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Национальные проекты: цифры и факты

25 марта - День работника культуры России

Целью нацио-
нального проек-
та "Культура"
является увели-
чение к 2024 г.
числа граждан,
вовлеченных в
культуру путем
создания совре-
менной инфра-
структуры для
развития куль-
туры, внедрения
в деятельность
учреждений культуры района новых
форм и методов работы, поддержки
культурных инициатив, направленных
на укрепление российской гражданской
идентичности, а также сохранение на-
циональной, самобытной культуры.

В рамках национального проекта "Культура" на
территории Пригородного района реализуется 2 ре-
гиональных проекта: "Культурная среда" и "Творче-
ские люди". Реализация регионального проекта "Ци-
фровая культура" запланирована на 2022 г.

В 2020 г. в целях реализации государственной
программы РФ "Комплексное развитие сельских
территорий" построен Дом культуры в с. Верхняя
Саниба на 200 зрительских мест.

В рамках федеральной целевой программы
"Развитие культуры и туризма в России" произведен
капитальный ремонт Дома культуры в с. Чермен.

В целях реализации программ РСО-А "Развитие
культуры Республики Северная Осетия-Алания на
2014-2024 годы" для Домов культуры Михайловско-
го и Сунженского сельских поселений в 2020 г. бы-
ли приобретены звуковая аппаратура и музыкальный
инструмент "цифровое пианино" на общую сумму
744 637 руб. 50 копеек. Оплачены услуги Интернета.
Приобретена оргтехника  в  Центральную библиотеч-
ную систему на сумму 69 893 руб. 47 копеек.

В целях реализации регионального проекта
"Культурная среда" переоснащение Пригородной
центральной библиотеки по модельному стандарту
запланировано на текущий год, Архонской сельской
библиотеки - на 2024 г. Весь пакет документов для
соответствия учреждения модельному стандарту
собран.

В целях реализации регионального проекта
"Творческие люди" для достижения целевого пока-

зателя "Количество специалистов, прошедших повы-
шение квалификации на базе центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры" прошли
курсы  повышения квалификации 7 человек.

Для достижения целевого показателя "Количе-
ство любительских творческих коллективов, полу-
чивших грантовую поддержку", организовано уча-
стие 2 постоянно действующих коллективов само-
деятельного художественного творчества в конкур-
сном отборе на получение Гранта Министерства
культуры РФ.

В целях реализации регионального проекта "Ци-
фровая культура" к 2022 г. запланировано переосна-
щение зрительного зала Октябрьской детской музы-
кальной школы в современный виртуальный зал, где
новые технологии могут создать для наших зрителей
возможность доступа к шедеврам музыкальной куль-
туры. Концерты и проекты отечественных и зарубеж-
ных звезд можно будет увидеть не только в режиме
онлайн, но и в записи в любое удобное время.

На 2021 г. в рамках национального проекта
"Культура" будет произведен капитальный ремонт
Домов культуры в сельских поселениях Сунжа и
Майское.

Гуля ДЗАНАГОВА, 
начальник Управления экономики 

и прогнозирования  
АМС МО Пригородный район.

(Продолжение в ближайшем номере газеты).

Дорогие друзья!
Поздравляю представителей творческой интеллигенции республики с профессиональным праз-

дником - Днем работника культуры!
Ваша миссия особо значима и ответственна: ведь литература, живопись, театр, хореография

- искусство во всех его проявлениях - это главные достижения цивилизации, которые необходимо
беречь и как бесценное наследство передавать следующим поколениям.

С удовлетворением хочу отметить, что сфера культуры Северной Осетии представлена на-
стоящими профессионалами, искренне преданными избранному делу, отдающими своим читате-
лям, зрителям, слушателям все, чем одарила их природа - талант, вдохновение, мастерство. 

Библиотекари, сотрудники музеев и театров, писатели, актеры, режиссеры, танцоры, худож-
ники, певцы - каждому из вас выражаю искреннюю благодарность за добросовестный, самоотвер-
женный труд. Ваша созидательная деятельность способствует духовному обогащению жизни че-
ловека, открывает ему широкие возможности для познания прекрасного. 

Палитра культурной жизни Северной Осетии широка и многообразна. Наши театры, танце-
вальные ансамбли, оркестры, хоровые коллективы принимают активное участие в просветитель-
ской и гастрольной деятельности, даруя красоту не только землякам, но и жителям других ре-
гионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пусть никогда не иссякнет благотворный источник вдохновения, объединяющий разнообразие
культурных традиций многонационального народа нашей республики, помогающий работать, со-
зидать, жить!   

Всем деятелям культуры и искусства Северной Осетии желаю доброго здоровья, счастья и
осуществления новых творческих планов!  

Уважаемые работники культуры Осетии!
Ваш профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 25 марта, является  прекрасным по-

водом выразить слова искренней признательности  вам - настоящим подвижникам и энтузиа-
стам, всецело посвятившим себя благородному делу сохранения и преумножения культурно-исто-
рического наследия Осетии. 

Художники, музыканты, дирижеры, композиторы, артисты, хореографы, сотрудники музеев
и библиотек, театров и домов культуры, преподаватели музыкальных и художественных школ,
организаторы культурно-досуговой деятельности, - все, кто имеет отношение к искусству - бес-
спорно делают мир вокруг нас прекраснее, наполняя его своим творчеством и красотой. 

Многонациональная культура Осетии - надежный фундамент, который на протяжении веков
соединяет времена и поколения, сохраняет духовно-нравственные ценности нашего народа, его
самобытные традиции. И сегодня это бесценное наследие благодаря вам живет в народном твор-
честве, активно развивается в современном искусстве.  

С праздником вас, уважаемые деятели культуры! Спасибо за высочайший профессионализм,
безграничную преданность своему делу, за мастерство и многогранный талант! От всей души
желаю крепкого здоровья, счастья, вдохновения и новых творческих достижений в культурно-про-
светительской миссии!   

Уважаемые работники культуры 
и искусства Пригородного района!

Примите мои искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником - Днем
работника культуры!
Вы, служители культуры и искусства - лю-

ди, которые вносят в нашу жизнь творчество,
гармонию и красоту. Вы - творческие, энергич-
ные люди, преданные своей профессии, способ-
ствуете становлению личности, развитию са-
мосознания. Большинство из вас - энтузиасты
своего дела, специалисты с блестящей эрудици-
ей и широкими взглядами.
Ваш труд - большая ценность, гарантия доб-

роты и тепла. Без служения искусству, красо-
те в наших сердцах было бы пусто. Трудно
представить сегодняшнюю жизнь без культу-
ры, искусства, без театров, без книги...
Просветительский характер вашей деятель-

ности несет в себе свет и любовь, способству-
ет сохранению и приумножению культурного
наследия народов, проживающих в нашем райо-
не. От вашего труда, вашего влияния на обще-
ство зависит качество человеческих взаимоот-
ношений. Вы - основа нравственности и куль-
туры населения. Спасибо вам за созидательную
деятельность!
От всей души благодарю вас всех за по-

стоянный творческий поиск, ежедневный упор-
ный труд и стремление к совершенствованию! 
Желаю, чтобы ваша здоровая фантазия не

иссякала, работа приносила и вам, и зрителям
удовольствие; чтобы проекты пестрили новыми
идеями, а творческая жизнь в районе бурлила
во всю силу!
Творите и дерзайте!
С праздником!

ГЛАВА
Республики Северная Осетия-Алания

Вячеслав БИТАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
Парламента Республики Северная Осетия-Алания

Алексей МАЧНЕВ

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Культура

Когда погибает культура, погибает и народ

Д/к с. Михайловского
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Спортивный вестник

Заседание “Школьная Лига КВН”

Вчера в зале заседаний АМС МО Приго-
родный район под председательством главы
района Алана ГАГЛОЕВА прошло заседание
районной АТК. 

В работе заседания
приняли участие прокурор
Пригородного района
Ахтемир Каболов и заме-
ститель командира мо-
бильного отряда МВД
России в РСО-Алания
Александр Соловьев.

На повестку дня было
вынесено 2 вопроса: "О
мерах по обеспечению ан-
титеррористической защи-
щенности сельскохозяй-
ственных работников в пе-

риод проведения весенних полевых работ" и "Профилак-
тика терроризма и антитеррористическая защищенность
объектов культуры района".

С докладом по первому вопросу выступили замести-
тель начальника полиции по охране общественного поряд-
ка ОМВД России по Пригородному району Александр
Фидаров и начальник отдела ГКУ "Управление сельского
хозяйства" РСО-Алания по Пригородному району
Эрислав Зассеев. Они подробно рассказали о готовно-
сти подведомственных учреждений по обеспечению охра-
ны объектов от террористических и экстремистских актов.

Вопрос защищенности объектов культуры района осве-
тил в своем докладе и.о. начальника Управления культуры
района Георгий Табуев.

В ходе обсуждения вопросов было указано и на неко-
торые имеющиеся проблемы.

Члены комиссии приняли соответствующие решения по
обсуждаемым вопросам.

Соб.корр.

Безопасность граждан - 
прежде всего

Клуб работает на базе
СОШ №1 и СОШ №2 с. Ногир,
СОШ с. Н. Саниба и в Доме
детского творчества. За не-
сколько лет работы КВН сло-
жилась отличная команда из
обучающихся СОШ №2 с. Но-
гир, которая ежегодно уча-
ствует в республиканских тур-
нирах "Школьной Лиги КВН".
Выгодно используя местный
колорит, команда имеет свой
образ и стиль. Несколько раз
становилась победителем, по-
лучая кубки победителей и
призеров. А Алина Амбалова
дважды удостаивалась звания
"Лучшая актриса". В этом году
наша команда также участво-

вала в открытом чемпионате
ШГ КВН, но, к сожалению,
победителем не стала.

Подрастает смена и в СОШ
с. Нижняя Саниба. Выступле-
ния этого клуба становятся
любимыми номерами на ме-
роприятиях школы.

А команда Дома детского
творчества в этом году совсем
новая, и ее выступления еще
впереди.

В начале апреля т.г. состо-
ится районный турнир школь-
ных команд КВН, который по-
кажет, что юмор - главное ле-
карство от хандры и лени. 

Вдохновителем турнира
стал начальник отдела по де-

лам молодежи, физической
культуры и спорта районной
администрации Артур Гоги-
чаев, а организатором  и ис-
полнителем - Зураб Дзукаев.
Он уже провел несколько ма-
стер-классов в школах района
и в ДДТ, где планируется соз-
дание школьных команд.

Ждем на веселое событие
2 апреля в Дом детского твор-
чества всех, кто любит и ценит
юмор.

Виталина ВОЛОХОВА,
педагог 

дополнительного
образования ДДТ.

Мы начинаем КВН...
Научиться вести себя свободно и уверенно на сцене, правильно говорить и шу-

тить, уметь поднимать настроение себе и окружающим, приятно проводить
свободное время в кругу единомышленников - вот то, зачем приходят в т/о КВН
ДДТ подростки. Помочь научиться всему этому и, главное, полюбить искромет-
ный юмор и сцену призван самой природой Зураб ДЗУКАЕВ - взрослый ребенок,
родившийся, чтобы стать детским вожаком, классным ведущим мероприятий и
хорошим товарищем. Одни ребята мечтают стать таким же, как Зураб, другие
заражаются его оптимизмом и любовью к шуткам. Но каждый приходит на за-
нятия без принуждения с большой охотой. 

В г. Черкесске проходило первенство
СКФО по греко-римской борьбе.

В соревнованиях принимал участие ученик
тренера Алана Кабисова (б/к "Арс") Сармат
Тедеев - учащийся 7 класса СОШ с. Донгарон. 

Он провел пять схваток и во всех выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта, тем самым за-
воевал право на участие в первенстве России, ко-
торое пройдет в г. Уфе с 19 по 22 апреля.

Пожелаем ему успеха!
А. АХСАРОВ.

Отличное выступление 
Сармата ТЕДЕЕВА

В с. Гизель прошло первенство Приго-
родной ДЮСШ №2 по футболу среди
юношей 2008 г.р. В нем приняли участие
6 команд, разделенные на две подгруппы.

Команды, занявшие вторые места в своих под-
группах, играли очную встречу за третье место. А
коллективы, занявшие первые места в группе,
встречались в финале.

В результате по итогам соревнований 3-е ме-
сто заняла команда "Сармат" с. Гизель (тренер-
преподаватель - Т. Хамицаев). 2-е место доста-
лось команде с. Камбилеевского (тренер-препо-
даватель - С. Джиоев).

Победителями первенства стали футболисты
с. Чермен (тренеры-преподаватели - А. Гагиев,
Р. Итазов).

Победитель и призеры турнира были награж-
дены кубком, медалями, дипломами, грамотами,
а также личными призами.

Лучшими по амплуа признаны: вратарь -
Асланбек Ханикаев (с. Чермен); защитник - Ма-
ирбек Саккаев (с. Камбилеевское); полузащит-
ник - Махар Доев (с. Гизель); нападающий -
Артур Кетоев (с. Чермен); лучший игрок - Хетаг
Гурциев (с. Камбилеевское).

Команда с. Чермен - 
победитель первенства



Прокурор разъясняет

Социальный аспект
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Окно ОМВД

Воспитанники учебного за-
ведения и их преподаватели
радушно встретили предста-
вителей райотдела, которые
часто посещают училище с
лекциями на правовые темы. 

Разговор в доверительной
форме коснулся незаконного
оборота наркотиков. Бывший
дознаватель ОМВД Зарина
Хугаева рассказала подро-
сткам, к каким тяжелым  по-

следствиям приводят  нарко-
тические средства: ведь люди,
которые пристрастились к
наркомании, потеряны для
родных и всего общества.

Тимур Каркусов напом-
нил учащимся о том, что неза-
конное распространение нар-
котиков в нашей стране очень
строго наказывается. Он по-
просил их не поддаваться на
уговоры подозрительных лиц,

предлагающих сделать за-
кладки, перенести или попро-
бовать  смертоносные веще-
ства, и о таких попытках неза-
медлительно информировать
полицию.

Состоявшаяся беседа, бес-
спорно, вызвала большой ин-
терес у слушателей. С их сто-
роны были заданы вопросы,
на которые стражи порядка
дали обстоятельные ответы.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления

по связям со СМИ 
и общественностью

ОМВД России 
по Пригородному 

району.

В Михайловском специальном 
профессиональном училище проведена 

беседа на правовую тему

Мероприятие в рамках Общероссийской
акции "Сообщи, где торгуют смертью" ор-
ганизовали инспектор ПДН ОМВД России
по Пригородному району капитан полиции
Тимур КАРКУСОВ и председатель Совета
ветеранов при территориальном органе
внутренних дел майор полиции в отставке
Зарина ХУГАЕВА.

Статьей 214 Уголовного кодекса РФ устано-
влена уголовная ответственность за вандализм,
то есть осквернение зданий или иных сооруже-
ний, порчу имущества на общественном транс-
порте или иных общественных местах.

Уголовной ответственности по данной статье подлежат
лица, достигшие на момент совершения преступления 14-
летнего возраста.

Лицу, совер-
шившему данное
п р е с т у п л е н и е ,
может быть наз-
начено наказание: 

-  штраф до 40
тысяч рублей или
в размере зара-
ботной платы или
иного дохода ос-
ужденного за пе-
риод до 3-х меся-
цев;

- обязательные
работы на срок до
360 часов;

-  исправитель-
ные работы на
срок до 1 года;

- арест на срок до 3 месяцев.
Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по моти-

вам политической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-нибудь социальной группы, на-
казывается ограничением свободы, либо принудительными
работами, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Андрей ЖИЛИН, 
помощник прокурора Пригородного района.

Уголовная ответственность 
за вандализм

Благодаря четко слаженному взаимодействию
Главы республики Вячеслава Битарова и феде-
рального центра удается каждый год уделить внима-
ние людям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий. 

В ходе реализации государственной програм-
мы в 2020 г. меры социальной поддержки оказаны
ветеранам Великой Отечественной войны и чле-
нам семей погибших (умерших) ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (выдано 30 свиде-
тельств), инвалидам и семьям, имеющим детей
инвалидов (8 свидетельств); ветеранам боевых
действий (5 семей); гражданам, больным зараз-
ной формой туберкулеза (9 семей). Стоит отме-
тить, что на период 2020 года больных заразной
формой туберкулеза в очереди больше не значи-
лось. 9 семей граждан - ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС и 2 семьи, выехавшие из ра-
йонов Крайнего Севера, также улучшили свои жи-
лищные условия.

Самая большая по численности категория из по-
лучивших поддержку, - это граждане, признанные
вынужденными переселенцами. Между ними
распределены средства на общую сумму 2,3 млрд
рублей, поступившие из федерального бюджета.
Обеспечено более 800 семей.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей в 2020 году свидетельства на прио-
бретение (строительство) жилья выданы 85 семьям.

Предыдущие 4 года тоже были урожайными на
получение федеральной помощи на жилищную под-
держку льготных категорий граждан. Информация по
категориям 2016-2019 для визуального удобства
представлена по годам. Неизменный рост наиболее
выражен в категории “вынужденные переселенцы”.
От 232 сертификатов в 2016 г. - к 800 сертифика-
там в 2020.

2016 год 
Ветеранам Великой Отечественной войны и

членам семей погибших (умерших) ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны выдано 231 свиде-
тельство; инвалиды и семьи, имеющие детей инва-
лидов и ветераны боевых действий по объединен-
ному списку помощь получили 12 семей; граждане,
больные заразной формой туберкулеза - 5 семей.
4 семьи граждан - ликвидаторов аварии на Черно-
быльской АЭС и 1 семья, выехавшая из районов
Крайнего Севера, также улучшили свои жилищные
условия.

Самая большая по численности категория из по-
лучивших поддержку, - это граждане, признанные
вынужденными переселенцами. Обеспечено 232
семьи.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей свидетельства на приобретение
(строительство) жилья выданы 42 семьям. 

2017 год 
Ветеранам Великой Отечественной войны и чле-

нам семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны выдано 146 свидетельств; ин-
валиды и семьи, имеющие детей инвалидов - 14
сертификатов; ветераны боевых действий - 2 семьи;
граждане, больные заразной формой туберкулеза -
11 семей. 10 семей граждан - ликвидаторов аварии
на Чернобыльской АЭС и 1 семья, выехавшая из ра-
йонов Крайнего Севера, также улучшили свои жи-
лищные условия.

Самая большая по численности категория из по-
лучивших поддержку, - это граждане, признанные
вынужденными переселенцами. Обеспечено
284 семьи.

2018 год 
Ветеранам Великой Отечественной войны и чле-

нам семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны выдано 23 свидетельства; ин-
валидам и семьям, имеющим детей инвалидов (6
семей) и ветеранам боевых действий помощь
оказана 3 семьям. 17 семей граждан - ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС и 4 семьи, выехав-
шие из районов Крайнего Севера, улучшили свои
жилищные условия.

Самая большая по численности категория,
из получивших поддержку, - это граждане, признан-
ные вынужденными переселенцами. Обеспечено
488 семей.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей свидетельства на приобретение
(строительство) жилья выданы 226 семьям. 

2019 год 
Ветеранам Великой Отечественной войны и чле-

нам семей погибших (умерших) ветеранов Великой
Отечественной войны выдано 100 свидетельств; ин-
валидам и семьям, имеющим детей инвалидов  (17
семей) и ветеранам боевых действий (помощь
показана 5 семьям), гражданам, больным заразной
формой туберкулеза - 8 семьям. 5 семей граждан -
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и 4 се-
мьи, выехавшие из районов Крайнего Севера, также
улучшили свои жилищные условия.

Самая большая по численности категория, из
получивших поддержку, - это граждане, признан-
ные вынужденными переселенцами. Обеспечено
632 семьи.

В рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей свидетельства на приобретение
(строительство) жилья выданы 142 семьям. 

Министерство строительства 
и архитектуры РСО-Алания.

Жилищные субсидии. Кому и сколько?! 
Пять лет ощутимой поддержки

Жилищные сертификаты и субси-
дии на приобретение жилья являют-
ся одним из мощнейших механизмов
поддержки льготных категорий
граждан. 
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25 марта - День работника культуры России

Мечтам же свойственно
сбываться. И вот, благодаря
участию в федеральной целе-
вой программе "Развитие куль-
туры и туризма на 2013-2020
годы", 25 декабря 2017 г. для
михайловцев гостеприимно
распахнул свои двери новый
Дом культуры. И за сравни-
тельно короткое время он уже
стал сердцем культурной жиз-
ни сельского поселения, а его
дружный коллектив сегодня не
представляет свою жизнь без

вечных поисков, думает, чем бы
еще удивить зрителей, сделать
жизнь односельчан интереснее,
насыщеннее и разнообразнее.

В преддверии Дня работника
культуры России мы решили
навестить ДК и посмотреть, как
теперь проходят будни сельчан. 

Уже с порога было видно, что
данное учреждение "живет и ды-
шит" полной грудью: слышны зву-
ки пианино, звонкие детские голо-
са, наставления руководителей... 

(Окончание на 6 стр.)

Сунжёйаг лёппу куыддёр сё хъёуы
астёуккаг скъола каст фёцис, афтё ацыд
Советон Ёфсады рёнхъытём, службё
кодта Волгограды облёсты. Ёрыздёхт

фёстёмё ёмё кусынмё бацыд Дзёу-
джыхъёуы завод "Магнит"-мё. Уый фё-
стё каст фёцис арёзтадон техникум.
Уым ансамблы цагъта дала-фёндырёй.

Уёд сём иу бон ёрбацыд Ирыстоны
хъуыстгонд актер ёмё, зарёггёнёг Бал-
латы Валодя ёмё, Раманы цёгъдгё куы
федта, уёд ын комкоммё загъта: "Дё
бынат арёзтады нёй, фёлё аивады".
Ёмё Валодя йё оркестрмё фёхуыдта
Раманы. Уым ма цагътой Мыстулаты Ирё,
Сёлбиты Хъазыбег ёмё Агънаты Земё,
дала-фёндырыл та - Джихаты Раман.

Джихайы-фыртён йё зёрдёмё фё-
цыд аивад ёмё ахуыр кёнынмё бацыд
Дзёуджыхъёуы аивёдты училищемё,
адёмон хайадмё ёмё уёдёй фёстё-
мё цёгъды 12 хуызы национ инстру-
менттыл.

Фёстёдёр Раман бацыд паддза-
хадон ансамбль "Алан"-ы оркестры дала-
фёндырёй цёгъдёгёй. Къорд азты дзы
бакуыста. 

Уыцы рёстёг Сунжёйы хъёуыхи-
цауёй куыста Челёхсаты Дзамырз ёмё
бахатыд Раманмё, цёмёй хъёуы Культу-
рёйы хёдзары сёргъы ёрлёууыдаид.
Лёппу райдыдта кусын директорёй. Ба-
фыдёбон дзы кодта 10 азмё 'ввахс -
культурон артдзёстён уыд егъау аивадон
ёнтыстытё.

Иу ахём зындгонд дохтыр Кудзаты
Хъазыбег йё хосгёнён уагдоны байгом
кодта ансамбль "Цин", цёгъдён инстру-
менттё балхёдта ёмё Раманы уырдём
фёхуыдта.

Нё районы культурёйы Галуаны ди-
ректор Мёхъиты Хадизё зыдта Раманы

ёмё йё Галуанмё ёрбахуыдта кусын-
мё. Ам Джихайы-фырт сарёзта ирон
адёмон инструментты оркестр ёмё абон
онг дёр йё куыст кёны 4 азы дёргъы.
Кёркуысты Ларисё, Кумситы Светё,
Гасситы Алан, Коцты Аленё, Гёбё-
раты Оксанё, Цоциты Ибрагим, Бете-
ты Вадим, Хуыгаты Кристинё цёгъ-
дынц фёндырёй, дала-фёндырёй,
дыууадёстёнон фёндырёй.

Раман ныртёккё дёр ирон адёмон
инструменттыл цёгъдын ахуыр кёны
Дзгойты Альбинёйы, Саутёты Дзе-
рассёйы, Хетёгкаты Каринёйы, Бо-
лататы Эриччы, Зассеты Леуаны...

Ныридёгён оркестр гастролты уыд
Волгограды, Сочийы ёмё ёндёр горёт-
ты, облёстты. Нё районы ёмё респуб-
ликёйы цы мадзёлттё вёййы, уым дёр
ёнёмёнг фёархайынц.

Цёгат Ирыстоны культурёйы сгуыхт
кусёг, майдан "Ирыстоны намысён"-ёй
хорзёхджынгонд, ёмкусджыты ёмё
адёмы уарзон Джихаты Раман бёрнон
куыст кёны. Хъуамё ма ферох уой ирон
адёмон цёгъдён инструменттё. Уый
фарны хъуыддаг у, ёмё дын бузныг, Ра-
ман! Дё зёрдё хъёлдзёг уёд! Дёхё-
дёг дёр хъёлдзёгдзинад хёссыс де
'мкусджытимё адёмён, ёмё дё Уас-
тырджийы, зёдтё ёмё дауджыты хор-
зёх уёд! Размё - ёнтыстытимё!

ГАССИТЫ Моисей.

Обратимся к истории культуры с. Но-
гир. С гордостью называем имена земля-
ков - Заслуженных работников культуры
РСО-Алания, это: Тотырбек Джатиев,
Гриш Багаев, Таймураз Кокоев, Вла-
димир Хугаев, Юрий Тигиев, Лавер
Макиев, Майрам Буклов, Наталья Ал-
борова, Владимир Наниев, Светлана
Бегизова и многие другие.

Как  не гордиться уроженцами села:
писателем-публицистом, членом Союза
журналистов России и Северной Осетии,
директором Северо-Осетинского драмте-
атра, с 1985 г. стоявшим у руля Министер-
ства культуры республики, главным редак-
тором газеты "Рёстдзинад", Заслужен-
ным работником  культуры России и  РСО-
А  Владимиром Кесаевым; Марией Ко-
толиевой (выпускница СОШ с. Ногир -
Заслуженная артистка РФ, в 1958 г. окон-
чила Московскую консерваторию им. Чай-
ковского, дипломант конкурса вокалистов
в Москве, педагог Владикавказского учи-
лища искусств, награждена медалями "За
доблестный труд" и "Ветеран труда"); Ге-
оргием Хугаевым (легенда осетинского
театрального искусства, режиссер, драма-
тург, автор известных на весь мир пьес,
Народный артист РФ); его супругой - На-
родной артисткой РФ, актрисой Русского
Академического театра им. Е. Вахтангова
Валерией Хугаевой;.Вадимом Теде-
евым (артист балета, театральный дея-
тель музыкального театра им. Станислав-

ского и Немировича-Данченко, педагог,
Народный артист РФ).

Славные страницы истории продолжи-
ли: Виктор Кайсинов, Зарема Короева,
Алла Кокоева, Харитон Кабисов, Но-
дар Плиев, Тамара Персаева и многие
другие.

В сфере культуры сегодня работает
много молодежи - активной, креативной  и
талантливой. В День работника культуры
хотим рассказать читателям о работниках
культуры села, которые сегодня красят се-
рые будни самыми яркими красками, де-
лая нашу жизнь интереснее, светлее и на-
сыщеннее.

Культурным центром Ногира по праву
называют Дом культуры и  сельскую би-
блиотеку. Специалисты библиотечной си-
стемы также считают День работника
культуры своим профессиональным праз-
дником, потому что сегодня библиотекарь
- это и помощник в образовании, и массо-
вик-затейник, и психолог, и дизайнер, и
маркетолог, и оператор ПК. 

Более 30 лет "хозяйкой" библиотеки
была Заслуженный работник культуры
РСО-Алания Наталья Алборова - пре-
красно знающая свое дело и ведущая ак-
тивную работу по повышению культуры
населения. "Я работаю среди сокровищ.
Разве может быть скучно, когда ты окру-
жена таким богатством?" - рассуждала
Наталья Сосоевна. Это богатство акку-
ратно было разложено на многочисленных

стеллажах, полках и тщательно оберега-
лось.  Она знала, где какая книга лежит,
постоянно работала с новинками и счита-
ла, что идеальный библиотекарь должен
не только любить книгу, но быть всесто-
ронне развитой личностью. После себя
хранительницей многотысячного книжного
фонда Наталья оставила замечательных и
увлеченных своей профессией Зарему
Абаеву и Галину Хугаеву, которые про-
должают заложенные традиции. Встречи с
интересными людьми, интеллектуальные
игры, читательские конференции - это не
весь список мероприятий, проводимых
сельской библиотекой, которая стала не
только местом выдачи книг и читальным
залом, но и досуговым центром,  клубом
по интересам. За преданность профессии
Зарема Махарбековна удостоена звания
"Заслуженный работник культуры РСО-А".

В наше время, когда жизнь наполнена
бесконечными трудностями, проблемами
и заботами, людям хочется чего-то осо-
бенного - светлого и доброго. Это особен-

ное как раз и создают работники культу-
ры. Недаром говорят, что культработни-
ки - это люди, без которых  "скучала" бы
планета и счастье было бы неполным.

Директор Дома культуры Виталий
Джиоев ищет новые формы общения с
аудиторией, переосмысливает накоплен-
ный опыт, придумывает интересные меро-
приятия для привлечения зрителя. Вита-
лий Шотаевич продолжил замечательные
традиции   бывшего директора ДК Тайму-
раза Кокоева, режиссера народного те-
атра Светланы Бегизовой. Театр Дома
культуры имеет славную историю: основан
он в  1984 г. энтузиастом своего дела
Светланой Бегизовой. Первые спекта-
кли по пьесе принесли большую славу
драмкружку.   Светлана Георгиевна поста-
вила на сцене Дома культуры множество
спектаклей. С годами театр  приобрел
своих  поклонников.  Участниками его бы-
ли Инга Базаева, Светлана Буклова,
Вильгельм Джусоев, Ирина Засеева,
Елена Тибилова, Тамерлан Тигиев, За-
лина Хозиева, Баграт Чочиев, Олег
Цхурбаев, Георгий  и Альбина Кусрае-
вы, Казбек Базаев и другие. В 1994 г.
театру было присвоено почетное звание
"Народный". 

Долгое время проработала художе-
ственным руководителем Дома культуры
Тамара Битиева.

Сегодня режиссер театра - Алина Ка-
бисова и художественный руководитель
Людмила Тибилова собрали вокруг себя
талантливую сельскую молодежь. Поста-
вленные спектакли "Сётти ёмё Бётти",
"Усгур", "Ёфхёрдты Хёсанё", " Нё фе-
хъуыстон, ма зёгъ", "Файнустытё", "Ди-
динёг ёмё хъама", "Сызгъёрин чын-
дзёхсёв" нашли отклик в сердцах зрите-

лей. Благодаря режиссеру раскрылся са-
мобытный   талант таких самодеятельных
актеров, как Игорь Кабисов, Арсен Кай-
синов, Арсен Багаев, Зема Теблоева,
Виталий Джиоев, Людмила Тибилова,
Сабрина Джатиева, Зарина Тедеева. 

Визитной карточкой  Дома культуры
стал хор героической песни "Ногир". В
1970 г. хормейстером ДК был принят
Темирболат (Таймураза) Кокоев. Уже в
1971 г. он стал директором ДК  и вместе
с  хором  героической песни принимал
участие в различных конкурсах, фести-
валях. В 1973 г. этот замечательный кол-
лектив выступал перед делегатами съезде
Союза композиторов в Москве. 

За творческие успехи хор неоднократ-
но награждался дипломами I и II степеней.
Солист хора Эльбрус Кокоев был наде-
лен природным даром: обладал чистым,
звонким, приятным тембром, за что его
называли "серебряным голосом".

На Республиканском смотре сельской
художественной самодеятельности, посвя-
щенном 50-летию образования СССР, ди-
пломами II степени были награждены соли-
сты хора: Каурбек Базаев, Казбек Каби-
сов и участники хора Григорий Багаев,
Маирбек Персаев, Владимир Козаев.

В настоящее время хор  представляют
Николай Дзугаев, Мурат Тедеев,
Заурбек Туаев, Луиза Дзугаева, Ахсар
Бекоев, Николай Битаров, Арсен Бага-
ев, Дзерасса Багаева, Зарина Тедее-
ва, Инал Тотров, Батраз Гагиев, Хетаг
Джусоев, Георгий Теблоев, Мухарбек
Цораев, Тимур Кайсинов.

Сегодня в учреждении культуры функ-
ционирует и струнный ансамбль   под ру-
ководством Зарины Тедеевой. Радует
сельчан игра на осетинской гармошке

Игоря Кабисова, балалаечников Арсена
Багаева, Дзерассы Багаевой, Тимура
Кайсинова, Къоли Битарова, доулиста
Виталия Джиоева. 

Ныне ветеран  Государственного Ака-
демического ансамбля "Алан" Юрий
Плиев собрал вокруг себя любителей
осетинских танцев разных возрастов. С
большим удовольствием после трудового
дня спешат на репетиции  председатель
"Стыр Ныхас"-а Владимир Базаев, на-
чальник ВУС  Валентина Гаглоева, ра-
ботник Газпрома Марина Хубаева
и мн.др.

Было бы несправедливо, если бы мы
не вспомнили о Ногирской  детской музы-
кальной школе. Она основана в 1990 г.,
1-ым директором и основателем ее был
Заслуженный работник культуры СОАССР
Владимир Цобпоев. 

Сегодня  здесь функционирует 4 отде-
ления - фортепианное, народное, вокаль-
но-хоровое и хореографическое. На базе
школы появились такие коллективы, как
ансамбль доулистов "Ритмы гор" и танце-
вальный ансамбль "Цёхёр". Школа ведет
активную концертную деятельность. Дети
и преподаватели - постоянные участники
сельских, муниципальных и республикан-
ских мероприятий. Учащиеся школы -
неоднократные победители, лауреаты и
дипломанты различных международных
конкурсов и фестивалей. 6 раз хореогра-
фический ансамбль "Цёхёр" под руко-
водством Гаяны Шавердовой завоевы-
вал Гран-при на престижных международ-
ных площадках. В школе работает 23 пре-
подавателя и концертмейстера, из кото-
рых 12 имеют почетные звания и другие
награды, а 10 являются специалистами
высшей категории. 

Трудно представить слаженный учеб-
ный процесс без заместителя по учебной
части, преподавателя высшей категории
Инги Пивоваровой. Это - внимательный
и чуткий наставник, активно помогающий
молодым специалистам в повышении
профессионального мастерства. Ни одно
выступление учащихся школы на конкур-
сах, ни одна концертная программа не
проходит без ее участия. Именно она соз-
дает условия для интеллектуального, со-
циального и морального развития лично-
сти. В любом направлении своей деятель-
ности проявляет высокую степень творче-
ской активности.

С первых лет основания школы здесь
трудится и Ольга Гурциева - преподава-
тель по классу фортепиано. Преподава-
тель высшей категории, помимо уроков,
проводит познавательные мероприятия.

Многие ее выпускники связали свою
жизнь с музыкой. 

В каждом ребенке живет художник, ма-
ленький артист. Если он талантлив, талант
нужно раскрыть, довести до сцены - это
колоссальный труд. С этой задачей бле-
стяще справляется преподаватель высшей
категории, Заслуженный работник культу-
ры РСО-Алания Светлана Цогоева - пре-
подаватель по классу осетинской гармо-
ники. Учащиеся ее класса - постоянные
участники международных  и межрегио-
нальных конкурсов, фестивалей, на кото-
рых завоевывают призовые места.

Преподаватель высшей категории Рус-
лан Калоев, в прошлом сам выпускник
Ногирской музыкальной школы, смог уста-
новить с учащимися доверительные отно-
шения. Ансамбль доулистов "Ритмы гор" -
неизменный участник городских и респу-
бликанских мероприятий.

С каждым учеником нужно долго рабо-
тать, развивать его в соответствии с инди-
видуальными особенностями. Именно так
занимается с учащимися преподаватель
высшей категории, Заслуженный работник
РСО-Алания Марианна Нерсесова. Она
является ведущим преподавателем по
классу фортепиано республиканского
уровня. Ее уроки - пример делового парт-
нерства учителя и учащихся.

Возглавляет музыкальную  школу се-
годня грамотный педагог, Заслуженный
работник культуры РСО-А  Мадина Кала-
ева. Она с гордостью говорит: "Препода-
ватель музыки - особая профессия, твор-
ческая, требующая специальных навыков
и знаний. Отдавать себя детям, понимать
их, находить радость в общении с ними,
верить в то, что каждый из них - личность
индивидуальная, неповторимая, - вот ос-
новные составляющие настоящего педа-
гога, работника культуры".

Она общается с людьми разного воз-
раста, шагает в ногу с активной и творче-
ской молодежью, набирается мудрости и
опыта у людей старшего поколения, зажи-
гает маленькие искорки таланта в детях и
помогает каждому разгореться ярким пла-
менем творчества, раскрыть свои способ-
ности перед любознательным и взыска-
тельным зрителем. 

Вечерами в выходные и праздничные
дни, когда другие люди отдыхают, работ-
ники культуры разворачивают площадки и
обогащают нашу жизнь духовно. Только
ответственные, творческие, коммуника-
тивные, влюбленные в свою профессию
люди могут работать на селе. 

Дорогие работники культуры, благода-
рим вас за то, что развиваете культурную
жизнь в нашем населенном пункте. 

Рита КОРОЕВА, 
заместитель директора по ВР СОШ

№1 с. Ногир.

Аивады хъёбул
ДЖИХАТЫ Раман йёхи снывонд кодта аивадён, ёмё

сё дыууё дёр кёрёдзиуыл сты ёнувыд, ёнгом ёфсымёр-
тау. Ёрдз Раманён балёвар кодта ёхцон хъёлёс ёмё
музыкалон инструменттыл цёгъдыны курдиат. Уый дын
фёндыр, гуымсёг, дала-фёндыр, дыууадёстёнон фён-
дыр, хъисфёндыр... 

Лариса ГОРЯНОВА: "Двери нашего ДК открыты для всех"
Еще недавно жители с. Михайловского могли только меч-
тать об очаге культуры с различными кружками художе-
ственной самодеятельности, где можно было бы прово-
дить творческие вечера, концерты... 

Место, где можно отдохнуть душой
Быть работником культуры  -  настоящее призвание.

Профессия эта не из легких: попробуйте каждый день зажи-
гать других оптимизмом, добротой, любовью и надеждами.
В то же время  эта профессия интересная и захватываю-
щая: постоянный творческий поиск.

Зарема АБАЕВА и Галина ХУГАЕВА Выход артистов театра на поклон после спектакля “Сётти ёмё Бётти”

Хор героической песни “Ногир”

Виталий ДЖИОЕВ

Ансамбль "Цёхёр"

Занятие по вокалу Ансамбль доулистов
Старшая группа коллектива национального 

танца со своим руководителем

Кружок рукоделия

Лариса ГОРЯНОВА

Ансамбль струнных музыкальных
инструментов "Ригон"
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КонкурсБлаготворительность

В рамках мероприятия приглашенные
были ознакомлены с творчеством ДДТ,
которое преследовало цель создания
доброжелательной  обстановки, форми-
рования многонациональной культуры,
воспитания у окружающих чувства сопе-
реживания, милосердия и толерантности
к людям с ОВЗ. 

Праздничную программу вели педаго-
ги ДДТ Зураб Дзукаев и Виталия
Волохова. Традиционно, как ведется в
нашей республике, первым вступитель-
ным танцем был "Симд". 

Насыщенные выступления юных ар-
тистов т/о "Ритмы Кавказа" (руководи-
тель - Светлана Джиоева), "Сармат"

(руководитель - Диана Гаглоева) за-
кружили зрителей в вихре энергичных
танцев народов Кавказа: абхазского, да-
гестанского, грузинского и др. В умиле-
ние и восторг привели зал и вокальные
номера т/о "Вдохновение" (руководи-
тель - Светлана Габуева). 

Зрители восторженными аплодисмен-
тами и задорным смехом оценили и юмо-
ристическое театрализованное предста-
вление т/о КВН (руководитель - Зураб
Дзукаев). 

Детям с ОВЗ, которые приняли уча-
стие в выставке творческих работ ДДТ,
были вручены дипломы и грамоты.

Затем почетные гости мероприятия -

руководитель фонда "Быть Добру" Амур-
хан Кусов, депутат Собрания представи-
телей Октябрьского сельского поселения
от партии "Единая Россия" Вячеслав
Пухаев, заместитель главы АМС МО
Пригородный район Марат Багаев, а
также педагог ДДТ Кристина Хугаева с
теплыми пожеланиями мира, добра и
благополучия вручили памятные подарки
получателям социальных услуг и детям с
ОВЗ. 

Первый секретарь Пригородного РК
КПРФ Фатима Бязрова, индивидуаль-
ные предприниматели Руслан Тедеев,
Георгий Гогичаев, Станислав Судов-
ников, Залина Котолова, заместитель
директора ООО "Снежная Королева" Ма-
рат Цагараев также не остались в сто-
роне - внесли свою лепту в доброе дело. 

Мероприятие завершилось на прият-
ной ноте - всех гостей ждал сладкий
стол. 

Аза АЛБОРОВА.

От сердца – к сердцу

В районном Доме детского творчества в рамках социальной програм-
мы "Доступная среда" состоялось праздничное мероприятие "От серд-
ца - к сердцу". Сюда были приглашены дети с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и их родители, а  также подопечные ОСОНД-1 и
ОСОНД-2 ГБУ "КЦСОН Пригородного района" и Центра дневного
пребывания людей  пожилого возраста (сс. Октябрьское, Камбилеевское
и Майское).

Объявлен прием зая-
вок на участие во Все-
российском конкурсе
"Города для детей -
2021".

Организатором конкурса
является Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совме-
стно с Советом Федерации
Федерального Собрания РФ.

Цель конкурса - активиза-
ция деятельности органов ме-
стного самоуправления,
учреждений и инициативных
граждан по улучшению усло-
вий воспитания детей, профи-
лактике детского неблагопо-
лучия.

Участие в конкурсе могут
принимать городские округа,
муниципальные районы; го-
родские и сельские поселе-
ния.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 12 ап-
реля 2021 г. Информация об
условиях конкурса размеще-
на на сайте www.goroda-de-
tyam.ru.

Контактное 
лицо в Фонде: 

Наталья КУЛАКОВА;
тел.: +7(495) 374-53-06,

(доб.124); e-mail: nvkulako-
va@fond-detyam.ru.

"Города для 
детей - 2021"

(Окончание. Начало на 5 стр.)
Директора клуба Ларису Горянову

мы застали в окружении детей и их ро-
дителей - занимались в кружке вяза-
ния. Лариса Витальевна сама ведет
этот кружок. Дети с большим интере-
сом наблюдали за каждым движением
спицы и повторяли все за педагогом.
Помимо вязания, они еще плетут кор-
зины из бумаги. 

Руководитель ДК с большим удо-
вольствием и чувством гордости со-
гласилась нам показать рабочие будни
клуба. 

Экскурсию начали с соседнего ка-
бинета, откуда доносились звуки пиа-
нино и пение детей. Тут занимался
кружок хора и вокала. Преподаватель -
талантливая Елена Горянова. Отме-
тим, что стать частью этого коллектива
может любой желающий, независимо
от возраста. 

Время было вечернее, а это значит,
что все помещения были заполнены
детьми - в каждом проходили занятия. И
неудивительно: ведь здесь функциони-
рует огромное количество кружков.
Это - доулисты (руководитель - Сослан
Цховребов), гармонисты (руководи-
тель - Альбина Бароева), чтецы худо-
жественного слова (руководитель -
Ренат Гучмазов), национальные танцы
(руководитель - Георгий Тибилов) и
другие.

- У нас также проводятся уроки
игры на гитаре для всех желающих.
Кроме того, часто приглашаем из жи-
телей села тех, кто владеет этим му-

зыкальным инструментов, чтобы про-
демонстрировали нам свои умения, и
мы сами с большим удовольствием и
интересом учимся у них. Это - также
один из способов разнообразить до-
суг сельчан, вернуть культуру в массы.

Огромный интерес вызывает тан-
цевальный коллектив. Талантливый хо-
реограф Георгий Тибилов собрал во-
круг себя талантливых мальчишек и
девчонок и с удовольствием передает
им свои знания, учит секретам танцев
народов Кавказа. Дети распределены
на две группы - старшую и младшую. 

Не забыл Георгий и о взрослых
(ред.: улыбается). В 19.00 занимается
с группой старшего поколения. Нам
хочется, чтобы не только дети, но и
взрослые могли отдохнуть и провести
досуг в свое удовольствие, отвлечься
от трудовых будней. Мы стремимся,
чтобы Дом культуры был центром при-
тяжения для всех возрастных катего-
рий. И сегодня практически каждый
может найти здесь занятие по душе.

В современном, хорошо оборудо-
ванном Доме культуры хочется тру-
диться с двойной отдачей, постоянно
придумывать что-то интересное, раз-
виваться на благо жителей села, - го-
ворит Лариса Витальевна.

Помимо большого зрительного за-
ла на 300 мест, впечатление на нас
произвела и богатая библиотека, кото-
рая также функционирует при ДК. За-
ведующая Эльвира Маргиева - гра-
мотный специалист, всегда поможет
найти нужную книгу, посоветует, что
прочитать. 

К концу экскурсии мы убедились,
что Дом культуры с. Михайловского -
настоящая кузница талантов, где зажи-
гаются яркие звезды.

Марина ГУССАОВА.

Лариса ГОРЯНОВА: "Двери нашего ДК открыты для всех"

Ренат ГУЧМАЗОВ с ученицей
Илоной СОКУРОВОЙ

Мариана с удовольствием 
посещает уроки игры на гитаре 

Альбина БАРОЕВА 
со своим маленьким воспитанником
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Литературон 
фарс

Сёрмётён
Фыдёлты ном ды ацы царды хастай,
Байтыдтай лёгдзинады мёнёу,
Ирон къёдзёх, Ирыстоны бёгъатыр.
Ёмё ныр мысём, мысём дёу.

Уарзтай цард, хёлардзинад, ёмгёрттё,
Зёрдёхёлар, хъёлдзёг лёппу уыдтё.
Дё уд, дё гага - фёсивёд дё фарсмё, 
Дё рёстудёй сын сой сёрдгё цыдтё.

Нё дын бантыст сфёлдисын кёстёртё,
Нё дын бантыст ссарын царды къай -
Дё уд цёрынёй а зёххыл нё бафсёст.
Ёрлёуу! Ёрлёуу! Кёдём цёуыс тёргай?

Дё кад дё разёй Иры кёмтты 'рбацыд -
Дуне дзыллё фёндараст дын зёгъы.
Мады цёссыг ставд ёртёхтёй хауы -
Дё фёстаг фёндаг донлёсён кёны.

Дё мады рыстён ницёмёй и сбарён,
Йё зындзинад - йё уёззауы фёрёз.
Дё рухс ном дын ёнкъард зёрдёйё ары -
Нал хъусы йё хъёбулы хъёлёс.

Дё фыды уёнгтё зонгуытыл ёрхаудтой,
Урс халас куы адардта йё сёр…
Ёвиппайд фесёфт ёфсымёрён йё хъару,
Аскъуыди сё тугёй баст рёхыс.

Дё сау чырын мёлёты арынг фестад.
Ёрынцой дё Барастыры фарсмё.
Йё цъёх нёуыл ын абадтё уёзданёй,
Йё суадонмё йын бадардтай дё арм.

"Ныууадз дё фарн Иры бёсты уёлёуыл", -
Куырдтой ёнкъардёй дзыллётё бёргё...
Рухсаг у, Ирыстоны бёгъатыр,
Баззадтё нё зёрдёты цёргё!

КОЦТЫ Алан (Джиджа), Комгёрон.

Хёсты сывёллётты
мысинёгтё

Рёстёг, дугъон бёхау, згъоры, 
Цард йёхи кёнон кёны. 
Ивгъуыд дуг нё цёстыл уайы - 
Нёй йын рох кёнён, бёгуы.

Нё сабибонты хъуаг ёййёфтам.
Уый уыд стыр хёсты фёстё,
Фёлё цардёй хъаст нё кодтам, 
Ёмбёрстам дуджы уавёртё.

Ирон лёг уыцы хёсты скодта 
Йёхицён стыр цыт ёмё кад.
Йё райгуырён бёсты сёрвёлтау 
Лёвёрдта карз тохы йё цард.

Тынг сёрыстыр мах уыдыстём 
Нё адёмёй, нё бёстёйё - 
Ёрхастой стыр уёлахиз уыдон 
Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй.

Цёстыл уайынц уазал кълёстё -
Кодтам сё хъарм буржуйкётёй, 
Тыгуыртёй бадтыстём сё фарсмё,
Нё цух кодтам нё ахуырёй.

Нё къахдарёс - хёцъил дзабыртё, 
Нё чиныгдон - хуыйгё хызын, 
Бынтон мёгуыр - нё уёлёдарёс, 
Уёддёр нё тынг фёндыд цёрын!

Нё ныййарджыты тынг фёндыди 
Нё сабибонтё срухс кёнын, 
Ёхсёвёй-бонёй 'нцой нё зыдтой - 
Сё цард, сё бон - фёллой кёнын.

Зын уыдис цард, фёлё фёрёзтам,
Рёвдыд не 'ййёфтам, бёгуы, -
Хёст айста бирётён сё фыдты, 
Ныййарёг мад не стыр ныфс уыд.

Ёмбёхста мад йё цёстысыгтё, 
Йё зёрдё кодта 'гёрон рыст, 
Уёддёр-иу махён ныфс лёвёрдта, 
Кёй уыдзён фидён бон ёдыхст.

Нё зондамонджытё уыдысты 
Хёствёллад ахуыргёнджытё, 
Сё зонындзинёдтё лёвёрдтой 
Ёнёвгъау кёстёр фёлтёрён.

Цёвиттойнаг уыдысты махён 
Сё номдзыд царды фёндёгтё, 
Ахуыргёнёгён стыр кад кодтам 
Мах, хёсты сывёллёттё.

Нё фётёджы ном уыд тыхдёттёг, 
Дунейыл хъуыстгонд уыд йё кой.
Нё кары сабитён лёвёрдта 
Стыр ныфс Сталинён йё ном.

Стыр ёхцондзинад нын хаста
Иумёйаг цардмё уагёвёрд.
Фёскомцёдисонтё уыдысты 
Ногдзаутён сё раздзёуёг.

Нё миддуне уыдис хъёздыгдёр, 
Чиныг та - нё зонддёттёг, 
Нёхи 'гъдёуттё, нёхи культурё
Уыдысты зонды суадёттё.

Рёстёгён уыд йёхи барёнтё -
Ёгъдау ёмё ёфсармдзинад. 
Нё дуг уыд уыдонёй фёрнджындёр, 
Уыдонёй фидыдта нё цард.

Ныр уыцы рёстёг алкёд мысём, 
Хъёрмуд уыдысты адём тынг, 
Хёрамдзинад нё уыди се 'хсён, 
Сё куыст, сё цард, сё бон уыд иу.

Ныры фёлтёр цёрёнт дзёбёхёй!
Макуы бавзарёнт хёсты тас!
Ныййарджыты рёвдыдёй алкёд 
Ёфсёст сё сабибонтё уёнт!

Сё зёрдыл дарёнт хёсты цаутё, 
Куыд ныл ёфтыдта не знаг арт.
Ёмё бёрнонёй бахъуыд заман 
Фыдёлты намыс хъахъхъёнёнт!

БИАЗЫРТЫ-ЦОЦИТЫ Еленё.

Ёмзонд хёлёрттё
(сывёллёттён)

Ёз, Гацыр ёмё Куыцыкк
Стём ёмзонд хёлёрттё,
Афёдзы цыппар афонёй
Алкёцы дёр уарзём.

Зымёджы ног митуардён
"'Гас цу!" мах фёзёгъём.
Къахдзоныгътыл дёр ёртёйё
Над митыл фёбырём.

Науёд та бёрзонд къуыбырмё
Дзоныгътимё схилём,
Уырдыгёй ёзраздёронёй
Хъыллистгёнгё ‘рбырём.

Хъёд дёр нём ёввахс у тынг -
Рохуат ёй нё уадзём,
Митын Дадаимё уым
Изёрмё фёхъазём.

Уалдзёджы къёвдайы фёстё
Цадты наутё уадзём,
Кёнё тарвазы бын иумё
Цыхцырмё фёхъусём.

Сёрды та суанг изёрмё
Цёугёдоны ленк кёнём,
Стёй тёвд змисыл хурмё
Нё уазал буёрттё тавём.

Фёззёджы та дыргъбёлёстыл
Дыргъагурёг зилём
Ёмё нё уарзон гыццитыл
Адджын дыргътё уарём.

Ацы аз нё хъазён бонтё
Ахуырадыл ивдзыстём.
Рухёны мёйё фёстёмё
Ахуырдзаутё суыдзыстём.

ХУЫГАТЫ Ленё,  
Сунжё.

Ёз уарзын цы?...
(скъуыддзаг)

Ёз уарзын:
Цёргёсы - къёдзёхимё,
Къёдзёхы - хохимё,
Хохы - тар хъёдимё,
Тар хъёды - цёугёдонимё,
Цёугёдоны - кёсёгтимё…

Ёз уарзын:
Бёлоны - быдыримё,
Быдыры - цъёх кёрдёгимё,
Цъёх кёрдёджы - дидинджытимё,
Дидинджыты - булёмёргъимё,
Булёмёргъы - гёлёбутимё,
Гёлёбуты - сывёллёттимё, 
Сывёллётты - сё мадёлтимё…

Ёз уарзын:
Фёндыры - ирон хъазтимё, 
Ирон хъазт - чызджытимё,
Чызджыты - се ‘гъдауимё,
Ёгъдауы - ног чындзимё,
Ног чындзы - йе ‘фсинимё,
Ёфсины - уынаффёимё,
Уынаффёйы - зёронд лёгимё,
Зёронд лёджы - йё кадимё.

Анкара.
Авторы ном бёрёг нёу.

Карз низ 
у коронавирус

Адём, уё хёдзёртты бадут,
Хизут фыднизай уёхи!
Кёстёрты фарныл ёфтаут,
Барёнт хуыздёртыл сёхи.

Цёсгёмттыл маскётё дарут -
COVID-ёй ёнёмёнг у тас.
Хъахъхъёнын хорз у - ёмбарут,
Ёмё уыдзыстут уёд ёдас.

Карз низ у коронавирус,
Бирётыл баталынг цард.
Уёртё та бавзёр ис иу ус,
Хъёуы йё тагъд ёххуыс, тагъд!

Дохтыры фёдзёхстмё хъусут!
Рыныл фётыхгёнён ис.
Уе 'нёниздзинадыл кусут!
Зёрдётём ма хёссут рис.

Ныр нём фёзынди вакцинё -
'Рцёудзён COVID-ён кёрон.
Рад та ёрлёудзёни цинён!
Абон быхсын у нё бон.

КОРТИАТЫ Ёхсарбег.

Разговор 
с самим собой

Ну, что, старик, жить надоело?
Стал неприветлив, зол, угрюм…
Спина согнулась, смякло тело,
Запаковал на смерть костюм.

Свет достает тебя едва ли, 
Не видишь солнечных лучей.
Мечты и цели все пропали,
К визитам свыкся лишь врачей.

Мнешь койку, проклятую днями,-
За ночи что и говорить?!
Как будто пленник в темной яме
Стал душу стылостью парить.

Ты раньше знал, с кем быть учтивым,
В сердцах любуясь сам с собой.
Но чаще был крутым, спесивым,
В ладах никто не был с тобой.

Практичный, ушлый по натуре,
Не замечал чужую боль.
Вся жизнь твоя прошла в ажуре, 
Совсем ее не поняв соль.

Закат не красит человека.
Мы за грехи несем ответ.
Расчетный стол теперь - аптека,
Визит врача - всего совет.

Нам честным быть бы. Тем гордиться!
Высокой нравственностью жить.
Не грех, естественно, молиться
И с чистыми людьми дружить.

Михаил ХОЗИЕВ, 
с. Гизель
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ОТКАЧКА ям и туалетов.

Тел.:8-9918-8839-441-999.

ООО "МАИС" реализует семена кукурузы:
1. Сербской (югославской) селекции института 
"ЗемунПоле" (ЗПСК).
2. Зерос (Агримакс).
3. Ладожские.
4. Краснодарские.
5. Монсанто.
6. Майсадур.
7. Косад.
А также средства защиты растений.
Наш адрес: с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел.: 8-989-038-51-41.
Товар сертифицирован.

Эл. почта: m
ais-ir@mail.ru
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ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

Филиал ООО «Газпром газораспреде-
ление Владикавказ» в Пригородном районе
объявляет набор рабочих на вакантные дол-
жности службы внутридомового газового обо-
рудования:

- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
5 разряда в сс. Октябрьское, Гизель и ст. Архонской.

Оплата труда сдельная (от 30 тыс. рублей в месяц).
Тел.: 2-24-65, 2-26-37.

Сегодня празднует свой день рождения наша любимая ма-
ма, заботливая бабуля, мудрая свекровь и теща и просто за-
мечательная женщина Эмма ХУГАЕВА из с. Камбилеевского.

Дорогая наша! Ты для нас всех -
надежный помощник и мудрый со-
ветчик в любой жизненной ситуа-
ции, всегда найдешь нужные слова,
поддержишь... Твоего душевного
тепла хватает на всех! Удивительно,
откуда берешь столько сил, энер-
гии и любви!

Ваш союз с папой - пример для
подражания нам - вашим младшим:
вот уже более 50 лет вы рука об
руку шагаете вместе, разделяя ра-
дости и невзгоды... 

Живите еще долго в окружении
любви и заботы, и пусть ничто не
омрачит осень вашей жизни! А мы
постараемся сделать каждый день

вашей жизни беззаботным
и радостным!
Фарн - нё хёдзары!

Любящие дети, 
внуки, зятья, 

снохи и маленькая
правнучка Камила.

ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"
напоминает о необходимости:

ежемесячно передавать показания счетчика газа и своевременно
оплачивать потребленный газ до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, любым удобным способом:

- через Личный кабинет "Мойгаз.смородина.онлайн" на сайте
www.rgk-rso.ru; 

- в мобильном приложении "Мой ГАЗ"; 
- на территориальных участках (ТУ) и абонентских пунктах (АП); 
- в отделениях "Почты России"; 
- через терминалы и онлайн-сервисы Сбербанка; 
- через терминалы АБ "Россия";
- через кассы и терминалы ООО "Телеком плюс";
- на сайте ркц15.рф
По бесплатному телефону колл-центра 8-800-550-00-04 мож-

но уточнить задолженность, сроки поверки счетчика и передать по-
казания. Режим работы: понедельник-пятница - с 9 до 19:00.

Абоненты, которым предоставляются меры социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг, как и другие поль-
зователи, должны оплачивать газ своевременно и в полном объеме.
На основании переданных показаний приборов учета газа и опла-
ченных квитанций они имеют право на компенсацию части платы.
Для оформления субсидий необходимо обращаться в многофункцио-
нальные центры (МФЦ) либо на сайт http://моидокументы15.рф/

ПРОКАТ ПОСУДЫ.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-495-70-53.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском,   
ул. Калинина, 50.
Тел.: 8-928-073-04-85.

дом без отделочных 
работ в с. Гизель.
Тел.: 8-928-486-87-47.

частный дом в с. Камбиле-
евском, ул. К.Маркса, 37.
Тел.: 8-928-069-99-71.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Калинина, 60.
Тел.: 8-960-228-69-80,
8-988-836-48-09.

дом в с. Октябрьском, 
ул. Кошевого, 6. 
Цена - 4 млн руб.
Тел.: 8-961-824-33-98.

2-комнатная квартира на 
2 этаже 5-этажного дома с 
капитальным ремонтом в 
с. Октябрьском. 
Цена - 3 млн руб.
Тел.: 8-961-822-98-15.

2-комнатная квартира на 
2 этаже в с. Октябрьском. 
Ремонт, гараж, подвал.
Тел.: 8-938-884-29-64.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

СРОЧНО з/участок - 10 
соток - в с. Ир (Восход), 
ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-989-134-13-76.

помещение - пл. 36 кв.м. -
под бизнес свободного наз-
начения в с. Октябрьском,
ул. П.Тедеева, 137, в здании
Дома быта, 1-й этаж. 
Цена - 1 млн 500 тыс. руб.
Все вопросы по тел.: 
8-928-495-35-14.

сухие желудки для приготов-
ления сыра; бортовой тенто-
ванный кузов на автомашину
Газель.
Тел.: 8-928-685-34-80.

суточные цыплята, цесарки.
Куплю домашние яйца.
Тел.: 8-962-747-72-65.

телка 1,8-годовалая и бычок
8-месячный в с. Октябрьском,
ул. Тарская, 60.
Тел.: 8-928-489-51-19.

поросята. Цена - 3500 руб/
1 гол., свиноматка, опорос - в
апреле.
Тел.: 8-918-834-06-99.

семенной лук (Мичуринский)
- 130 руб/кг.
Тел.: 8-929-832-78-57.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ стиральных 
машин и холодильников.
Тел.: 8-988-835-90-95
Валера.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-928-480-99-00,
8-919-423-94-45.

ТРЕБУЕТСЯ мучница и кон-
дитер в с. Октябрьском.
Тел.: 8-989-747-77-00.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка за
женщиной в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-068-29-92.

СДАЕТСЯ гараж в аренду.
Тел.: 8-999-491-16-59.

МАЛЯРКА, штукатурка, ла-
минат, обои, гипсокартон.
Тел.: 8-988-838-65-94.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
откосы, демонтаж.
Тел.: 8-918-837-44-71,
8-989-745-14-73.

ШПАКЛЕВКА, обои, лами-
нат, гипсокартон, штукатурка,
кафель.
Тел.: 8-962-744-04-02.

ШПАКЛЕВКА, гипсокартон,
ламинат, обои, штукатурка,
карнизы, лестницы, монолит.
Тел.: 8-989-746-12-59

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет все
виды строительных работ. Бы-
стро, качественно. Недорого.
Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

КУПЛЮ шифер б/у.
Тел.: 8-918-834-06-99.

НАТЯЖНЫЕ потолки любой
сложности. Работаем каче-
ственно.
Тел.: 8-988-878-99-55.

Оздоровительный  баночный
медовый и антицеллюлитный
МАССАЖ в с. Октябрьском,
ул. П.Тедеева, 127/15.
Тел.: 8-962-746-17-12
Лили.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

Уважаемые коллеги, работники культуры и искусства!

В честь вашего профессионального праздника - Дня работ-
ника культуры - примите мои искренние слова поздравления.

Цель вашей жизни - продвигать культу-
ру в массы. Так дерзайте, ищите новые
подходы!

Желаю вам неиссякаемой творче-
ской энергии, свежих мыслей во благо
развития и процветания родного района!

Благополучия вам и вашему благодар-
ному зрителю!

Регина ДЗЕБОЕВА.

Горётгёрон районы "Ныхас"-ы номёй зёрдёбын арфётё
кёнын нё районы Культурёйы управленийы сёргълёууёджы хё-
стё рёстёгмё ёххёстгёнёг ТАБУТЫ Георгий ёмё культурёйы
Галуаны директор МЁХЪИТЫ Хадизётён сё профессионалон
бёрёгбоны фёдыл.

Сымах ёппынёдзухдёр архайут адёмы зёрдётё бахъёлдзёг
кёныныл, ёмё уын ёнтысгё дёр кёны. Уё арёхстджын раза-
мынды фёрцы бёрзонд ёмвёзадыл ацёуынц алыхуызон ахадгё
мадзёлттё нё районы. 

Георгийён йё ног бынаты мё зёрдё зёгъы ёнтыстдзинёдтё.
Бёрёгбон арфётёй фидауы, ёмё арфёйы аккаг ут кёддё-

риддёр!
Ирон аивады фарн макуы фёцудёд! 

ДЗУЦЦАТЫ Валерий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
24 часа. Женская бригада. 

Доставка ритуальных при-
надлежностей. Катафалк. Ду-
дук. Оркестр. Перевозки по
России и зарубежью. Все ви-
ды туалетных услуг.
Палатки, повара.

Тел.: 8-928-927-38-03.
НЕДОРОГО   (ЭММА).
Качество работы гарантируем.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно. Обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно. Обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

АКЦИЯ: гель-лак, шеллак - 500 р.

Тел.: 8-938-884-06-77.

"ЕНП - это удобно!"
ИФНС России по Пригородному району РСО-Алания информирует

о том, что Единый налоговый платеж (ЕНП) физического лица с 2019
года - это новый альтернативный традиционному способ оплаты лич-
ных налогов физических лиц: транспортного, на имущество, землю.
Единый налоговый платеж (ЕНП) - это перечисление гражданином де-
нежных средств в бюджетную систему РФ авансом в счет уплаты иму-
щественных налогов до получения налогового уведомления. Другими
словами, это - платеж в виртуальный кошелек в Личном кабинете на-
логоплательщика.

ЕНП можно внести одной суммой или в течение года любыми ча-
стями, например, по тысяча рублей ежемесячно. А когда придет вре-
мя, налоговая служба зачтет эти платежи в счет ваших налогов - всех
сразу и без специальных заявлений.

Вносить деньги вы можете любым удобным вам способом: через
банк; Почту России; МФЦ; кассу местной администрации; сервис
оплаты налогов на сайте ФНС, и самое удобное - через личный ка-
бинет налогоплательщика, закладка "Мои налоги" / "Единый на-
логовый платеж".

Единый налоговый платеж можно внести не только за себя, но и за
любого налогоплательщика: за родителей, супруга, детей или даже
просто знакомых. Но тут важно, что потребовать назад переплату смо-
жет только тот, за кого платили.

Помните, своевременная уплата налогов - это не право, а обязан-
ность каждого гражданина России!

РЕДАКЦИЯ газеты принимает
объявления, поздравления, рекла-
мные блоки (кроме субботы и вос-
кресенья) от частных лиц и трудовых
коллективов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - с 13 до 14 часов.
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