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Какое денежное довольствие получают во-
еннослужащие по контракту, проходящие
службу в зоне СВО?

Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне СВО,

получают денежное довольствие в соответствии со своим

воинским званием и должностью. Например, минимальное

денежное довольствие рядового составляет 195 тыс.рублей,

командира взвода - 225 тыс.рублей, командира батальона -

243 тыс.рублей в месяц.

В случае участия в наступательной операции военнослу-

жащему по контракту также дополнительно выплачивается

8 тыс.рублей за каждые сутки участия в наступлении.

Кроме того, контрактники, имеющие статус ветерана бо-

евых действий, получают ежемесячную доплату.

При заключении контракта о прохождении военной служ-

бы, подписанного не ранее 21 сентября 2022 года и на срок

не менее года, гражданину полагается единовременная вы-

плата в 195 тыс.рублей.

Куда обращаться, если моему супругу, мо-
билизованному в сентябре, не выплатили зар-
плату на основной работе?

Работодатель обязан не позднее дня приостановления

трудового договора выплатить работнику зарплату и причи-

тающиеся выплаты в полном объеме за период работы до

приостановления трудового договора, не дожидаясь даты

выплаты зарплаты. Это зарплата за все отработанные, но

еще не оплаченные дни, а также иные выплаты, предусмо-

тренные трудовым договором, коллективным договором и

соглашением сторон социального партнерства.

В случае невыплаты указанных сумм за отработанный

период военнослужащий или его родственник может обра-

титься в органы Роструда, прокуратуру или суд.

Телефон горячей линии Роструда: (495) 698-82-06.

Получают ли участники добровольческих
формирований государственные награды на-
равне с военнослужащими?

Да, участники добровольческих формирований могут

быть представлены к государственным наградам за участие

в боевых действиях.
Источник: https://объясняем.рф.

Всего под будущий уро-
жай намечено выделить 450
гектаров. Озимой пшеницы
уже посеяно ООО "Фат-Аг-
ро" на площади 80 га, СПК
"Колхоз Ногир" - 120 га, а
механизаторами СПК "Ала-
ния-Агро" ячменя посеяно на
100 га.

Перед осенним севом
сельхозтоваропроизводите-
ли заранее подготавливают
почву, вносят необходимые
минеральные удобрения,
приобретают репродуктив-
ные сорта озимых колосовых
культур.

На сегодняшний день
озимых всего по району по-

сеяно на площади 300 гек-
таров.

Ежегодно посевам боль-
шой вред наносят грызуны.
Против них применяются
определенные агротехниче-
ские меры (поля обрабаты-
ваются химикатами). И хотя
посев производится про-
травленным семенным мате-
риалом, выделенные под бу-
дущий урожай участки про-
веряются на наличие мыше-
видных грызунов.

С этой целью главный
агроном Пригородного отде-
ления филиала ФГБУ "Рос-
сельхозцентр" РСО-Алания
Раиса Тотрова и ведущий

специалист данного ведом-
ства Заира Кучиева побы-
вали в хозяйствах района.

В ООО "Фат-Агро" на по-
севных площадях озимой
пшеницы грызуны не выяв-
лены. Не были обнаружены
они и на полях данной ози-
мой культуры в СПК "Колхоз
Ногир".

На наличие грызунов-вре-
дителей были проверены
площади "королевы полей" и
в АО "Саниба",  СПК "Алания
Агро" и на участках аренда-
торов.

Посев озимых культур и
уборка кукурузы продолжа-
ется.

А. СЕСЕЕВ.
Фото автора. 

Хорз хъуыддаг

ВЫХОДИТ с 1937 года. ЧЕТВЕРГ 17 ноября 2022 г.  №№130-131 (12403). Цена - 10 руб.
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Поля проверены 
на наличие грызунов

В сельхозпредприятиях Пригородного
района завершается сев озимых колосо-
вых культур.

Ёрёджы нё бёстёйы
цы хайгай ёрсидт уыд ёф-
садмё, уым дёр сёхи нё
бааууон кодтой нё сёрён
фёсивёд ёмё сёдёгёйт-
тёй араст сты се 'мбёста-
гон хёс бафидынмё.

Уёдё Ирыстоны ахём
хъёу нал баззад, нё лёп-
путён йе 'ххуысы хай чи нё
бахаста цалдёргай хётты-
ты. Уыдонёй иу у Ногир:

ёрёджы дёр та нё хё-
стон лёппутён арвыста гу-
манитарон ёххуыс.

Ацы хъуыддаг куы ба-
зыдта хъёуы Плийы-фырты
номыл уынджы 22-ём
хёдзары цёрёг, 86-аз-
дзыд Томайты Фузё, уёд
самал кодта къуымбил, ба-
пырдта йё ёмё нё хё-
стонтён сбыдта 20 фёлы-
сты цъындатё. Радта сё

хъёуы "Ныхас"-ы сёрдар
Бёзаты Валодямё (къа-
мы), ёмё сё уый сёмбё-
лын кодта нысаныл.

Бёзайы-фырт мын куыд
радзырдта, афтёмёй ма
Томиан ноджы дёр фёнд
кёны цъындатё сбийын
ёмё сё зымёгмё нё
фёсивёдён арвитын.

Бузныг, НЫЙЙАРЁГ!

ГАССИТЫ Моисей.

Мады зёрдё
Ацы азы февралы мёйё нырмё Уёрёсе Украинёйы цы сёр-

магонд ёфсёддон операци ёххёст кёны, уым хъёбатырёй
сёхи ёвдисынц ирыстойнаг лёппутё дёр.
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Прокурор разъясняет

Соответствующие правила
утверждены Постановлением
Правительства РФ от 29 ок-
тября 2022 г., №1933 "Об осо-
бенностях предоставления не-
которых мер социальной под-
держки, а также оказания го-
сударственной социальной по-
мощи на основании социаль-
ного контракта семьям граж-
дан, призванных на военную
службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской
Федерации".

Они также предусматри-
вают, что отсутствие у моби-
лизованного дохода за пе-
риоды, по которым происхо-
дит оценка нуждаемости, не
служит основанием для отка-
за в назначении выплат се-
мье военнослужащего.

Напомним, что критерии
нуждаемости применяются
при назначении ежемесяч-
ных пособий родителям де-
тей в возрасте от 8 до 17 лет

и беременным женщинам.
Право на такие выплаты есть
у семей со средним доходом
на человека ниже прожиточ-
ного минимума. Для получе-
ния пособий у родителей
должен быть подтвержден-
ный заработок или объектив-
ные причины его отсутствия,
а имущество семьи должно
отвечать установленным тре-
бованиям.

Если отца ребенка приз-
вали на военную службу по
мобилизации, его прошлые
заработки, включая зарпла-
ту, премии, предпринима-

тельский доход и прочие,
теперь не учитываются при
расчете нуждаемости. Кро-
ме того, если ранее семье
было отказано в пособии по
причине отсутствия зара-
ботка у мобилизованного,
теперь его супруга может
повторно обратиться в Пен-
сионный фонд за пособием.
Решение об отказе в выпла-
те из-за отсутствия в рас-
четном периоде доходов вы-
несено не будет.

Документы, подтвер-
ждающие призыв на военную
службу по мобилизации,

представляются заявителем
самостоятельно. Пособие
назначается семьям на 6 ме-
сяцев, после истечения кото-
рых нужно подать новое за-
явление в Пенсионный фонд.

Региональный 
контактцентр ПФР: 
8-800-600-03-71,

51-80-92 (в рабочие дни -
с 9:00 до 18:00, в пятницу

- с 9:00 до 16:45).

Марина КАНАТОВА,
руководитель 
пресс-службы 

Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

Статьей 76 Трудового Кодекса РФ перечисле-
ны основания, при которых работодатель обя-
зан отстранить от работы (т.е. не допускать к
работе) работника.

Так, работник отстраняется от работы работодателем в слу-
чае, если:

- появился на работе в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения;

- не прошел в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;

- не прошел в установленном порядке обязательный меди-
цинский осмотр, а также обязательное психиатрическое осви-
детельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ (ст.69,
220, 266, 324, 328, 330.3, 348.3), другими федеральными зако-
нами (например, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 г.,
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") и ины-
ми нормативными правовыми актами РФ;

- выявлены в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ, противопоказа-
ния для выполнения работником работы, обусловленной трудо-
вым договором;

- не применяет выданные ему в установленном порядке
средства индивидуальной защиты, применение которых явля-
ется обязательным при выполнении работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях;

- приостановлено действие на срок до 2 месяцев специаль-
ное право работника (лицензия, права на управление транс-
портным средством, право на ношение оружия или другое спе-
циальное право) в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, если это влечет
за собой невозможность исполнения работником обязанностей
по трудовому договору и если невозможно перевести работни-
ка с его письменного согласия на другую имеющуюся у рабо-
тодателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоя-
щую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-
ботник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаю-
щие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.

Кроме того, работник может быть отстранен от работы по
требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ (например, таким правом обладает суд - это зак-
реплено в его полномочиях, регламентированных ст.29
УПК РФ), а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ
(ст.327.5, 330.4, 330.5, 331.1, 348.5, 351.1), другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами РФ (например, отсутствие профилактических прививок
влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение
от работ, выполнение которых связано с высоким риском за-
болевания инфекционными болезнями - ч.2 ст.5 Федераль-
ного закона от 17.09.1998 г., №157-ФЗ "Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней").

Работодатель отстраняет от работы работника на весь пе-
риод времени до устранения обстоятельств, явившихся основа-
нием для отстранения от работы или недопущения к работе,
если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ, другими феде-
ральными законами.

Отстранение работника от работы по основаниям, не
предусмотренным законодательством, является незаконным.

В период отстранения от работы (недопущения к работе)
заработная плата работнику не начисляется, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами. В случаях отстранения от работы работника, кото-
рый не прошел обучение и проверку знаний и навыков в обла-
сти охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не
по своей вине, ему производится оплата за все время отстра-
нения от работы как за простой.

Георгий ДЗАБАЕВ,
помощник прокурора Пригородного района.

После окончания срока
контракта Зураб пришел на
работу в МВД по РСО-Ала-
ния. Был милиционером
ППС в Иристонском ОВД го-
рода Владикавказа. А с 2014
года и по настоящее время
является участковым упол-
номоченным Отдела МВД
России по Пригородному ра-
йону. В составе отделения
полиции №2 по обслужива-
нию Черменского сельского
поселения охраняет мир и
покой жителей 16 улиц.

По словам начальника
ОП майора полиции Юрия
Кокаева, офицер проводит

на вверенном администра-
тивном участке большую
работу по профилактике
различных правонаруше-
ний. Особое внимание уде-
ляет людям старшего поко-
ления, которые часто попа-
дают на уловки дистан-
ционных мошенников и ста-
новятся жертвами афери-
стов. Еженедельно на
участке раздаются памятки
с рекомендациями о том,
как защититься от злоумы-
шленников. 

Капитан Зураб Элбаки-
ев - среди лучших сотруд-
ников подразделения. Жи-

тели Чермена знают участ-
кового и доверяют ему.

"Мой рабочий день на-
чинается с обхода админи-
стративного участка. Жи-
вое общение с людьми, бе-
седы, как говорится, по ду-
шам, конечно же, ничто
иное не может заменить.
Знаю каждого человека на
своем участке, в том числе
и тех, кто склонен к проти-
воправным действиям.
Своевременно реагирую и
пресекаю попытки, связан-
ные с нарушением  обще-
ственного порядка. 

Мой долг - обеспечи-
вать безопасность граж-
дан, защищать их права и
свободы от преступных по-
сягательств", - рассказал
Зураб Элбакиев.

Остается добавить, что
участковый работает в тес-
ном контакте с админи-
страцией села, обществен-
ными организациями и пе-
дагогами. Часто  посещает
школы, выступает с лекция-
ми по профилактике право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних.

Профессиональный праз-
дник офицер полиции отме-
чает на рабочем месте.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор 

направления 
по связям со СМИ 

и общественностью
ОМВД России 

по Пригородному 
району РСО-Алания.

Важно

Сегодня отмечается 99-я годовщина со дня образо-
вания службы участковых уполномоченных полиции.
17 ноября 1923 года приказом НКВД РСФСР была
утверждена "Инструкция участковому надзирате-
лю". Этот правовой документ и положил начало
формированию в органах советской милиции подраз-
делений, которые находятся на переднем крае борь-
бы с преступностью.

17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

На переднем крае 
борьбы с преступностью
Одним из тех, кто

в этой службе доб-
росовестно выполня-
ет свой долг по за-
щите прав и свобод
граждан, интересов
государства, явля-
ется участковый
уполномоченный ОП
№2 по обслужива-
нию Черменского
сельского поселения капитан полиции
Зураб ЭЛБАКИЕВ. До прихода в органы
внутренних дел был военнослужащим
контрактной службы в 58-й общевойско-
вой армии Южного военного округа Ми-
нобороны РФ. Карьера в армии у млад-
шего командира Зураба Элбакиева скла-
дывалась, но в 2009 году неожиданно ре-
шил сменить профессию - так и оказал-
ся в рядах стражей правопорядка.

Об основаниях, при которых работодатель 
обязан отстранить работника от работы

(не допускать к работе)

Доходы мобилизованных не учитываются при определении права на меры соцподдержки
Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учи-

тываются для оценки нуждаемости при назначении
детских пособий. 



#Zамир

Природа и мы
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В Детском саду №18 ст. Архон-
ской по традиции не забыли о "Си-
ничкином дне". 

Воспитанники средней и старшей
групп вместе с воспитателями Ири-
ной Коломыц и Анной Кулумбего-
вой этот день провели с интересом:
посмотрели презентацию о праздни-
ке, разновидностях синиц, о том,
чем их кормить, о приметах и тради-
циях, связанных с этими птицами.
Кроме того, отгадывали загадки о
зимующих птицах, вспоминали по-
словицы и поговорки про птиц, чита-
ли стихотворения, играли в подвиж-
ные игры, пели песни и просто лю-
бовались зимними птахами, рассма-
тривая иллюстрации и слайды с зи-
мующими птицами.

Во время прогулки провели
экскурсию в Парк им. братьев Оста-
пенко, где развесили кормушки.

Задача воспитателей и родите-
лей - формирование у подрастающе-
го поколения элементов экологиче-
ской культуры, экологически грамот-
ного поведения в природе, любви и
чувства ответственности за сохране-
ние многообразия флоры и фауны
родного края.

Анна КУЛУМБЕГОВА, 
старший воспитатель 
Детского сада №18

ст. Архонской.

Медалей Жукова удо-
стоены Астан Багаев,
Тимур Гиголаев, Аслан
Гагиев и Альберт Кочиев.

Все четверо участвуют в
спецоперации с первых
дней, были ранены, но уже
вернулись в строй! 

Жители Сунженского
сельского поселения выра-
жают ребятам огромную
благодарность за службу,
желают им боевой удачи и
ждут возвращения с по-
бедой!

Согласно положению о
медали Жукова, ею на-
граждаются военнослужа-
щие за отвагу, самоотвер-
женность и личное муже-
ство, проявленные в бое-
вых действиях при защите
Отечества и государствен-
ных интересов РФ, за осо-
бые отличия при несении
боевой службы, боевого
дежурства и при участии в
учениях и маневрах, за от-
личные показатели в бое-
вой подготовке.

Абесалом ХУБУЛОВ,
председатель Совета

ветеранов 
Пригородного района.

В соответствии со ст.59 Конституции РФ
защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина РФ. Прохождение военной
службы осуществляется гражданами по призыву
и в добровольном порядке (по контракту).

Военная служба - особый вид
федеральной государственной
службы. Она в России всегда
считалась почетной обязанно-
стью, священным долгом, исклю-
чительным по важности и
необходимости. Главной задачей
военной службы является по-
стоянная целенаправленная под-
готовка к вооруженной защите
территории РФ. 

Призыву на военную службу
подлежат: граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском
учете или не состоящие, но обязанные состоять на воин-
ском учете и не пребывающие в запасе. Призыв на военную
службу указанных граждан организуют военные комиссариа-
ты и осуществляют призывные комиссии, создаваемые в
муниципальных районах.

Началом военной службы для граждан, призванных на
военную службу по призыву, считается день убытия со
сборного пункта военного комиссариата субъекта РФ. С
этого момента гражданин приобретает статус военнослу-
жащего. Особый характер военной службы определяет ее
приоритет перед другими видами государственной службы
и иной деятельностью российских граждан. На военнослу-
жащих возлагаются обязанности по вооруженной защите
государства, обеспечению национальной безопасности,
общества и личности.

При зачислении в запас граждан, подлежавших призыву
на военную службу и не прошедших ее до достижения ими
возраста 27 лет, призывная комиссия выносит заключение о
том, что гражданин не прошел военную службу по призыву,
не имея на то законных оснований.

Данное решение влечет за собой ряд неблагоприятных
последствий для указанной категории граждан, таких как,
например: отказ в поступлении на государственную граж-
данскую службу и в "силовые структуры". Для предотвра-
щения негативных последствии военный комиссариат
Пригородного района предлагает гражданам, получившим
повестки, явиться на призывную комиссию для принятия
правового решения в отношении каждого гражданина на-
шего района.

Виктор ПЕЛЕХОВ,
военный комиссар Пригородного района. 

Российские военнослужащие продолжают доблестно выполнять за-
дачи специальной военной операции по демилитаризации и денаци-
фикации Украины, демонстрируя доблесть и бесстрашие. Плечом к
плечу в зоне СВО сражаются представители самых разных регионов
страны, в том числе Северной Осетии.

За отвагу

Стало известно о награждении наших земляков - уроженцев Сунжен-
ского сельского поселения - высокими наградами за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского долга в спецоперации на терри-
тории Украины. 

Астан БАГАЕВ Альберт КОЧИЕВ

Тимур ГИГОЛАЕВ и Аслан ГАГИЕВ

Защита Отечества - долг 
и обязанность гражданина России

"Синичкин день"
Несколько лет назад по инициативе Союза охраны птиц в России появил-

ся еще один экологический праздник - "Синичкин день", который отмечается
12 ноября, а с давних времен в этот день по народному календарю отмеча-
ется Зиновий Синичник. По народным приметам именно к этому времени си-
ницы, предчувствуя холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жи-
лью и ждали помощи от людей.

Призыв-2022
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В г. Кисловодске прошел
XI Всероссийский конкурс
искусства и творчества
"Симфония звезд". Учреди-
тели и организаторы конкур-
са - АНО "Центр творческого
развития детей" "Планета
звезд" при информационной
поддержке Министерства
культуры РФ. 

Обучающаяся т/о "Мело-
дии Иристона" Карина
Цховребова (на фото - пер-
вая справа, педагог - Л. Пу-
хаева) награждена кубком и
дипломом лауреата третьей
степени в номинации инстру-
ментальное искусство в воз-
растной категории 10 лет
(соло), она также  вошла в

состав ансамбля гармони-
стов "Мелодии гор" РДДТ им
Б.Е. Кабалоева и приняла
участие в этом же конкурсе. 

Ансамбль гармонистов
"Мелодии гор" награжден
кубком и дипломом лауреата
I степени. 

Лора ПУХАЕВА, 
педагог дополнительного

образования ДДТ 
Пригородного района.

В Пригородном
районе большое вни-
мание уделяют во-
просам военно-па-
триотического воспи-
тания молодежи. Ре-
гулярно проводятся
мероприятия, напра-
вленные на пропаган-
ду здорового образа
жизни, патриотизма,
правильных жизнен-
ных ценностей. И
это - очень важно:
ведь подрастающее
поколение - будущее
нашей страны.

С целью формирования у
молодежи активной граждан-
ской позиции, популяризации
и развития военно-прикладных
видов спорта, физического и
духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколе-
ния в школах Пригородного
района проходят занятия с
юнармейскими отрядами. Ор-
ганизаторами мероприятий
выступают главный штаб Все-
российского  детско-юноше-
ского  военно-патриотическо-
го общественного движение
“Юнармия” по РСО-Алания,
штаб Юнармии Пригородного
района совместно с "Центром
военно-патриотического вос-
питания молодежи РСО-Ала-
ния", Управлением образова-

ния и отделом по делам моло-
дежи, физической культуры и
спорта АМС МО Пригородный
район.

На днях в СОШ с. Комгарон
прошло торжественное всту-
пление в ряды Юнармии и
принятие присяги. Для маль-
чишек и девчонок это хорошая
возможность воспитать воле-
вой характер, смелость, целе-
устремленность.  

Всего ряды юнармейцев
пополнили 20 школьников. Ре-
бята дали торжественную
клятву на верность Отечеству
и всему юнармейскому брат-
ству,  пообещали быть достой-
ными гражданами России, с
честью и гордостью нести вы-
сокое звание юнармейца.  

Для школьников также про-
вели интересный и содержа-
тельный урок мужества на те-
му: "Я - Патриот", который по-
зволил ребятам прикоснуться
к славному героическому на-
следию предков. В ходе урока
начальник главного штаба
ВВПОД "Юнармия" по РСО-
Алания Аслан Кайтуков озна-
комил ребят с некоторыми ви-
дами стрелкового оружия. 

В заключение встречи
юнармейцы смогли стать
участниками военно-тактиче-
ской игры "Лазертаг", позво-
ляющей моделировать любые
боевые ситуации на местно-
сти. Игру для ребят провели
специалист "Центра военно-
патриотического воспитания
молодежи РСО-Алания" Тарон
Григорян и начальник штаба
"Юнармии" Пригородного
района Алан Чемисов. После
военного инструктажа ребята
разбились на команды и смо-
гли продемонстрировать свою
ловкость и реакцию в совре-
менной военно-тактической
игре, а также посоревноваться
в мастерстве дальнего прице-
ла.  Участники получили бес-
ценный опыт и огромный за-
ряд положительных эмоций.

"Ребята проявляют непод-
дельный интерес к подобным
мероприятиям, и в этом мы
видим большую пользу. Во-
первых, это отвлекает их от
компьютерных игр; во-вторых,
позволяет поддерживать хоро-
шую физическую форму; в-
третьих, дает возможность
проявить себя, показать свои
способности. А мы, в свою
очередь, сделаем все возмож-
ное для того, чтобы поднять
уровень и дух патриотизма у
подрастающего поколения,
чтобы наша молодежь любила
и защищала свою Родину, со-
вершала благие дела для ее
процветания", - подчеркнул
Алан Чемисов. 

Альбина ХАНТ-
МАГОМЕДОВА.
Фото Марины 
ГУССАОВОЙ.

Патриотическое воспитание

Успехи наших

С честью и гордостью нести звание юнармейца

"Симфония звезд"
Обучающиеся т/о "Мелодии Иристона" Дома

детского творчества района неоднократно стано-
вились лауреатами республиканских, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей в таких го-
родах, как Кисловодск, Пятигорск, Сочи, Железно-
водск, и на традиционном празднике осетинской му-
зыки "Пой, фандыр!", который проходит ежегодно в
Республиканском Дворце детского творчества им
Б.Е. Кабалоева. Участие в конкурсах и фестивалях
способствует развитию творческих способностей и
повышению уровня профессионального мастерства
обучающихся.
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В Гизельском сель-
ском поселении со-
стоялся турнир по
футболу с участием
самых юных футбо-
листов из сс. Ольгин-
ское ("Ног фёл-
тёр"), Гизель ("Сар-
мат"№1 и "Сар-
мат"№2) и Аланской
гимназии г. Владикав-
каза. 

Несмотря на возраст
спортсмены показали зах-
ватывающую игру, где ни-
кто не хотел уступать со-
пернику.

В напряженной борьбе
за третье место встрети-
лись "Сармат" №2 и "Ног
фёлтёр". Итоговый счет -
3:2 в пользу гостей. Кубок
победителя же разыграли
"Сармат" №1 и команда
Аланской гимназии. Силы

были равны, участники
обеих команд рвались к
победе. В итоге с мини-
мальным преимуществом
(5:4) победили хозяева. 

Лучшими в своем ам-
плуа признаны: Давид
Кануков (нападающий) и
Рамазан Хекилаев (вра-
тарь) - команда "Сармат";

Руслан Дзасохов (защит-
ник) - команда с. Ольгин-
ского; Давид Биджелов
(полузащитник) - команда
Аланской гимназии.

Выражаем огромную
благодарность Геннадию
Черткоеву, предоставив-
шему призы и награды
победителям и призерам.

Турнир провели в под-
держку военнослужащих,
которые выполняют задачу
Верховного Главнокоман-
дующего - Президента
Российской Федерации
Владимира Путина на
территории Украины по за-
щите интересов нашей Ро-
дины.

Спортсмены желают
всем участникам СВО про-
явить терпимость и ждут их
с победой!

Таймураз ХАМИЦАЕВ,
тренер-

преподаватель 
ДЮСШ №2 

Пригородного района.

В турнире принимала уча-

стие и команда РСО-Алания, в

том числе воспитанница б/к

"Боец" Пригородной ДЮСШ

№1 (директор - Т. Агкацев)

Лана Каргаева, а также

представитель РЮО Алек-

сандр Тибилов (тренер - Ра-

дион Кумаритов).

Полуфинальный поединок в

в/к 60 кг Лана - ученица тре-

нера-преподавателя Таймура-

за Козаева, начала уверенно.

Она превосходила свою со-

перницу Киру Леонову (Мо-

сковская область) в скорости

и технике, но опыт соперницы

сказался на оконцовке боя,

где москвичка вырвала победу

у Ланы.

В результате наш боксер

была удостоена бронзовой

медали. Такой результат мож-

но считать успехом, учитывая

престиж данного турнира. 

Александр Тибилов про-

вел 4 боя на высшем уровне,

но в финале проиграл сопер-

нику и занял достойное 2-е

место.

А. АХСАРОВ.

Перед финальными бо-

ями боксер-профессионал

Мурат Гасиев - "Ирон",

действующий чемпион

Азии по версии WBA, чем-

пион Евразии по версии

ЕВР в тяжелом весе провел

мастер-класс для воспи-

танников спортивных школ

республики, среди которых

были и представители

Пригородной ДЮСШ №1.

Ахсар КОРТИЕВ.

Мастер-класс от чемпиона
Во Дворце спорта "Динамо"

(Владикавказ) проходил чемпио-

нат по боксу среди сотрудников

органов внутренних дел.

В г. Москве проходил VII традиционный открытый
турнир по боксу памяти 4-кратного чемпиона СССР,
бронзового призера чемпионата Европы, серебряного
призера чемпионата Мира, МС МК Олега Коротаева
среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет.

Мурат ГАСИЕВ с юными боксерами после мастер-класса

Слева направо: заслуженный мастер спорта СССР, выдающийся
боксер СССР Нурмагомед ШАНАВАЗОВ (Дагестан), Таймураз КОЗАЕВ, 

ее ученица Лана КАРГАЕВА и Александр ТИБИЛОВ

Успех наших боксеров

Спорт объединяет!
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Цоциты Василийы райгуырдыл сёххёст 105 азы

Скъоламё бацыд йё райгуырён
хъёуы, уый фёстё та - уёды Стали-
ниры (Цхинвалы) 7-азон скъоламё.
Йё мадыфсымёр ёй акодта Тби-
лисмё. Уым дамгъёвзарёгёй куы-
ста типографийы,  стёй та - авто-
транспортон къанторы диспетчерёй.
Фёстёдёр каст фёцис Тбилисы,
Натлухы аэроклубы курсытё ёмё
ахуыр кёнынмё ацыд Батайскы тёх-
джыты скъоламё, иттёг хёрзтыл ёй
каст фёцис 1938 азы. Уый фёстё
йё рарвыстой Сталиниры аэроклуб-
мё тёхёг-конструкторёй. Ам Цо-
цийы-фырт тёхын амыдта 62 хёххон
лёппуйён.

Аэроклубы Вася базонгё йёхи
цахъхъён лёппуимё, фёстёдёр
Советон Цёдисы Хъёбатыр, хёстон
тёхёг, Тырсыгомы Къобы хъёуёй
рацёугё Кобылты Сергеимё,
ёмё сё дыууё дёр иумё
ацыдысты Мёскуымё, Ёфсёддон-
Уёлдёфон Академимё ахуыр кы-
нынмё. Уыцы рёстёг райдыдта
Фыдыбёстёйы Стыр хёст, ёмё
дыууёйё дёр фронтмё ацыдысты
сёхи фёндёй.

Кобылы-фырт ссис хёстон тё-
хёг-куынёггёнёг, Вася та йё
штурмгёнёг хёдтёхёгыл Сталин-
градёй суанг ныххёццё Берлинмё.

Хёсты тёккё райдайёны Вася
авиазаводы фёлтёрдта хёдтёх-
джытё. Уый фёстё фашистты йё
штурмгёнёнёй дёрён кодта Вол-
гёйы донбылгёрон фидары сёрмё,
Харьковы, Таганроджы, Мариуполы,
Севастополы, Миусси-Молочняйы,
Донбассы, Никополы, Хъырымы, Со-
ветон Прибалтикёйы сёрмё ёмё
Берлинмё фёндёгтыл. Алы хёстон
атахты дёр йё фёстё уагъта
знаджы пырх танкётё, ёндёр хё-
стон техникё.

1941 азы Харьковы карз тохты
Цоциты Вася уыдис 289-ём авиа-
цион полчы цёджы командир. Уыцы
хёсты тынг тёссаг уыд знаджы зе-
нитон артиллерийё. Васяйы штурм-
гёнджытё атахтысты хъахъхъёны-

нады хаххыл ёмё батахтысты немы-
цёгты фёсчъылдыммё. Уым сын
ныппырх кодтой сё  танкётё, бро-
нетранспортертё, автомашинётё,
мотофистёгёфсёддонты.

Уый фёстё горёт Полтавайы
районы Вася йё тёхджытимё нып-
пырх кодтой немыцёгты 7 "Юн-
керс"-ы. Уым Цоцийы-фырты хёд-
тёхёг фёцёф, фёлё цёф маши-
нёйё дёр дёрён кодта немыцаг
хёдтёхджыты. Уый фёстё ратахт
фронты хаххы сёрты ёмё ма
ёрёппёрста иу "Мессершмитт",
фёлё йёхёдёг дёр уёззау цёф
фёцис. Сёрёгасёй ёрбадт нё аэ-
родромы ёмё 1941 азы декабры ба-
хауд госпитёльмё. Фёцис дзы
2 мёйы, уырдыгёй ацыд Сталингра-
ды фронтмё.

Горёт Цхинвалы раздёры хё-
стон музейы директор, историк, ме
'рвад, ныртёккё рухсыбадинаг Гас-
ситы Валерийё бар райсгёйё,
ацы музейы базонгё дён, Цоциты
Васяйы мад Женямё хёстон авиа-
цион хайы командёкёнынад Ста-
линградёй цы фыстёг ёрёрвыста,
уыимё, ёмё йё мёхицён рафы-
стон. Хёссын ёй газеткёсджыты
размё: “Мах дын дё фырты хонём
дё бинонты хуыздёр уёнг. Мах сё-
рыстыр стём йё хъёбатырдзина-
дёй. Дард Ирыстоны райгуыргёйё,
уый ам, Сталинграды цур, йё маст
исы знагёй, хъахъхъёны, махёй ал-
кёмён дёр зынаргъ чи у, уый - со-
ветон бирёнацион паддзахад.

Дё фырт уёлдёфмё куы
стёхы, уёд немыцёгтё сёмхёц-
цё вёййынц. Мах радиоахсёнёй
арёх ахсём сё дикторы тёрсгё-
ризгё хъёлёс: "Ахтунг! Ахтунг!
(Хъусут! Хъусут!) Цоцийы-фырт ис
уёлдёфы!"

Немыцёгтё Васяйы хуыдтой "сау
сынт" ёмё бардзырд радтой йё
фёдыл цуан кёнынён...

Цоциты Вася 1942 азы дарддёр
дёр тох кодта Сталинграды зынд-
гонд эпопеяйы, ныр та уыд 807-ём

штурмгёнёг авиацион полчы эскад-
рилийы командир. Уыцы рёстёг ын
нё командёкёнынад йё бёрны ба-
кодта 7 "Ил" хёдтёхёджы. Уыдон
стахтысты уёлдёфы. Карз тохы ба-
цыдысты гитлерон бомбёзгъалджы-
тимё ёмё сё фёсырдтой. Уёд нё
тёхджытё бомбётё ‘ркалдтой зна-
джы артиллерион позицитыл. Уыцы
хёстон ёнтысты тыххёй Васяйы эс-
кадрили райста 62-ём армийы Ёф-
сёддон Советы Арфё.

1942 азы ноябры Бассаргинайы
ёфсёнвёндаджы станцёмё ёрба-
цыдысты 3 вагоны дзаг немыцаг
афицертё. Хистёр лейтенант Цо-
цийы-фыртён бахёс чындёуыд 2
хёдтёхёгёй уыцы вагёттё скуы-
нёг кёнын. Сё хёс сёххёст кодтой
ёнтыстджынёй. Уыцы аз 12 дека-
бры Вася райста йё фыццаг хёрзи-
уёг - Сырх Тырысайы орден.

Вася йё хёдтёхёг "Ил-2"-йё
уый фёстё дёр немыцёгтён бирё
зиёнттё ракодта. Ахём хёстон
сгуыхтдзинёдты тыххёй йё фёд-
фёдыл схорзёхджын кодтой Алек-
сандр Невскийы, Фыдыбёстёйы
хёсты фыццаг къёпхёны, Сырх Ты-
рысайы дыууё орденёй, майдан-
тёй.

Цоциты Симоны фырт Вася
Фыдыбёстёйы хёсты фронтты уыд
1941 азы 26 июлёй фёстёмё,
уыд эскадрилийы командир. 29 сен-
тябрьмё Цоцийы-фырты эскадрили

акодта 577 атахты. Къордгай атахты-
ты эскадрили скуынёг кодта: танкё-
тё - 80, автомашинётё - 265,
тёфластё (паровоз) - 2, ёфсён-
вёндагон вагёттё - 14, бёхуёр-
дёттё уёзтимё - 35, быдырон ар-
тиллери - 6 батарейы, 1500 салдаты
ёмё афицеры, срёмыгъта 2 ёф-
тауцдоны (скълад), зенитон артилле-
рийы 6 батарейы, 3 автоцистернёйы
ёд ёртаг. Вася йёхёдёг та акодта
84 хёстон атахты ёмё скуынёг код-
та: танкётё - 31, автомашинётё -
65, быдырон артиллери - 1 бата-
рейё, бёхуёрдёттё уёзтимё -
10, паровозтё - 1, басыгъта 2 авто-
цистернёйы, бёхджын ёфсады 50
барёджы, 300 салдат ёмё афице-
ры, ёфсёнвёндагон вагёттё - 12.
Ацы хабёрттё цыдысты 1943 азы
1 ноябрьмё. Уыцы бон Цоциты Си-
моны фырт Василийён лёвёрд ёр-
цыд Советон Цёдисы Хъёбатыры
ном.

Уый фёстё Вася знаджы дёрён
кодта йё хёдтёхёгёй 4-ём Украи-
наг фронты, архайдта Хъырым ссё-
рибар кёныныл. 1-аг Белоруссаг
фронты ёфсёдтимё иумё ссёри-
бар кодта Советон Прибалтикё. Уёд
уыд майор ёмё командё кодта
штурмгёнёг авиацийы полкыл. Ны-
хёццё Берлинмё. Анёрыдысты хё-
сты фёстаг гёрёхтё 1945 азы
майы.

Хёсты фёстё Цоциты Вася
ёрыздёхт Ирыстонмё ёмё аэро-
клубы йё фёлтёрддзинад амыдта
фёсивёдён. 1947 азы зымёджы,
ног хёдтёхёг фёлваргёйё, ёр-
хауд ёмё фёмард. Уёд ыл сёх-
хёст 30 азы. Ныр йё райгуырдыл
2 ноябры сёххёст 105 азы, йё
мёлётёй та рацыд 75 азы.

Васяйы ном хёссынц горёт
Цхинвалы иу уынг ёмё Уанаты ас-
тёуккаг скъола; Цхинвалы ёвёрд ис
йё бюст; кём цард, уыцы хёдзарыл
та - мемориалон фёйнёг. Зынгё
ирон драматург, поэт, тёлмацгёнёг
Саулохты Мухтар хъёбатыр хёстон
Цоциты Васяйыл ныффыста зарёг,
ёмё абон дёр нёры Ирыстоны алы
къуымты. Уыдон нын уёлдай хатт
мысын кёнынц Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты Хъёбатыры рухс ном!

ГАССИТЫ Моисей.

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Собрания пред-

ставителей муниципального образования
Пригородный район седьмого созыва 

"О бюджете муниципального района 
на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Фе-

деральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом
МО Пригородный район, принятым решением Со-
брания представителей МО Пригородный район от
23.10.2009 г. (в редакции от 14.04.2016 г.), "Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Пригородный район" и "Положением о
публичных слушаниях в муниципальном образовании
Пригородный район":

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Собрания представителей МО Пригородный
район "О бюджете муниципального района на 2023
год и на плановый период 2024 и 2025 годов" (При-
ложение 1).

2. Провести публичные слушания 22 ноября

2022 г. в 14.00 в зале заседаний АМС МО Приго-
родный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129.

3. Определить уполномоченным органом, осу-
ществляющим проведение публичных слушаний, ор-
ганизационный комитет в составе: 

- Комиссия Собрания представителей МО Приго-
родный район по бюджету, налогам, собственности,
торговле и банковским организациям - Караев Ма-
рат Витальевич, Качмазов Роланд Сергеевич,
Запотоцкая Светлана Николаевна, Бирагов Ас-
ланбек Казбекович, Дзебисов Казбек Олегович;

- Багаев Рустам Владимирович - заместитель
Председателя Собрания представителей МО Приго-
родный район;

- Фидарова Ирина Дзамболатовна - советник
главы МО Пригородный район;

- Джиоева Яна Павловна - заместитель главы
АМС МО Пригородный район по социальным во-
просам;

- Габараев Артур Алексеевич - заместитель
главы АМС МО Пригородный район по финансово-
экономическим вопросам - начальник Финансового
управления;

- Цакоева Фатима Альбертовна - начальник
бюджетного отдела - зам.начальника Финансового
управления АМС МО Пригородный район;

- Карданова Нэлли Хасановна - и.о. предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты МО Пригород-
ный район. 

4. Утвердить "Порядок учета предложений по
проекту решения Собрания представителей МО
Пригородный район "О бюджете муниципального
района на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов" и участия граждан в обсуждении указан-
ного проекта" (Приложение 2). 

5. Установить срок подачи предложений по про-
екту решения Собрания представителей МО Приго-
родный район "О бюджете муниципального района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов" до 21 ноября 2022 года.

6. Финансирование расходов, связанных с орга-
низацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета МО Пригородный
район. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования. 

8. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО Пригородный район
в течение 5 дней со дня его подписания. 

9. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
Пригородный район               А.С. ГАГЛОЕВ. 

"Ахтунг! Ахтунг! Цоцийы-фырт ис уёлдёфы”!
Цоциты Вася (Уасил) райгуырди 1917 азы 2 ноя-

бры Хуссар Ирыстоны Цхинвалы районы Ортъеуы
хъёуы. Чысыл ма уыд, афтё амард йё фыд, ёмё
лёппуйы хъомыл кодта мад Женя.
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Из зерна кукурузы готовят
десятки продовольственных
продуктов (воздушная кукуру-
за, хлопья, крупы, лепешки и
др.). Кроме того, из зерна по-
лучают крахмал, этиловый
спирт, декстрин, пиво, глюко-
зу, сахар, патоку, мед, масло
и др.

В 1 кг зерна содержится
1,34 кормовой единицы и
78 гр. перевариваемого про-
теина. Кукуруза имеет высо-
кую агротехническую цен-
ность. Как пропашная культу-
ра способствует очищению
полей от сорняков. Является
хорошим предшественником
для последующих культур, хо-
рошо переносит повторные
посевы. Подкосные и пожнив-
ные посевы кукурузы дают
высокий урожай силосной
массы.

В 100 кг силоса, приго-
товленного в фазе молочно-
восковой спелости, содер-
жится 21 кормовая единица и
1800 гр. перевариваемого
протеина.

Кукурузу не зря называют
"королевой полей". Это одно-
летнее растение семейства
мятликовых, однодольное,
раздельнополое, перекрест-
ноопыляющееся растение. В
диком виде оно не найдено,
что свидетельствует о ее
древнейшем происхождении.
Примерный возраст ее -
5000-6000 лет. Не способна к
произрастанию без помощи
человека.

Корневая система мощ-
ная, мочковатая и включает
3 типа: зародышевые, или
первичные, обеспечивающие
растения водой и элементами
питания до образования 6-8
листов; узловые, или вторич-
ные, которые образуются в
подземных узлах и проникают
в почву на глубину 250-300 см
и снабжают растение водой и
элементами питания на про-
тяжении всего вегетационно-
го периода; опорные, или
воздушные корни, поддержи-
вающие стебли  кукурузы и
дополнительно обеспечиваю-
щие растение водой и
элементами питания.

Стебель кукурузы - толщи-

ной от 2 до 7 см, высотой от
1,6 до 3,6 м, хорошо обли-
ственный. Листья крупные,
линейные в чередующемся
порядке.

Кукуруза имеет 2 типа со-
цветий: мужское - метелка и
женское - початки. Метелки
расположены на верхушке
стебля, а початки образуются
в пазухах листьев.

Кукуруза - теплолюбивая
культура. Для прорастания
семян температура почвы
должна быть 8-10 0С. Всходы
появляются при температуре
10-12 0С. Для роста растения
наиболее благоприятная тем-
пература - 25-30 0С.

Семена "королевы полей"
требуют для прорастания 40-
45% влаги - по отношению к
их массе в сухом состоянии.
На образование 1 ц сухого
вещества она расходует от
174 до 406 л воды, т.е. мень-
ше, чем пшеница, ячмень,
овес. Для нормального роста
и развития наиболее благо-
приятна влажность почвы в
корнеобитаемом слое в пре-
делах 70-80% от полной поле-
вой влагоемкости.

Кукуруза формирует высо-
кий урожай, и для его созда-
ния она потребляет питатель-
ных веществ больше, чем
другие зерновые культуры.

Для образования 1 ц уро-
жая кукуруза выносит из почвы
азота 3,03 кг, фосфора - 1,02
кг и калия - 3,13 кг. Азот име-
ет большое значение на ран-
них этапах роста растений.

Фосфор необходим в те-
чение всей вегетации кукуру-
зы и поступает в растение до
полного созревания зерна, но
особенно необходим он в на-
чале роста растений. Недо-
статок фосфора ведет к недо-
развитию початков.

Кукуруза требует высоко-
плодородные, рыхлые, хоро-
шо обеспеченные питатель-
ными веществами почвы.

Продолжительность веге-
тационного периода в зависи-
мости от скороспелости со-
ставляет от 75 до 180 дней.
Существует тесная зависи-
мость между длиной вегета-
ции и числом листьев, а также

урожаем зерна.
Кукуруза поражается мно-

гими болезнями и вредителя-
ми, которые резко снижают
ее урожайность. Наиболее
вредоносными из них являют-
ся личинки проволочников,
ложнопроволочников, гусени-
цы, озимой совки, шведская
муха, кукурузный мотылек и
тля, хлопковая совка. Из бо-
лезней чаще всего встреча-
ются корневые и стеблевые
гнили,  фузариоз семян и по-
чатков, пыльная и пузырчатая
головня и др. Строгое соблю-
дение всех агротехнических
приемов приводит к резкому
снижению этих болезней.

Одним из важных факто-
ров повышения урожайности
кукурузы являются размеще-
ние ее по лучшим предше-
ственникам. В условиях
РСО-А ими являются: зерно-
вые колосовые культуры, мно-
голетние бобовые травы, зер-
нобобовые, картофель, овощ-
ные культуры.

Наряду с агротехнически-
ми мерами борьбы с сорняка-
ми большую эффективность
имеют гербициды. Для унич-
тожения сорняков применяют
такие гербициды как "Мер-
лин" (0,16 га), "Римус" (0,04),
"Балерна", "Майстер" и др.

Высокий урожай можно по-
лучить только при достаточ-
ном обеспечении ее элемен-
тами питания. Для получения
урожая - 10 т зерна с 1 га -
кукуруза выносит из почвы
325-350 кг азота, 80-120 кг
фосфора и 320-340 калия.

Внесение небольших доз
минеральных удобрений
(15-20 кг/га) с семенами
или в рядки также значи-
тельно повышает урожай-
ность кукурузы.

Выполнение всех агротех-
нических приемов, примене-
ние необходимых гербицидов
и удобрений позволит вам по-
лучить высокий урожай куку-
рузы.

Заира КУЧИЕВА, 
ведущий специалист 

филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" 

РСО-А по 
Пригородному району.

Причины. Отмечается прямая за-
висимость развития рака прямой
кишки от особенностей пищевого
поведения. Болезнь чаще встречает-
ся у людей, употребляющих жирную,
жаренную и острую пищу, со скуд-
ным содержанием растительной
клетчатки. А большое количество
мясных блюд в рационе способству-
ет возникновению злокачественных
образований.

Симптомы. На ранних стадиях
рак прямой кишки протекает бес-
симптомно, что затрудняет диагно-
стирование и своевременное выяв-
ление опухоли.

Диагностика рака прямой
кишки. Существуют онкомаркеры
на рак толстого кишечника. Напри-
мер, исследование кала на скрытую
кровь. Положительный тест на скры-

тую кровь не означает наличие рака
кишечника, а только предполагает
наличие злокачественного или
предракового заболевания.

Профилактика. Проходите регу-
лярное обследование, диспансери-
зацию и профилактические осмотры.
Не пренебрегайте активным образом
жизни, правильным сбалансирован-
ным питанием, богатым раститель-
ной клетчаткой без перегруженности
животными жирами, откажитесь от
курения и злоупотребления алко-
гольными напитками.

Берегите себя и своих близких!

ГБУЗ "РЦМП".

- остро протекающее заболевание, вызываемое пи-
роплазмой бигеминум. Эта болезнь чаще наблюда-
ется в весенне-осенний периоды.
Она сопровождается подъемом температуры,

анемией, желтушностью и гемоглобинурией (крова-
вая моча), расстройством сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной и нервной систем, резким снижени-
ем удоев молока. Пироплазмоз передается от боль-
ных животных клещами, которые находятся на не-
распаханных пастбищах с достаточной влажно-
стью почвы, травянистой или кустарниковой ра-
стительностью или редким лесом. В южных райо-
нах страны клещи попадают на животных почти
круглый год.

Клинические признаки
Инкубационный период у животных составляет 14-24 дня; у

животных, заболевших пироплазмозом, температура тела по-
вышается до 41-42 градусов и удерживается на таком уровне в
течение всего периода болезни. Животные принимают корм
неохотно, но жажда в первый день может быть даже усилена. У
коров резко снижаются удои, пульс у больных доходит до 100-
120 ударов в минуту, сердечные толчки ощущаются рукой, при-
ложенной к грудной клетке. Дыхание учащено. Перистальтика
кишечника в 1-й и 2-й день болезни усилена (поносит), слизи-
стые оболочки глаз вначале краснеют, затем становятся ане-
мичными с желтушным оттенком.

На 2-й день болезни животные стоят понуро с опущенной
головой, часто из глаз текут слезы.

Корм и воду принимают вяло, а затем вообще отказывают-
ся от корма. Моча приобретает красное окрашивание с уча-
щенным мочеиспусканием, животные больше лежат, корм и во-
ду не принимают, иногда скрипят зубами, рубец прекращает
сокращаться. Вообще при указанных симптомах болезнь про-
должается 5-7 дней и, как правило, оканчивается летально.

Лечение. Больных животных не выгоняют на пастбище. Их
обеспечивают водой, легкоперевариваемыми, сочными корма-
ми; желательно в рацион добавлять сыворотку молока или све-
жее молоко. Лечение проводят “Азидином” (“Беренил”) или
ДАЦ, внутримышечно в виде 7%-го разведения внутривенно
вводят глюкозу с хлористым кальцием 180-200 мл. Лечебный
эффект выясняется через 10-14 часов, а результат лечения ста-
новится определенным на следующий день (через 24 часа). У
больного температура понижается до нормальной, моча прио-
бретает нормальный цвет, и животное начинает принимать
корм и воду. Если его состояние не улучшилось, температура
тела не снижается, то лечение повторяют по той же методике.

Профилактика и меры борьбы
Подозревая наличие болезни, необходимо выявить ее и

приступить к профилактическим действиям. Через каждые 10-
14 дней животных подвергают химио-профилактике (купают
купочными препаратами - "Неоцидол", "Диозинон", "Бутокс" ,
"Циперил" и т.д.); помещения, где содержатся животные,
опрыскивают хлорофосом и другими акарицидными веще-
ствами.

Наталья КАРДАНОВА,
начальник Пригородной СББЖ.

Ценная продовольственная культура
В народном хозяйстве кукуруза ис-

пользуется широко и имеет разносто-
роннее значение. Она является ценной
продовольственной культурой, обеспе-
чивающей животноводство кормами
(зерно, силос, зеленая и сухая масса),
используется и на технические цели.

Пироплазмоз

Профилактика рака прямой кишки
Рак прямой кишки занимает первое  место среди он-

кологических заболеваний толстого кишечника. Он ча-
ще возникает у мужчин, и риск его развития повышает-
ся с возрастом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2022 г.         Октябрьское           №443 

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25
октября 2001 г., №136-ФЗ, Градостроительным ко-
дексом РФ от 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г., №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного сам-
оуправления в Российской Федерации", Уставом МО
Пригородный район постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту ме-
жевания территории в кадастровом квартале
15:08:0030101. 

2.  Назначить проведение публичных слушаний
по вопросу, указанному в п.1 настоящего постано-
вления, на 5 декабря 2022 г. в 15:00 по адресу:
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, каб. 315. 

3. Настоящее постановление разместить в по-
рядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, в районной
газете "Фидиуёг", на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет: www.prigams.ru.

4. Ознакомиться с материалами, подлежащими
рассмотрению на публичных слушаниях, возможно
по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129,
каб. 313 в приемные дни с 9.00 до 17.00.

5. Предложения и замечания, касающиеся во-
проса, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, принимаются в письменном виде в те-
чение двух недель со дня опубликования настоя-
щего постановления в здании АМС МО Пригород-
ный район, расположенном по адресу: с. Октяб-
рьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.313, в приемные
дни с 9.00 до 17.00.

Глава администрации  Р.А. ЕСИЕВ.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка,

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

8-918-823-48-91 (Рита). 862

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из Азербай-
джана выполняет все строительные
работы: внутренние и наружные.

Тел.: 8-903-483-99-88. 847

Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения

Октябрыхъёуы ног асфальтгонд уынгтёй иу
у Сагейы-фырты номыл. Хъыгагён, уынджы рай-
дайёны 50 метры дёрддзёгыл цалдёр азы размё
ёдзёсгом цёрджытё машинёдзёгтёй акалдтой
арёзтадон згъёлёнтё.

Хъёуы бынёттон администраци ацы бонты ёрёвнёлдта
уыцы обёуттё ныллёгъз кёнынмё. Йё сёргълёууёг
Пухаты Вячеслав мын радзырдта:

- Уынджы цёрджытё хъаст кодтой, сё цуры ахём ёви-
дыцдзинад кёй ис, уый тыххёй. Уынгмё парк ёввахс кёй
у, уымё гёсгё нымад цёуы паркон зонёйыл, стёй дон-
былгёрон дёр адём сёхи фёирхёфсынц, ёмё зын у
зёрдёйён, ам уал азы дёргъы ахём уавёр кёй уыд, уый.
Мах сфёнд кодтам ацы бынат ныссыгъдёг кёнын, ёмё
нын ёнтысгё дёр бакодта.

Сидын цёрджытём, цёмёй сё бырёттё уынгтём ма
калой, фёлё сё хёццё кёной ёмбёлгё бынатмё. Уый
нё культурёйыл дзурёг у.

ГАССИТЫ Моисей.
ГУЫССАУТЫ Маринёйы ист къамтё.

Сыгъдёгдзинад

ПРОДАЕТСЯ
6-комнатный дом - 231
кв.м. - с з/у (33 сотки) -
в с. Камбилеевском. 
Ремонт, санузел, современ-
ный котел. Цена - 8 млн
руб. Рассмотрим ипотеку
или обмен.
Тел.: 8-989-743-48-09.

792

з/участок - 50 соток -
в с. Сунжа.
Тел.: 8-968-747-93-93.

799

стельная телка, 7-месяч-
ный теленок. Цена - 50 и
35 тыс. руб.; свинья на
убой. Цена - 25 тыс.руб.
Тел.: 8-918-834-06-99.

878

бычки - годовалый и
8-месячный.
Тел.: 8-928-074-76-51.

869

бычок - годовалый,
телка - 2-месячная.
Тел.: 8-928-856-51-41.

869

корова, теленок, бычок,
мед разнотравный.
Тел.: 8-961-822-57-41.

890

белый картофель - 
25 руб./кг; доставка. 

Тел.: 8-989-130-14-49.
872

РАЗНОЕ
СНИМУ дом или 1-ком-
натную квартиру в с. Ок-
тябрьском. 
Тел.: 8-918-833-15-86.

888

СДАЕТСЯ квартира в
с. Октябрьском. 
Тел.: 8-918-829-15-00.

885

КУПИМ Ваш автомобиль
(также под разбор) по це-
не ниже рыночной. 
Оплату производим сразу. 
Тел.: 8-988-873-47-60
(WhatsApp). 812

КЛАДКА, газоблок,
блок, стяжка, штукатурка, 
откосы, плитка, ламинат,
облицовка, лестницы.
Тел.: 8-988-830-20-43.

815

ЗАКУПАЕМ коров и быч-
ков.
Тел.: 8-923-706-20-21.

800

РЕМОНТ старых машин 
и холодильников. 
Тел.: 8-988-835-90-95.

820

ШПАКЛЕВКА, штукатур-
ка, кладка, “дикий ка-
мень”.   
Тел.: 8-938-798-55-28.

836

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, шпа-
клевка,  плитка,  стяжка,
брусчатка, короед и т.д. 
Тел.: 8-989-039-35-85,
8-963-178-36-68. 821

КОПАЕМ огороды мото-

блоком. 

Тел.: 8-960-406-66-32.
855

ПОКОС травы триммером. 

Тел.: 8-962-747-27-12.
855

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности в садах,
огородах, на кладбищах.
Тел.: 8-989-134-88-17.

864

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
работы, облицовка фаса-
дов кирпичом.   
Тел.: 8-906-449-76-85.

883

ШТУКАТУРКА, шпа-
клевка, обои, ламинат.   
Тел.: 8-928-484-71-48.

892 

ШТУКАТУРКА, шпа-
клевка.   
Тел.: 8-928-494-91-90,
8-969-676-15-12. 893

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-939-50-56,
8-928-487-86-31,
2-11-57. 887

ВОЗЬМУ деньги под 
проценты.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57. 887

ООО «Мясной дар» 
предлагает следующие ВАКАНСИИ:

оператор по производству колбасоператор тер-
мической обработкитехничкаслесарь.
Наш адрес: с. Ир, ул. Г. Плиева, 2. 
Тел. для связи: +7-928-498-37-03 (по будням).

891

Коллектив РДК поздравляет с юбилейным днем рожде-
ния коллегу, ведущего методиста Дзерассу САУТИЕВУ.

Наша дорогая, желаем тебе больших
творческих достижений, искренних
друзей и коллег, благодарных
зрителей и, конечно, крепкого
здоровья, счастья, благополу-
чия и долголетия!

Пусть в твоем гостеприим-
ном доме всегда будет радость,
изобилие и достаток, а над головой
- мирное небо!

ПУХАТЫ Вячеслав:
“Хъёуы фидыц - 
нё иумёйаг хёс”

Коллектив СОШ №1 с. Октябрь-
ского выражает глубокое собо-
лезнование Тигиевой Алине Пав-
ловне по поводу кончины брата 

ТИГИЕВА
Александра (Саша) Павловича.

894

Коллектив СОШ №1 с. Октябрь-
ского выражает глубокое соболез-
нование Абаевой Медее Харито-
новне по поводу кончины отца

АБАЕВА
Харитона Николаевича. 894

Раздёр

Ныр

РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявления,
поздравления, рекламные блоки (кроме суб-
боты и воскресенья) от частных лиц и трудо-
вых коллективов с 10 до 16 часов.

Перерыв - с 13 до 14 часов.
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