителя на воспитателя в
детском саду и до сих пор уверена, что сделала правильный выбор.
"Любовь, ласка, забота и понимание - это то, что мы как педагоги можем дать детям, а нам общение с ними дает заряд бодрости и
положительные эмоции", - поделилась своими чувствами Марина
Борисовна. Позитивный настрой,
доброжелательность и чувство
преданности своей профессии царит в стенах дошкольного учреждения.
В садике 2 группы: старшая и
младшая. Воспитатели старшей
группы: Марина Хадзарагова 23 года отдает свою любовь детям
и Зарина Ханикаева - 12 лет
вкладывает в своих воспитанников
все самое лучшее. Столько же рядом с ними их помощница Эсет
Кокаева. Ирина Боцоева и Залина Абаева - воспитатели
младшей группы - больше 20 лет
согревают своим теплом ребятишек. А завтраки и обеды здесь готовит опытный повар Русалина
Гагиева.
Есть одна общая закономерность у всех работников садика только одна запись в трудовой
книжке о принятии на работу.
За 55 лет детский сад прошел
путь не только становления, но и
накопления педагогического опыта, творческого поиска, повышения
качества работы. Несмотря на
свой огромный опыт работы, вос-

Марина АБАЕВА и Залина АБАЕВА с воспитанниками младшей группы

питатели не ограничиваются методами старой педагогики, всегда
совершенствуются, ищут новый
подход, используя современные
технологии и новые программы.
Работу воспитателей нельзя
назвать легкой, но труд тех, кто посвятил себя воспитанию детей, вызывает огромное уважение. В связи с этим у В.Сухомлинского есть
замечательные слова: "…чтобы
стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце".
Для работников детского сада
главное - дети. Они настолько разные - забавные, смышленые и капризные, но рядом с ними целеустремленные, добрые воспитатели, обладающие удивительной
способностью
превратить дет-

Эсет КОКАЕВА, Зарина ХАНИКАЕВА и Марина ХАДЗАРАГОВА
с воспитанниками старшей группы

Уголок краеведения

ский садик в островок счастья.
Начало нового учебного года
отмечают не только в школах, но и
в детских садах, потому что после
долгой разлуки, отдыха с родителями, после летних развлечений

дети вновь встречаются со своими
любимыми воспитателями. Начинается новая полоса в их жизни:
занятия, беседы, праздники...
Всем вступившим на эту яркую и
занимательную полосу нового поз-

навательного года желаем здоровья, творческих успехов, счастья и
благополучия! Пусть детство в детстве обязательно состоится!
Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября 2022 г.
fidiuag@mail.ru
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По страницам истории

Как Россия одержала победу в Отечественной войне 1812 года
В 2022 году Россия отмечает 210-летие великого исторического события - победу русской армии в Отечественной войне 1812 года. Эта война
стала для Российской империи самым тяжелым
и важным событием XIX века.

24 июня 1812 года армия
Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию
России. Это событие считается
началом Отечественной войны
1812 года. На защиту Российской империи поднялся весь
народ. В итоге наполеоновская
армия была практически полностью уничтожена.
Победа Москвы предопределила падение наполеоновского режима во Франции и
способствовала росту влияния
России на международной арене.

На пороге войны

В 1792 году во Франции революционеры свергли монархию и преобразовали страну в
республику. Свержение признанного международным сообществом короля другие монархи восприняли как угрозу стабильности в Европе. Антифранцузская коалиция, в которую
вошли Австрия, Пруссия, Россия, Британия и ряд других государств, вступила в войну с
Парижем. На начальной стадии
конфликта французские войска
действовали успешно и смогли
подчинить себе значительную
часть территории соседних государств, включая земли в Италии.
Россия активно включилась
в боевые действия против
Франции в 1798-1799 годах,
действуя в союзе с Австрией.
Победы российско-австрийских сухопутных войск под командованием Александра Суворова и успешные действия
эскадры Федора Ушакова в
Средиземном море практически покончили с господством
французов в Италии. Но потом
удача отвернулась от русской
армии и ее союзников. В 1805
и 1807 годах Россия потерпела
поражения в Аустерлицком и
Фридландском сражениях, понеся значительные потери.
7 июля 1807 года между
Российской империей и наполеоновской Францией было
подписано соглашение, известное как Тильзитский мир.
Согласно документу, между
Россией и Францией устанавливались дружеские отношения и восстанавливалась торговля. Одновременно Россия
приостанавливала войну с союзной Франции Турцией, передавала под контроль Парижа
бухту города Каттаро на Балканах и признавала зависимые от
Франции режимы в нескольких
европейских
государствах.
Кроме того, стороны брали на
себя обязательства оказывать
друг другу помощь в европейских войнах.

Российское общество негативно восприняло Тильзитский
мир. Требование Франции отказаться от торговых связей с
Великобританией и присоединиться к континентальной блокаде Лондона оказалось неприемлемым для официального Санкт-Петербурга.
В целом Наполеон проводил свою европейскую политику без учета интересов России.
В частности, это касалось создания на границах с Россией
Герцогства
Варшавского.
Франция желала видеть Россию своим младшим партнером, но Россию такая роль категорически не устраивала.
Кроме того, по словам историков, на личном уровне Наполеона оскорбил тот факт, что
Александр I дважды отказывался выдать за него замуж
своих сестер: сначала Екатерину, а потом Анну.
К 1811 году отношения
между Российской и Французской империями обострились
настолько, что пути к примирению уже не было, и страны начали подготовку к войне.
К тому моменту население
Французской империи вместе
с вассальными государствами
достигало 71 млн человек, а
население России - 41 млн. В
состав армии, подготовленной
для вторжения в Россию, Наполеон включил 678 тыс. человек
и 2,8 тыс. артиллерийских орудий. Численность российских
войск на западных границах
была значительно скромнее около 220 тыс. человек и 942
орудия. Основу российской
группировки составляли 1-я, 2я и 3-я Западные армии, а также отдельный корпус в районе
Риги.
24 июня 1812 года французская армия начала переходить
реку Неман. Александр I обратился к Наполеону с призывом
прекратить вторжение, но
французский император его
проигнорировал.

Народная война
Наполеон планировал нанести поражение российским
войскам во время генерального сражения в районе Вильно и
таким образом вернуть Россию
в сферу своего влияния. Однако отход российской армии изпод удара смешал его планы.
В начале августа 1-я и 2-я
Западные армии в результате
активных маневров и арьергардных боев смогли объединить
свои силы в районе Смоленска.
3-я Западная армия после боев
в районе Кобрина и Гордечной
заняла оборону на реке Стырь.
Успешно обороняясь в Смолен-

М.И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского
сражения. Художник А. Шепелюк. 1951 г.

Михаил КУТУЗОВ о Бородинской битве, самом важном сражении Отечественной войны: “Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и
артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было
умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под предводительством самого Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла
твердость духа российского солдата, жертвовавшего с
бодростию жизнию за свое Отечество”.
ском сражении, основные силы
русской армии не позволили
французам навязать генеральное сражение в невыгодных
для себя условиях - они продолжили отходить на восток,
пока в России шли дополнительные рекрутские наборы.
По словам историков, на
начальном этапе войны в России возник ряд проблем. Отход
вглубь страны основных сил
российской армии вызывал непонимание в обществе. Между
командующими 1-й и 2-й Западными армиями Михаилом
Барклаем де Толли и Петром Багратионом постоянно
шли споры из-за тактики дальнейших действий. На этом фоне Александр I назначил главнокомандующим всеми российскими армиями ученика
Александра Суворова Михаила Кутузова.
Александр I не любил Кутузова, но тот был опытным и популярным в обществе военачальником. Его назначение вызвало значительный патриотический подъем в стране.
Чтобы дать Наполеону крупное сражение, Кутузов выбрал
поле у села Бородино, недалеко от Можайска. Позиции русской армии были удобными и
позволяли перекрыть сразу
Старую и Новую Смоленские
дороги. Численность российских войск под Бородино составляла примерно 132 тыс.
человек, а группировки, с которой на поле вышел Наполеон, 135 тыс.
7 сентября 1812 года произошло Бородинское сражение, в котором обе стороны понесли значительные потери (по
отечественным данным, российская армия потеряла около

45,6 тыс. человек, а французская - более 50 тыс.). Российские генералы лично увлекали
за собой солдат в атаки. Несмотря на все усилия Наполеона
французы так и не смогли
прорвать российскую оборону.
Тем не менее, подсчитав свои
потери, Кутузов решил отвести
войска к Москве.
По масштабам и значению,
по степени ожесточенности и
упорства, по величине потерь
обеих сторон, по примерам
массового и индивидуального
героизма Бородинская битва
стала одним из самых выдающихся событий эпохи наполеоновских войн. Она относится к величайшим битвам всей
военной истории. При этом в
историографии нет однозначной оценки того, кого можно
считать победителем в этом
сражении.
На самый поверхностный
взгляд может показаться, что
Наполеону удалось одержать
победу над российской армией, захватив основные укрепленные пункты русских позиций и заставив российскую
армию отступить с поля боя.
Однако, если рассматривать
это сражение в контексте всей
кампании, мы можем увидеть,
что Наполеон упустил на Бородинском поле единственную
возможность переломить ход
войны в свою пользу: он не
смог уничтожить или разгромить российскую армию, которая не потеряла боеспособности и осталась действующим
фактором кампании. Поэтому
мы можем говорить о стратегической победе Кутузова на
Бородинском поле.
13 сентября 1812 года на
военном совете в деревне Фи-

ли Кутузов принял решение
оставить Москву. Вместе с армией ушла и большая часть населения. После вступления
французов в Москву в городе
начались пожары (существуют
различные версии относительно их причины: от целенаправленного поджога российскими
властями до действий французских мародеров).
Одновременно вокруг Москвы активно действовали русские партизаны и ополченцы.
Кутузов считал перспективной
деятельность армейских партизанских отрядов (в частности
отряда Дениса Давыдова) и
оказывал им поддержку. Кроме
того, в добровольческие партизанские отряды массово вливались крестьяне, пострадавшие
от грабежей и насилия со стороны французов.
К октябрю основные силы
русской армии расположились
у деревни Тарутино, перекрыв
Наполеону путь на юг от Москвы. Испытывая острую нехватку припасов, французы были
вынуждены 19 октября выйти
из города. Французы предприняли попытку двинуться к западной границе по новому,
еще не разоренному нашествием пути, но российская армия
преградила им дорогу в районе
Малоярославца. В результате
успешных действий российских
войск в Малоярославецком
сражении французы потеряли
убитыми около 5 тыс. человек и
окончательно лишились возможности развернуться в южном направлении.
Армии Наполеона пришлось возвращаться к границе
по ранее разоренной ею Старой Смоленской дороге. По
словам историков, французские солдаты страдали от голода и холода, а также несли
значительные потери во время
стычек с российскими войсками и партизанами.
3 ноября российская армия
нанесла французам поражение
под Вязьмой. В районе реки
Березины остатки французских
войск попали в мешок, и лишь
небольшой их части вместе с
самим Наполеоном удалось
спастись.
По словам специалистов, в
результате безуспешного вторжения в Россию французский
император потерял около 500
тыс. военнослужащих, всю кавалерию и почти всю артиллерию.
Отечественная война 1812
года привела к закату империи
Наполеона. До того, как он начал войну против России, никто в Европе не мог остановить его войска и помешать
реализации его политических
планов. Однако русский народ, поднявшийся на защиту
своей Родины, это победоносное шествие Наполеона прекратил.
Источник: https://russian.rt.com
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Ёхсёнад

Хъёлдзёг бёрёгбон

Окно ОМВД

Школьникам о мерах безопасности

В Комгаронской средней школе побывали соРайоны Культурёйы галуаны кусджытё районы
"Ныхас"-ы курдиатмё гёсгё зёрдёмёдзёугё ёхсызгон- трудники подразделения по делам несовершеннодзинад балёвар кодтой Михайловскы хъёуы Быдырон летних ОМВД России по Пригородному району.
уынджы бирёуёладзыгон хёдзёртты цёрджыты сывёллёттён.

Воспитатели в погонах провели профилактические беседы с учащимися 6,7,8 классов классов об опасности экстремистских и террористических проявлений, а также уголовной ответственности за эти виды преступлений. Было
отмечено, что носители враждебной нашему обществу
идеологии активно вовлекают в свои ряды молодых людей,
используя их в противозаконных деяниях. Следовательно, в
таких случаях следует обращаться в полицию.
В ходе общения со школьниками полицейские затронули и вопросы толерантного отношения к своим сверстникам, взаимопонимания со старшими.
Беседы со школьниками прошли в доброжелательной
обстановке. Ребята много интересного узнали о правоохранительной деятельности сотрудников полиции, которые
днем и ночью стоят на страже порядка и безопасности
граждан.
Отметим, что в Комгаронской школе большое внимание
уделяется правовому воспитанию детей. Следовательно, в
этом заслуга и инспекторов ПДН ОМВД России по Пригородному району.

Полицейские задержали
девушку, обокравшую
спящего мужчину

27-летняя жительница ст. Архонской
сняла со своего станичника золотые изделия на общую сумму 30 тысяч рублей.

Сё аив зарджытёй артисттё сбуц кодтой нё гыццыл
хурты. Сывёллётты цинён
кёрон нал уыд, кёрёдзи
сёрты хаудысты. Ёмё канд
уыдон нё, фёлё ма сё ный-

ёцёг диссёгтё: сывёллёттё ёнхъёл куыд нё уыдысты,
афтё: уёларвёй ёрхауёгау
се 'хсён фёзындис быдзёу
Дзуццаты Феликс. Сабиты
ма ёндёр цы хъуыд! Гуыбындихтё фесты фыр худынёй.
Бёрёгбон рауадис иттёг
хорз.
Фёнды мё зёрдиаг арфётё ракёнын Галуаны директор Мёхъиты Хадизётён: "Стыр бузныг! Нё сывёллёттё куыд хъёлдзёг
худт кодтой, афтё хъёлдзёгёй фёцёрёнт дё кёстёрты кёстёртё дёр!"
Культурёйы галуаны кусджытён та Хуыцау ёмё йе
сконд зёдтё махёй хуыздёр
арфётё ракёнёнт. Уыдон та
сты: Медойты Аслан, Тараты Лианё, Дзуццаты Феликс (Гошё), Тотойты Алан директоры хёдивёг, Тыбылты Эльбрус - методист, Хейарджытё, нанатё ёмё да- тёгкаты Каринё - методист,
датё дёр тыхджын къухём- Петрушенко Ваня - звукодзёгъдёй арфё ракодтой за- оператор.
рёггёнджытё Медойты АсЦёрджыты номёй лан ёмё Тараты ЛианёйДЗУЦЦАТЫ Валерий.
ён. Уый фёстё райдыдтой

С заявлением о краже драгоценностей в полицию обратился мужчина 1976 года рождения. Потерпевший сообщил,
что после увеселительного мероприятия с друзьями лишился перстня и цепочки с кулоном. Ущерб, нанесенный неустановленным лицом, оценил в 30 тысяч рублей.
Однако в ходе беседы с полицейским заявитель не смог
объяснить, при каких обстоятельствах были похищены принадлежащие ему золотые изделия. Мужчина признался, что
в результате изрядного принятия “на грудь” в шумной компании отключился на пару часов, а когда проснулся, понял,
что его обокрали, и поспешил за помощью в полицию.
Прибывшая к месту происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы от обильного возлияния
спиртного. Сотрудниками уголовного розыска Левобережного отдела ОМВД России по Пригородному району были
опрошены возможные очевидцы произошедшего, в том числе и лица, с которыми контактировал потерпевший.
Под обоснованное подозрение стражей правопорядка
попала 25-летняя девушка - знакомая обворованного. Оперативники установили ее местонахождение и задержали.
Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где дала
признательные показания.
Девушка пояснила, что просто хотела проведать, в каком
состоянии находится знакомый. Однако увидев спящего
мужчину, не смогла удержаться от соблазна и сняла с него золотые изделия. Похищенные драгоценности продала
незнакомой женщине, а вырученные денежные средства потратила на личные цели.
В отношении злоумышленницы возбужденно уголовное
дело по ч.2 ст.158 (Кража). Ей грозит до 5 лет лишения
свободы.
Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям
со СМИ и общественностью ОМВД России
по Пригородному району.

ЧЕТВЕРГ, 15 сентября 2022 г.
fidiuag@mail.ru

Советы специалиста

Режим дня - залог
будущих пятерок

Режим дня школьника является определенным отражением режима физиологических процессов, протекающих в организме. Распорядок дня предусматривает повторяющийся изо дня в день автоматизм жизненных процессов, вызывающих в коре головного мозга ребенка
определенно повторяющуюся стереотипную деятельность.

Учебная работа детей и подростков в основном представляет собой умственный труд.
В результате значительной
деятельности в течение определенного времени наступает
утомление, т.е. снижается работоспособность клетки, ткани
или всего организма, обусловленная временно наступившим истощением клеток коры
головного мозга.
Чрезмерная нагрузка, отсутствие четкого чередования умственного напряжения
с отдыхом, физическим трудом, прогулками, недостаточный сон и неоправданные
дополнительные нагрузки ведут к переутомлению школьника. Дети становятся раздражительными, легко возбудимыми, плаксивыми, начинают плохо учиться. Систематическое умственное переутомление может привести
к ослаблению всего организма и тяжелому нервно-психическому состоянию. Ребенку
необходимо точно установленное время подъема и
время сна, время завтрака,
обеда и ужина, время приготовления домашних заданий,
а также пребывания на свежем воздухе.
Особенно важно, чтобы все
элементы режима проводились в одно и то же время. Это
способствует образованию ряда условных рефлексов, причем каждый предыдущий этап
дневного
ритма
является
условным сигналом для проведения последующего. Вот
почему школьники при соблюдении режима дня быстрее
втягиваются в работу, успешно выполняют домашние задания, быстро засыпают, чувствуют себя бодрыми и жизнерадостными.
Правильное проведение
всех режимных моментов
предупреждает возникнове-

ние утомления. Систематическое воздействие на организм ребенка в определенной
последовательности труда,
отдыха, питания, гимнастики,
закаливания и достаточного
пребывания на свежем воздухе повышает работоспособность и сопротивляемость организма детей к различным
заболеваниям и благоприятно
сказывается на их физическом развитии.
Очень важным, едва ли
не решающим фактором
воспитания в семье является труд. Поэтому в режиме
дня школьника необходимо
предусматривать время для
помощи в семье. Для учащихся различного возраста в соответствии с их анатомо-физиологическими особенностями устанавливается определенная длительность занятий в
школе и дома.
У школьников 2-4 классов
ежедневно бывает не более
4-5 уроков. Гигиеническими
исследованиями доказано, что
при длительности приготовления домашних заданий учениками 1-х классов до часа, 2-х
классов - до 1-1,5 часов, 3-4-х
классов - до 1,5-2 часов, дети
все время работают внимательно и сосредоточенно.
Готовить уроки школьники
должны в строго установленное время: учащиеся, занимающиеся в первую смену,
садятся за приготовление домашних заданий в 16:00-17:00
часов; во вторую смену - в
9:00 часов утра. Откладывать
приготовление уроков на более поздний час неразумно,
так как во вторую половину
дня работоспособность учащихся значительно понижена.
Занятия в учреждениях дополнительного образования
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и подро-

стков в общеобразовательных
учреждениях, поэтому необходимо соблюдение следующих
гигиенических требований:
- посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях (секциях, студиях и т.д.)
не рекомендуется;
- предпочтительно совмещение занятий спортивного и
неспортивного профиля;
- кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 раз в
неделю;
- между занятиями в общеобразовательном учреждении
(независимо от обучения) и
посещением учреждения дополнительного образования
детей должен быть перерыв
для отдыха не менее часа;
- начало занятий в учреждениях дополнительного образования должно быть не ранее
8:00 часов, а их окончание - не
позднее 20:00 часов;
- занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы;
- продолжительность занятий детей в учреждениях дополнительного образования в
учебные дни, как правило, не
должна превышать 1,5 часа, в
выходные и каникулярные дни
- 3 часа. После 30-45 мин. занятий необходимо устраивать
перерыв длительностью не
менее 10 минут для отдыха
детей и проветривания помещений.
Родители должны создать
наиболее оптимальные санитарно-гигиенические условия
в семье, правильно и четко организовать распорядок дня
школьника.
Необходимо усвоить, что
самая образцовая постановка
дела в школе теряет всякий
смысл, если в семье условия
жизни идут в разрез с
элементарными требованиями гигиены:
- нормализовать и сохранять распорядок дня школьника (ложиться спать не позже
21:00 часов, вставать в 7:00
часов);
- кормить ребенка не менее 4 раз в сутки, причем смотреть за тем, чтобы он "налегал" не на бутерброды и чипсы
с колой, а на супы, овощи и
фрукты;
- не забывать про витамины, необходимые растущему
организму;
- давать ребенку умеренную физическую нагрузку;
- придерживаться "золотого" правила: "максимум свежего воздуха и минимум компьютера".
Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник
ТО Управления
Роспотребнадзора
по РСО-Алания
в Пригородном районе.
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Осторожно:
скрытая соль!

Поваренная соль - это хлорид натрия.
Еще ее называют хлористый натрий, столовая соль, каменная соль, пищевая соль. Она
очень нужна человеческому организму, т.к.
является основным источником натрия ценного и необходимого организму вещества.
Для чего нужен натрий? Натрий необходим для осуществления жизненно важных функций организма человека. Он
участвует в водно-солевом обмене, способствует пищеварению, отвечает за работу нервных окончаний, передачу нервных импульсов и мышечную деятельность, включая мышцы
сердца. Нехватка этого микроэлемента в организме проявляется слабостью, сонливостью. Надо иметь в виду, что натрий
мы потребляем не только с поваренной солью, но и с другими соединениями натрия в виде консервантов (нитрат натрия), вкусовых добавок (глутамат натрия) или разрыхлителей
(бикарбонат натрия).
Для чего нужен хлор? Хлор необходим в образовании соляной кислоты - основного компонента желудочного сока, заботится о выведении из организма мочевины. Он входит в состав желудочного сока, крови, желчи, участвует в образовании особых веществ, способствующих расщеплению жиров.
Стимулирует работу половой и центральной нервной систем,
способствует формированию и росту костной ткани. При недостатке хлора в организме происходит сбой в работе системы пищеварения.

Чем опасно чрезмерное употребление соли? Соль вредна
при переизбытке в организме. Она задерживает воду, появляются отеки, повышается кровяное давление, что способствует
развитию артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Могут развиться заболевания почек, печени, сердца, артриты и др. При избыточном употреблении
соли увеличивается и масса тела. Соленая еда возбуждает
аппетит, в результате человек съедает и выпивает гораздо
больше, чем хотел.
Сколько же человеку нужно соли? По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения норма потребления соли составляет около 5 гр. в сутки, или одна чайная ложка. Речь
идет обо всей соли, добавленной в пищу, включая имеющуюся
в готовых продуктах. Если вы подсаливаете еду уже в тарелке,
эта соль тоже учитывается.
Важно знать о скрытой соли! Соль в наш рацион поступает не только в виде белых кристаллов в солонке. Потребление соли достигло максимума за счет популярности полуфабрикатов, консервов. Организм получает 80% соли из этих продуктов. При норме 4-5 гр. в день мы употребляем от 8-15 гр.
Много соли в колбасах и копченостях, сырах, мясных и рыбных консервах. Чипсы, сухарики, орешки и другие подобные закуски буквально засыпаны солью. А лидерами по содержанию
невидимой глазу соли можно по праву считать бульонные кубики и соевый соус, который многие считают "природной" заменой соли сухой. Например, бульонные кубики в среднем содержат около 60% соли на единицу веса, квашеная капуста всего
2%. Соевый соус замешан на поваренной соли, и ее заменителем он являться не может.
При использовании готовых приправ и соусов нужно обращать внимание на этикетку, где указано содержание соли. Если
вы привыкли досаливать блюда во время еды, попробуйте вовсе отказаться от соли при готовке. В качестве вкусовых добавок к пище или салатным заправкам возьмите свежие или сушеные травы, специи, лимон. Соленья, маринады, копчености
должны занимать в вашем рационе последнее место.
ГБУЗ "РЦМП".

ФИДИУЁГ
Глашатай

8
Поздравление
Коллектив Детского сада
№5 с. Сунжа поздравляет заведующую Викторию ЗАСЕЕВУ
с юбилейным днем рождения.
Дорогая наша, всеми любимая и уважаемая Виктория
Ивановна! От всей души желаем Вам всегда быть полной сил
и вдохновения, свободной от
тревог и сомнений, озадаченной приятными хлопотами и интересными
затеями, любимой родными и всем коллективом, уверенной в своих
целях и успешной
в их достижении!
С днем рождения!

Ч Е Т В Е Р Г , 1 5 с е н т я б р я 2 0 2 2 г.
fidiuag@mail.ru

*

Объявления * Реклама * Сообщения
ПРОДАЕТСЯ

Пусть счастье заполнит каждую клетку
Вашей столь доброй и светлой души!
Пускай будет сладкой жизнь, как конфетка,
А вы будьте, словно цветок, хороши!
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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 талона-уведомления на талонекорешке.
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.

Мысён изёр

Стъалытём стъалы атахт...

Нё зынаргъ ёмбёлттё! Зёрдиагёй уё хонём
артист, зарёггёнёг, дыууё Ирыстоны хъёбул дзёнёттаг ДЗИЦЦОЙТЫ Шамилы мысён
изёрмё.
Шамил йё цард снывонд
кодта ирон аивадён, йё сёйраг хёсыл та нымадта хъуымётёг зёхкусджытён балёггад
кёнын, йё цыргъзонд ёмё
хёлар зёрдёйы ахастёй сын
сё зёрдётём фёндаг ардта.
Уыдон дёр-иу сё уарзон артистимё фембёлдмё цымыдисёй ёнхъёлмё кастысты.
Абон дёр ын бирётё йё рухс
ном мысынц.

УЁ ХОРЗЁХЁЙ,
саккаг кёнут 20 сентябры 18.00 сахатыл
районы Культурёйы галуанмё.

Главный
редактор
АЛБОРОВА Д.Г.

ШПАКЛЕВКА, обои,
домашний чеснок.
Тел.: 8-988-871-80-35. 702 карнизы, штукатурка.
Тел.: 8-928-484-71-48.
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ШПАКЛЕВКА, дикий
камень, штукатурка.
Тел.: 8-938-798-55-28.

692

2-комнатная квартира на
5 этаже в с. Октябрьском,
РАЗНОЕ
ул. П.Тедеева.
Тел.: 8-909-475-21-41.647 ПРИГЛАШАЕМ на военную службу по контракту в
з/участок в с. КамбилеевРосгвардии.
Зарплата от
ском, ул. Речная, 3.
35
тыс.руб.;
жилищное
Тел.: 8-909-473-70-97.682
обеспечение; полный социз/участок 6 соток с капи- альный пакет.
тальным фундаментом в
Тел.: 8-928-685-32-47. 696
с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-707-06-15.695 Все СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ.
частный дом в с. Камбиле- Тел.: 8-988-224-30-40. 633
евском.
Тел.: 8-962-746-54-25.701 КУПЛЮ з/у в с. Восход.
Тел.: 8-928-857-14-36. 652.
дом 65 кв.м. со всеми
удобствами, с з/участком
СНИМУ квартиру.
2 сотки в общем дворе в
Тел.: 8-989-633-03-02. 673
г. Владикавказе, ул. Гастелло. Цена - 3 млн руб.
СНИМУ дом в с. КамбилеТел.: 8-928-644-10-10.709
евском.
 отремонтированные сти- Тел.: 8-867-38-2-25-01. 706
ральные машинки с гарантией.
СДАЕТСЯ в аренду проТел.: 8-919-426-68-81.
дуктовый магазин в с. Октябрьском, ул. В.Абаева.
органическое удобрение
Тел.: 8-918-818-64-26. 704
- конский перегной. 1 мешок (38-39 кг) - 250 руб.
 СДАЕТСЯ
3-комнатная
Доставка бесплатная.
квартира в с. Октябрьском.
Тел.:8-928-856-90-89,
Тел.: 8-961-825-96-07. 698
8-928-856-90-83
(Руслан).
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ТРЕБУЮТСЯ продавцы в
индоутки разных возра- продуктовый магазин в
стов или МЕНЯЮ на куку- с. Октябрьском.
рузу или молодых кур.
Тел.: 8-918-828-64-26. 705
Тел.: 8-906-188-24-30 700
В связи с расширением производства на
швейную фабрику ООО "ОЗАТЭ",
расположенную по адресу:
г. Владикавказ, ул. Бр. Темировых, 67
ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники с опытом и без опыта работы:
швеи; операторы автоматов; грузчики; механики.
Заработная плата сдельная, для всех новых сотрудников
применяется стимулирующий коэффициент.
График работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до
18:00. Оформление согласно Трудовому законодательству
РФ.
Корпоративный транспорт предоставляется от населенного пункта до фабрики (от 10 человек и выше).

БРИГАДА строителей
из 2 человек выполняет
следующие работы: фундамент, кладка, кровля,
штукатурка, шпатлевка,
плитка, брусчатка, короед
и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-962-749-32-45.
683
КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: установка памятников,
кладка любых плит, реставрация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.646
УБОРКА могил. Покраска
оград. Обработка гербицидами. Добросовестно!
Опыт - 12 лет.
Тел.: 8-988-870-67-26.707
НАДГРОБНЫЕ плиты.
Тел.: 8-962-744-50-57.699

В здании АМС с. Даргавс
15 сентября 2022 г. состоится
выездной ПРИЕМ ГРАЖДАН
начальником Пригородного
РО СП УФССП России по РСО-А
С.В. ХУГАЕВЫМ.
Запись на прием по телефону:
2-46-33.
711

Энергосберегающие стекла

Тел.:8-928-644-10-10.
Изготов: Чеченская Республика.
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
выполняем все работы по
электричеству.

Тел.: 8-909-757-84-49.
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БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка,

доставка гроба, оркестр, дудук.
РЕДАКЦИЯ
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).
газеты принимает объявления,
поздравления, рекламные
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
И ОБРАБОТКА ТЕЛ
блоки (кроме субботы и
Качественно. 24 ЧАСА.
Доставка похоронных
воскресенья) от частных лиц и
принадлежностей.
Тел.: 8-918-822-81-80
(Любовь Михайловна).
трудовых коллективов
с 10 до 16 часов.
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Перерыв Круглосуточно: обработка,
купание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
с 13 до 14 часов.
(Лариса).
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Тел.: 8-918-702-36-90
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