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2 мая - Воскресение Христово Сыгъдёгдзинад

1 мая - День весны и труда

Ёмё уыцы рёсугъддзинадмё
мах нё хъус хъуамё дарём иу-
дадзыг. Уый та ёнгом баст у
сыгъдёгдзинадыл, санитарон уа-
вёрыл.

Октябрыхъёуы бынёттон ад-
министрацийы кусджытё, хицён
цёрджытё ёртё боны дёргъы
сарёзтой сыгъдёгдзинады бон-
тё, уыцы нымёцы - ивгъуыд саба-
ты дёр - Ёппётуёрёсеон зиуы
бон. Ныссыгъдёг кодтам раздё-

ры хуыты фермёйы территори,
цёхёрадонон ёмбалад "Мичури-
но", нё администрацийы алы-
варс, уёлмёрдтё, хъёуы Камби-
леевкёйы цёугёдоны сёрты
уёллаг хиды бынты ауадзёнты
(дамбё) алывёрстё, ёндёр бы-
нёттё. Чи архайдта сыгдёгдзи-
нады бонты, уыдон зёрдиагёй
бакуыстой.  Дарддёр дёр нё
хъус дардзыстём хъёуы санита-
рон уавёрмё.

Нё хъёуы цёрджытё зонынц,
Куадзён кёй ёрбахёстёг кё-
ны, уый. Уымё гёсгё хорз уаид,
Октябрыхъёуы уёлмёрдты ны-
гёд чи ис, уыдоны бинонтё, хи-
уёттё куы ныссыгъдёг кёник-
кой ингёнтё.

Хъёуы уынгты фенён ис адё-
мы фос. Фёдзёхсём сё
хицёутты: фёзынд фосы низ бру-
целлез, ёмё сын тёссаг у фё-
рынчынёй. 

Ёмё ма иу хъуыддаг: нё орга-
низмён тёссаг у зианхёссёг
зайёгой амбрози. Кём ёй
уынат, уым ёй куынёг кёнут!

Не ‘нёниздзинад нёхи къухты
ис, ёмё йё бахъахъхъёнём!

ДЖЕРГАТЫ Алан, 
Октябрыхъёуы бынёттон 
администрацийы сёйраг 

специалист.

Уважаемые жители Северной Осетии!

Сердечно поздравляю вас с праздником - днем
Весны и Труда!
Открывая эстафету майских торжеств, Первомай

и сегодня остается любимым праздником, подтвер-
ждая нашу общую приверженность и верность его
главным лозунгам - Мир, Труд, Солидарность. 

Мы хотим мира всем народам земли, мы хотим
трудиться во благо родной республики и страны, мы
солидарны с жителями планеты в их стремлении
быть счастливыми, растить детей, заботиться о стар-

ших, учить  молодежь самому лучшему.
Зародившись как День международной солидарности трудящихся уже почти два

столетия назад, Первомай не потерял своей актуальности и сегодня. Цель неизменна -
восславить человека труда, который работает во имя настоящего и будущего России. 
Сильны и непоколебимы трудовые традиции нашей республики. Северная Осетия

гордится десятками семейных рабочих династий, внесших неоценимо большой вклад
в развитие региона, вписавших немало ярких страниц в трудовую летопись России. 
Пусть нынешний Первомай, ставший символом весны, укрепит нашу устремлен-

ность к новым созидательным делам, направленным на процветание Северной Осетии
и всего нашего многонационального Отечества! 
Счастья, здоровья и новых успехов в работе и жизни, дорогие земляки!

С праздником вас, с днем Весны и Труда!  

Дорогие жители 
Пригородного района!

Искренне поздравляю вас с
праздником Весны и Труда - Днем
международной солидарности тру-
дящихся!
Мир, Труд, Май - эти три сло-

ва до сих пор согревают душу.
С приходом 1 мая на многих на-

катывают воспоминания о перво-
майских демонстрациях, о радости,
с которой шагали в колоннах ра-
ботники предприятий, учреждений,
о гордости за свои достижения.

Пусть и сегодня на всей земле будет мир, возможность
трудиться!
Сегодня очень важно сохранить добрые традиции, за-

ложенные многими поколениями, и воспитать в наших
детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга
и ответственности.
В день, символизирующий солидарность и дружбу

всех людей, желаю всем жителям нашего района весен-
него тепла, энтузиазма, ярких идей и творческих успе-
хов во всех начинаниях!
Уверен: общими усилиями мы добьемся положитель-

ных перемен в экономике и социальной сфере района.
Только трудясь и создавая, можно добиться лучшей
жизни.
Здоровья вам, добра и благополучия! С праздником!

Уважаемые жители 
Пригородного района!

Пасха - православный праздник,
не имеющий равных. Спаситель,
воскресение которого радостно и
светло отмечают в этот день, зани-
мает несравнимое место среди почи-
таемых святых.
Примите мои искренние поз-

дравления с праздником Пасхи
Христовой!
Пасха - это время возрождения,

расцвета жизни и любви Иисуса.
Пасха для всех людей - время

очищения души и тела, глубоких
раздумий. Главный смысл праздни-
ка - это проявление милосердия,
сочувствия и высоких моральных
качеств.
В этот светлый весенний день

желаю вам найти свою веру только
в лучшее и не терять надежду на ис-
полнение заветных желаний!
Пусть мир, покой и благодать

никогда не покидают ваши дома, а
благодать Господне коснется вас!
Желаю, чтобы с этой благой ве-

сти - Христос воскрес! - в ваши до-
ма вошли добро, надежда и любовь!
Счастья, мира, яркого света

Христово Воскресения!

С праздником!

по состоянию 
на 28 апреля 2021 г.

1485 случаев заболевания

+1 случай заболевания за последние
сутки

22 человека находятся на лечении

29 умерших от COVID-19

44 умерших от осложнений других за-
болеваний

1390 человек выздоровели

По данным ТО Управления Роспотребнадзо-
ра РСО-Алания в Пригородном районе.

ВРИО ГЛАВЫ
Республики Северная Осетия-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

ГЛАВА 
муниципального образования 
Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Статистика COVID-19 
в Пригородном районе 

Кусинёгтё - бирё
Уалдзёг йё тыхы бацыд. Ацафон нё алфам-

былай ёрдз рёсугъддёр вёййы: кёрдёг цъёх-
цъёхидёй зыны, алыхуызон бёлёстё дидинёг
акалдтой. Дуне - рёсугъд.
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Комментарии по поводу Прокурор разъясняет

Цы хъуысы районтёй?

Конкурс

Главным приоритетом Рос-
сии Глава государства считает
сбережение народа, рост на-
селения страны. 

Путин призывает  к форми-
рованию коллективного имму-
нитета против коронавиру-
сной инфекции. Особую гор-
дость за страну вызывает ин-
формация Президента о соз-
дании первой в мире вакцины
против коронавирусной ин-
фекции и его поручение по
продолжению работы в этом
направлении.

Внимание в выступлении
было уделено и здоровью де-
тей. Владимир Владимирович
предлагает возвращать поло-
вину стоимости путевки в дет-
ские лагеря, увеличить по-
мощь детям с редкими забо-
леваниями.

Указано и на организацию
медицинской помощи в пер-
вичном звене, в т.ч. в сель-
ской местности. Так, за 3 го-
да в села будет направлено 5
тысяч машин скорой помощи.

По словам Президента, в
первичном звене медицин-
ской помощи не должно быть
очередей и проблем в получе-
нии больничных листов и ре-
цептов.

Он остановился и на ле-
карственном обеспечении
граждан по программе льгот-
ного обеспечения, адресной
доставки препаратов, при
этом выделил больных сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Президент поручил
Правительству и МЗ расши-
рить программу диспансери-
зации и профилактических ос-
мотров.

В завершении Послания
Глава государства выразил
уверенность в победе над ко-
ронавирусной инфекцией и
тем самым вселил надежду в
свой народ.

Лично для меня это высту-
пление - начало новых воз-
можностей, желание работать
с большим энтузиазмом. 

Зарема ТМЕНОВА, 
заведующая 

амбулаторией с. Гизель 
ГБУЗ "Пригородная

ЦРБ".

Очень важное и  актуальное на
мой взгляд,  обращение Президента
страны к Федеральному Собранию.

Все проблемы, конечно же, необходимо ре-
шать. Меня же как многодетную мать (мои ше-
стеро детей ходят в Майскую среднюю школу)
обрадовало положение о том, что семьям с
детьми школьного возраста и будущими пер-
воклассниками произведут единовременную

выплату в 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Вы-
платы произведут в середине августа, перед
началом учебного года. Это - большое подспо-
рье для нас.

Путин заявил и о новых выплатах детям от
8 до 16 лет, проживающим в неполных семьях.

Спасибо Главе государства за заботу о
детях!

Залина АХИЛЬГОВА, 
с. Майское.

Прослушав послание
Президента России,
отметил для себя сле-
дующие тезисы: сбере-
жение народа России -
высший национальный
приоритет, вектор на
укрепление и улучше-
ние системы здравоох-
ранения. 

Очень важная для нашей
республики программа раз-
вития туризма. Президент
отметил, что расслабляться
рано, необходимо уверенно
и вместе  двигаться в сторо-
ну развития страны.

Дмитрий ЕФИМОВ, 
глава Архонского 

сельского поселения. 

Двигаемся 
в сторону 
развитияЕжегодное Послание Владимира ПУТИНА

Федеральному Собранию для меня оказалось
столь же содержательным и интересным, как и
в предыдущие годы. Приятно то, что свое вы-
ступление Президент начал с вопросов здраво-
охранения - настороженность по поводу новой
коронавирусной инфекции и в то же время уве-
ренность в победе над ней. Президентом дана
высокая оценка титаническому труду медиков. 

Есть желание работать
с большим энтузиазмом

Спасибо за заботу!

В самом действе приняли
участие 5 команд. 100 чело-
век в их составе показали
прекрасное знание Нартско-
го эпоса, находя ответы за-
частую на достаточно слож-
ные, а то и неожиданные во-
просы. Кроме того, "Нарты",
"Сарматы", "Дети гор",
"Скифы" и "Аланы" показали
свое мастерство и в номина-
циях "Этикет", "Осетинская
национальная кухня", "Те-
атральная сценка", "Художе-
ственное слово", "Вокал и
хореография". 

Многогранный талант,
верность традициям и обы-
чаям по достоинству оцени-
ло и жюри. Победила, конеч-
но же, дружба, потому что
праздник еще теснее спло-
тил поколения, показал, что
дети пытливы, и нужны толь-
ко старшие, подвигающие их
к изучению духовных сокро-
вищ народа.

Тамерлан ТЕХОВ.
Фото автора.

Потомки нартов
"Знаете ли вы Нартский эпос так, как знаем его

мы?" - такой вопрос вполне могут задать всем нам
подопечные Региональной общественной благотвори-
тельной организации "Реабилитационный центр де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства "Алания". Де-
сятки лет все новые поколения потомков нартов со-
бирает конкурс на знание Нартского эпоса "Уацамон-
гё". Идейным вдохновителем и главным организато-
ром яркого и запоминающегося детям мероприятия,
на этот раз проходившего на базе Русского театра,
выступает председатель организации Хандзариффа
ХАБАЕВА. Она вместе с членами благожелательно
настроенного жюри приветствовала участников, их
родителей и гостей праздника.

В силу требований
ст.92 Трудового кодекса
РФ несовершеннолетним
устанавливается сокра-
щенная продолжитель-
ность рабочего времени
(такая продолжитель-
ность традиционно рас-
считывается за неделю
работы (ст.91 ТК РФ):
для работников в возра-
сте до 16 лет - не более
24 часов в неделю; для
работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35
часов в неделю.

На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает помощник
прокурора Пригородного района Батраз Цопанов.

-  Сколько максимально часов может работать мой
ребенок, если он обучается в образовательной органи-
зации?

- Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до
18 лет, получающих общее образование или среднее профес-
сиональное образование и совмещающих в течение учебного
года получение образования с работой, не может превышать
половины нормы рабочего времени.

В связи с этим для работников-учащихся в возрасте до 16
лет продолжительность рабочего времени будет составлять не
более 12 часов в неделю, для работников-учащихся в возрасте
от 16 до 18 лет - не более 17,5 часов в неделю.

- Имеет ли значение при установлении продолжи-
тельности рабочего времени форма обучения ребенка?

- Форма обучения (очная, заочная, дистанционная) не-
совершеннолетних работников-учащихся для установления им
сокращенного рабочего времени значения не имеет (ст.272 ТК
РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени (с уче-
том указанных границ) устанавливается работодателем.

Согласно ст.271 ТК РФ, оплата труда работников в возра-
сте до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях и
работающих в свободное от учебы время, производится про-
порционально отработанному времени или в зависимости от
выработки. Работодатель может устанавливать этим работни-
кам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.

Какова продолжительность 
рабочего времени 

несовершеннолетних?

Ёрыдоны районы Рассветы хъёуёй Фыдыбё-
стёйы Стыр хёсты чи фёмард, уыдонён аразынц
цыртдзёвён, сцёттё уыдзён 9 маймё - Уёлахизы
бонмё. Фыст ыл ёрцёудзён 480 ном ёмё мыггаджы.

Номхыгъд кёронмё сёххёст кёнынён ёмбырд кёнынц
историон бёрёггёнёнтё. Арёзтадыл кусынц паддзахадон
программёмё гёсгё, ёххуыс ма исынц амалхъом адёймёг-
тёй ёмё районы бюджетёй.

Ахём цыртдзёвёнтё районы раздёр сарёзтой Хъёдгё-
роны, Ёрыдоны ёмё Нартыхъёуы, дарддёр та ахём куы-
стытё кёндзысты Къостайыхъёуы, Кировыхъёуы ёмё Ми-
чурины.

* * *
Федералон программё "Комфортная городская

среда"-йы фёлгёты куыстытё цёуынц Алагиры
районы Фыййагдоны поселочы бирёуёладзыгон
хёдзёртты кёртыты. Сё уындёй зёрдё райы.

Хорз уавёры сты, фыццаг рады кёй саив кодтой, уыцы
6-ём ёмё 7-ём хёдзёртты кёртытё. Ныртёккё та ахём
куыстытё кёнынц 5-ём, 8-ём ёмё 9-ём бирёуёладзыгон
хёдзёртты кёртыты.

Кусджытё архайынц бёрнонёй. Иннё хёдзёртты цёр-
джытё дёр ёнхъёлмё кёсынц ахём рёсугъддзинадмё
ёмё бёллынц, сё рад кёд ёрхёццё уыдзён, уымё.

Хъёуы культурёйы Галуаны та цалдёр мёйы дёргъы цы-
дысты бындурон цалцёггёнён куыстытё ёмё кёронмё фе-
сты ацы мёйы райдайёны. 

Ныр ёвзонг фёсивёд кусынц клубы кёрты фёлгонцадыл.
Куыстытём ёрвылбон дёр йё хъус дары Фыййагдоны хъёуы
бынёттон администраци.

* * *
Кировы районы Кады аллеяйы йё рухс ном ссард-

той Элхоты хъёуёй рацёуёг, Георгийы дзуары ёх-
хёст кавалер, Уырыссаг императорон ёфсады бёх-
джын полчы кёстёр урядник Агънаты Ахмёты
фырт Сослёнбегён. Йё райгуырдыл ацы аз ёххёст
кёны 169 азы.

Митинджы раныхасгёнджытё - Элхоты 2-ём скъолайы ди-
ректор Къудухты Вадим, бынёттон администрацийы сёргъл-
ёууёг Гуытъиаты Эльбрус, "Ныхас"-ы сёрдар Заурбег Жи-
гунов ёмё ёндёртё дзырдтой Сослёнбеджы сгуыхтдзинёд-
тыл уырыссаг-туркаг хёсты 1877-1878 азы. Уый ма уыд ён-
дёр хорзёхты хицау дёр йё хёстон сгуыхтдзинёдты тыххёй.

Мадзал барёсугъд кодтой Элхоты 2-ём астёуккаг скъо-
лайы 8-ём къласы ахуырдзаутё.

Ёрмёг мыхуырмё бацёттё кодта 
ГАССИТЫ Моисей.
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Культура

В 2020 году в нашей республи-
ке широко отмечалось 95-летие
со дня рождения выдающегося
поэта, публициста, ученого, ли-
тературоведа, драматурга, ака-
демика, лауреата премии им. Ко-
ста Хетагурова и премии "Ябло-
ко нартов", народного писателя
Осетии Нафи ДЖУСОЙТЫ.

Юбилейные мероприятия прошли и
на исторической родине прославлен-
ного писателя в Южной Осетии, где в
течение многих лет он работал глав-
ным научным сотрудником Юго-Осе-
тинского НИИ им.  З.Н. Ванеева.

В честь этого знаменательного со-
бытия Республиканский дворец дет-
ского творчества им. Б.Кабалоева
предложил участникам традиционной
интеллектуальной игры "Зондабитё"
изучить исторический роман "Фыдёл-
ты туг" и повесть "Адёймаджы мё-
лёт" Нафи Джусойты, познакомить-
ся с биографией писателя.

Названные произведения не входят
в школьную программу или изучаются
не полностью, поэтому в ходе их изу-
чения у нас возникли вопросы, ответы
на которые мы не нашли в доступных
нам  источниках. Так появилось жела-
ние встретиться с сестрой Нафи Клав-
дией Григорьевной Джусойты - до-
центом кафедры осетинской литерату-
ры СОГУ им. К.Л. Хетагурова, научным
сотрудником Юго-Осетинского НИИ
им. З.М. Ванеева.

Встреча состоялась в ДДТ Приго-
родного района. Много нового и неиз-
вестного мы узнали о жизни и творче-
стве не только Нафи Джусойты, но и
его младшего брата Таймураза Хадже-
ты, о самой Клавдии Григорьевне, ко-
торая взяла на себя нелегкий труд по
научному редактированию и изданию
творческого наследия своих талантли-
вых братьев - Нафи и Таймураза.

Из рассказа Клавдии Григорьевны
мы узнали о том, в каких тяжелых
условиях жили наши предки в горах,
как снежная лавина снесла одно из
старейших осетинских селений
Арашенда, как оно возродилось, но
уже с новым названием - Ногкау.
Именно здесь появились на свет семе-
ро детей Григория Джусоева - 2 сыно-
вей и 5 дочерей. Старший из детей -
Нафи - родился в 1925 году. Как отме-
тила Клавдия Григорьевна, все они бы-
ли щедро наделены природой творче-
скими способностями, всех отличала
повышенная тяга к знаниям.

В 3-летнем возрасте Нафи босоно-
гим мальчуганом  со старшими ребя-
тами приходил в школу, сидел с ними
на занятиях, жадно поглощая все, что
слышал. Уже тогда он поражал взро-
слых хорошей памятью, рано научил-
ся писать и читать. Желание учиться
было столь велико, что каждый день
дети легко преодолевали расстояние
в 7 км до Кировской семилетней шко-
лы. "Никто из нас не придавал значе-
ния тому, что порой приходилось хо-
дить в школу в обуви на босу ногу, в
мороз и в непогоду", - вспоминала
Клавдия Григорьевна.

В с. Ногкау Нафи Григорьевич
окончил 7 классов, а в 8 класс посту-
пил уже в  Северной Осетии: к тому
времени семья переехала в с. Ногир. 

Первое время он испытывал опре-
деленные трудности из-за незнания
русского языка. Но здесь на помощь
ему пришла учитель биологии с гово-
рящей фамилией - Чародеева. Благо-
даря ей Нафи быстро научился разго-
варивать, читать и писать по-русски. В
8 классе он становится победителем
Всероссийской школьной олимпиады
по гуманитарным предметам и в каче-
стве награды получает книги, которые
бережно хранил всю жизнь.

Клавдия Григорьевна отметила, что
Нафи постоянно много и жадно читал,
книги заполняли все пространство его
небольшой квартиры в 46 кв.м. в
г. Цхинвал. 

Нафи окончил среднюю школу с зо-
лотой медалью, но в те годы это осо-
бое отличие отмечали только золоты-
ми буквами в аттестате.

Поколение Нафи Джусойты не ми-
новала война. В 1941 г. он, 17-летний

мальчишка, приписал себе года и
ушел воевать, бросив на прощание:
"Ждите с победой!".

Он окончил ускоренные курсы по
подготовке летчиков-истребителей и
воевал до Победы. Демобилизовался
лишь в ноябре 1945 г. Все, что он пе-
режил на войне, воплотилось позже в
его первом поэтическом сборнике
"Салдаты зёрдё" (1949 г.)

После войны Нафи Григорьевич по-
ступил на исторический факультет
Юго-Осетинского педагогического ин-
ститута, учился заочно, одновременно
работая в Обкоме партии Южной Осе-
тии инструктором по кадрам. В эти же
годы как спецкор газеты "Заря Восто-
ка" печатает статьи, в которых подни-
мает проблемы развития осетинской
литературы.

В 1949 г. Нафи Григорьевич прини-
мает решение поступать в аспирантуру
Института русской литературы  (Пуш-
кинский дом). И здесь ему на помощь
пришли друзья, в первую очередь, Га-
фез Гаглойты. Именно он развеял сом-
нения Нафи по поводу поездки в Ле-
нинград. Это Гафез подарил ему ко-
стюм, напутствуя его на удачу.

Экзамены у Нафи Григорьевича
принимали маститые ученые-академи-
ки П. Берков и Д. Лихачев. Нафи пора-
зил их глубоким знанием древнерус-
ской литературы и особенно "Слова о
полку Игореве".

В 1953 г. под руководством члена-
корреспондента  А.Н. СССР П. Беркова
Нафи Григорьевич защитил кандидат-
скую диссертацию "Коста Хетагуров и
русская литература". И с тех пор твор-
чество великого осетинского поэта
навсегда вошло в круг его научных ин-
тересов. Он стал одним из основопо-
ложников научного хетагуроведения.

Нафи Григорьевич считал себя уче-
ником Коста, справедливо называя его
"последним великим народным пев-
цом и первым великим осетинским на-
родным поэтом". Коста Хетагуров был
для Нафи образцом высокого служе-
ния своему народу. "Ни в творчестве,
ни в жизни, - вспоминала Клавдия Гри-
горьевна, - Нафи Григорьевич не по-
грешил против правды, истины, мо-
ральных принципов, всегда был честен
и принципиален". И в этом смысле он
заслуженно считается прямым преем-
ником Коста Хетагурова.

В 1954 году, окончив аспирантуру,
Нафи Джусойты вернулся на родину.
29-летний ученый поступил на работу
в НИИ им. З.Н. Ванеева, возглавил от-
дел литературы и фольклора. В центре
его научных интересов - история лите-
ратуры и литературная критика. Одна
за другой выходят его монографии:
"Тема Кавказа в русской литературе и
творчестве Коста", "Сека Гадиев",
"Елбаздуко Бритаев", "Цомак Гадиев",
"Арсен Коцоев", "Александр Кубалов",
"Нигер", "Грис Плиев" и др.

Это говорит о том, что Нафи Гри-
горьевич не только проследил весь
путь развития и становления осетин-
ской художественной литературы, но
и наметил пути ее дальнейшего
развития.

Нафи часто говорил о том, что "Ко-
ста подарил осетинам книгу, а  Елбаз-
дуко открыл перед нами двери в те-
атральное искусство". Сам же Нафи
Григорьевич, как утверждают автори-

тетные ученые, проложил широкую до-
рогу в сокровищницу научных исследо-
ваний осетинской культуры. 

Мы, школьники Осетии, должны
быть особенно благодарны Нафи Джу-
сойты за то, что изучаем родную лите-
ратуру по его учебникам. По мнению
Клавдии Григорьевны, учебники Нафи
Джусойты по осетинской литературе
для 8-11 классов не потеряли своей
научной и образовательной ценности и
в наше время.

Творческое и научное наследие На-
фи Григорьевича поражает не только
глубиной, но и масштабностью.

Библиографический указатель его
произведений насчитывает 1500
работ.

Готовясь к конкурсу, мы открыли
для себя Нафи Джусойты как талантли-
вого поэта и непревзойденного пере-
водчика на осетинский язык произве-
дений Пушкина, Тютчева, Лермонтова,
Блока, Шекспира, Гете, Бернса и мно-
гих других поэтов-классиков как отече-
ственной, так и западноевропейской
литературы - от античности до совре-
менности.

Среди его переводов - произведе-
ния и поэтов Северного Кавказа - Ра-
сула Гамзатова, Кайсына Кулиева и
многих других. Со многими из них На-
фи дружил.

Благодаря Нафи Джусойты “загово-
рили” по-осетински герои поэмы  "Фа-
тима"  Коста Хетагурова, зазвучали на
осетинском языке его русскоязычные
стихи, переведен на осетинский язык
роман в стихах "Евгений Онегин"
Александра Пушкина.

Его огромный вклад в художествен-
ный перевод и развитие литературных
связей высоко оценили во Всемирной
ассоциации литературных критиков в
Париже, членом которой он был из-
бран.

В 1968 г. Нафи Джусойты защитил
докторскую диссертацию на тему  "Ис-
тория осетинской литературы до  ре-
волюционного периода".

Было положено начало его иссле-
дованиям в этой области. Позже они
будут обобщены в капитальном труде
"История осетинской литературы" в
двух книгах (1980, 1985 гг.)

За время работы в вузах и НИИ на-
шей страны Нафи Григорьевич воспи-
тал целую плеяду талантливых ученых,
которые под его руководством успеш-
но защитили докторские диссертации.

Глубокое знание литературы совет-
ского периода позволило ему в тече-
ние ряда лет читать спец. курс по со-
ветской литературе в МГУ  им. М.В.
Ломоносова и на острове Куба в уни-
верситете Гаваны. Там он сблизился с
братьями Фиделем и Раулем Кастро,
часто проводил с ними время в бесе-
дах и конных прогулках. Эта дружба с
кубинскими государственными деяте-
лями продолжалась долгие годы.

С большим интересом мы прочита-
ли роман  "Фыдёлты туг"  и повесть
"Адёймаджы мёлёт". Готовясь к
встрече с Клавдией Григорьевной, мы
подготовили ряд вопросов. Как выяс-
нилось, судьба романа оказалась не из
легких, были проблемы с его издани-
ем, т.к. партийным функционерам по-
казалось, что русско-осетинские отно-
шения, воспроизведенные в романе,
искажены и носят антироссийский ха-

рактер. Прошли годы, пока истинную
художественную и историческую цен-
ность этого произведения оценили по
достоинству. В романе правдиво отра-
жены реальные события, произошед-
шие в Чеселтском ущелье Южной Осе-
тии в 1830 г. Жители этого ущелья вы-
ступили против произвола местных и
грузинских феодалов. В семидневной
войне сопротивление осетин было по-
давлено численно превосходящими
силами карательной экспедиции  гене-
рала Ренненкампфа.

Роман поразил нас исторически до-
стоверными сценами  жизни и быта
горцев, эпизодами военного противо-
стояния, во время которого главные
герои героически принимают смерть,
отстаивая честь и свою свободу. Как
известно, борьба осетин за независи-
мость от грузинских князей Мачабело-
вых и Эриставовых продолжалась до
тех пор, пока царские власти не
признали горцев-осетин свободными
крестьянами.

Не меньшее восхищение вызвали у
нас герои произведения Нафи Джусой-
ты. В них воплотились лучшие челове-
ческие качества осетинского народа:
патриотизм, достоинство, честь, не-
примиримость ко всякого рода наси-
лию и лжи.

Они - сильные и мужественные лю-
ди, умеют трудиться и весело отмечать
праздники, тонко чувствуют красоту
природы и сами создают ее, воспиты-
вают детей в духе традиций предков, а
когда надо, от мала до велика, и жен-
щины и мужчины берут в руки оружие
и идут защищать свободу и мир на
своей земле. Все эти качества должны
служить нынешнему поколению моло-
дых образцом для подражания.

Встреча с Клавдией Джусоевой
прошла в удивительно теплой и ду-
шевной атмосфере. Она оказалась ин-
тересной не только с познавательной
точки зрения. Клавдия Григорьевна бу-
квально открыла нам глаза на богатей-
ший мир, воплощенный в произведе-
ниях Нафи Джусойты.

Обращаясь к нам, адресовала мо-
лодому поколению Осетии пожелание
стремиться к вершинам знаний, не за-
бывать о своих корнях, ценить нацио-
нальную культуру, беречь и сохранять
в чистоте традиции предков, любить
родной язык так, как любил и бережно
обращался с ним народный писатель
Осетии Нафи Григорьевич Джусойты.

Клавдия Григорьевна пожелала нам
удачи в предстоящей интеллектуаль-
ной игре, дала всем ребятам свои кон-
такты для консультаций, а для более
продуктивной подготовки к конкурсу
подарила участникам всей команды
"Зондабитё" Пригородного района и
нашим руководителям книги Нафи
Джусойты.

В завершение нашей встречи го-
стья предложила создать в ДДТ лите-
ратурный уголок, посвященный ее бра-
тьям, выдающимся поэтам  Осетии
Таймуразу Хаджеты и Нафи Джусойты,
пообещав нам предоставить материа-
лы из их личных архивов. 

На встрече присутствовали не толь-
ко обучающиеся творческого объеди-
нения  "Ровесники", но и администра-
ция и педагоги Дома детского творче-
ства. Эта встреча стала настоящим со-
бытием в жизни нашего Дома. Мы бес-
конечно благодарны Клавдии Григо-
рьевне за то, что она оставила в наших
душах необыкновенное чувство ис-
кренности, доброты, сердечности,
ощущение того, что мы прикоснулись к
чему-то великому.

Безусловно, бесценно значение
этого мероприятия для подготовки к
республиканскому конкурсу. В связи с
этим мы, "Ровесники", хотим поблаго-
дарить за помощь в организации и
проведении этой встречи администра-
цию Дома детского творчества, дирек-
торов сунженских школ Ирину
Павловну Бестаеву и Ахсарбека
Маркозовича Хугаева, сотрудника
ДДТ Виолу Кочиеву.

Диана КОЗАЕВА
и Астан ДЖИОЕВ, 

обучающиеся т/о "Ровесники"
ДДТ Пригородного района.

"Ирон дзырды куырдалёгон Нафи"
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Акция

Знай наших Презентаци

Республикёйы национ зонадон библио-
текёйы ацыд егъау мадзал Чиныджы
ёмё авторон барты дунеон боны кадён.

Архайдтой дзы фысджытё, ахуыргёндтё, культурё
ёмё аивады кусджытё, фёсивёд, чиныгкёсджытё, жур-
налисттё. Мадзаларазджытё уыдысты нё республикёйы
Мыхуыры ёмё дзыллон коммуникациты комитет, пад-
дзахадон унитарон куыстуат "Рауагъдад "Ир". 

Ацы рауагъдады ивгъуыд азы цы чингуытё рацыд
мыхуыры, уыдонён, стёй ма ёндёр нограуагъд чингуытён
уыд презентаци. Архайджытё уал райдайёны базонгё сты
экраныл телекомпани "Ир-информ"-ы ёрмёгимё, ирон
рагон ёмё нырыккон чингуытё кёд ёмё кёмыты рацы-
дысты мыхуыры, цы ахадындзинад сын уыд ёмё ис, уыцы
хабёрттимё.

Уый фёстё чиныджы нысаниуёджы тыххёй раныхас
кодта ёмё мадзалы архайджытён чиныджы боны кадён
арфё ракодта Мыхуыры ёмё дзыллон коммуникациты ко-
митеты сёрдары хёдивёг Гёбёлты Мёдинё.

Рауагъдад "Ир"-ы директор Таутиаты Хъазыбег
радзырдта, мыхуыры кёй рауагътой "Алайнаг библиоте-
кё"-йы серийё Аланийы саргъуыды 1100 азы кадён го-
рёт Дзёуджыхъёуы историйыл цы чингуытё рауагътой,
уыдоны тыххёй, равдыста сын чингуытё. Ам ма дзырд
цыд, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 75 азы кадён
цы чингуытё рацыд мыхуыры, уыдоныл дёр. Рауагъдады
редактор Мамыкъаты Хъазыбег та мадзалы архайджы-
тён афёлгёст сарёзта 2020 азы мыхуыргонд ахсджиаг-
дёр чингуытыл.

Фыссёг, журналист, рауагъдад "Ир"-ы сёйраг редактор
Тъехты Тамерлан та бёстонёй радзырдта, ивгъуыд азы
сём ирон ёвзагыл мыхуыры чи рацыд, уыцы чингуыты тых-
хёй. Уыдон та сты: классикёйё Гуырдзыбеты Бласка ёмё
Дзанайты Иваны (Нигер) чингуытё, нырыккон автортёй -
Гусалты Барис, Абайты Эдуард, Касаты Батрадз ёмё
Къадзаты Станиславы уацмыстё; "Ирон поэзи"-йы се-
рийё та Скъодтаты Эльбрус, Бабочиты Руслан ёмё
Дзуццаты Хадзы-Мураты ёмдзёвгёты ёмбырдгёндтё.

Фыццаг ирон композитор, фольклорист Галаты Барисы
фонды сёрдар Гаглойты Лянё радзырдта зындгонд ком-
позиторы сфёлдыстадон бынты тыххёй.

120 азы сёххёст ирон адёмы стырдёр ахуыргонд, ира-
нист Абайты Васойы райгуырдыл. Уый цытён Цёгат Иры-
стоны зонадон центр куыд бакуыста, цавёр чингуытё рауа-
гъта мыхуыры, уыдоны тыххёй уыд йё раныхас Центры ди-
ректор, историк Цыбырты Алексейён.

Историон зонёдты доктор, профессор Цыбырты
Людвиджы сёйраг ныхас уыд, профессор Владимир
Кузнецовён ёрёджы мыхуыры цы чиныг рацыд ирётты
историйы тыххёй, уый фёдыл. Чысыл тиражёй рацыд,
радтой йё библиотекётён, "Иры Стыр Ныхас"-ён, ёмё
адёммё нё фёхёццё. Рауагъдад "Ир"-мё бахатыд, цё-
мёй йё фылдёр тиражёй ныммыхуыр кёна, уымён ёмё
у ирон адёмы цардыл дзурёг ахсджиаг чиныг. Презента-
ци дёр ын нё уыд, йё авторы ёнёниздзинад кёй фёцу-
дыдта, уымё гёсгё.

Мадзалы ма раныхас кодтой ёмё ёмдзёвгётё бака-
стысты Ирыстоны адёмон поэт Гуырдзыбекты Иринё,
журнал "Мах дуг"-ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанё,
Таутиаты Хъазыбег, Кёсёг-Балхъары чингуыты рауагъда-
ды минёвёрттё.

Дзёуджыхъёуы 13-ём астёуккаг скъолайы ахуырдзау-
тё дзырдтой ёмдзёвгётё ирон ёвзагыл, аивадон коллек-
тивтё та равдыстой музыкалон номыртё.

ГАССИТЫ Моисей.

Чиныг - царды суадон

Первое место заняла повар
школы №1 ст. Архонской
Вероника Каирова, второе -
Ирина Кайтукова из школы
№25 г. Владикавказа и
третье - Марина Мсоева из
школы №40 г. Владикавказа. 

В конкурсе также участво-
вали повара школы-интерната
с. Гизель, СОШ с. Михайлов-
ского и СОШ Н.Саниба.

Врио министра образова-
ния и науки РСО-А Людмила
Башарина поблагодарила
школьных поваров за титани-
ческий труд, который они
ежедневно проделывают.

"От вашей работы зависит,
пожалуй, самое главное - здо-
ровье подрастающего поколе-
ния. Вы - повара с большой
буквы, и, уверена, к своей ра-
боте относитесь ответствен-
но. Сегодня нет проигравших,
каждый из вас получил бес-
ценный опыт, который обяза-
тельно ему пригодится. По-
звольте еще раз вас поздра-

вить с этим прекрасным праз-
дником и пожелать вам успе-
хов в работе", - отметила
Людмила Башарина.

Врио министра образова-
ния выразила благодарность и
директору Владикавказского
торгово-экономического тех-
никума Валерию Абиеву за
организацию чемпионата на
высоком уровне, а также чле-
нам Экспертной комиссии.

К поздравлениям присое-
динилась и почетная гостья -
представитель Института
отраслевого питания г. Мос-
квы Анна Журба: "Благода-
рю всех участников за про-
явленный высокий профес-
сионализм, а также активную
личную позицию и неоцени-
мый вклад в развитие школь-
ного питания как крупнейше-
го социального проекта со-
временной России". Она
вручила им грамоты Институ-
та отраслевого питания
г. Москвы.

Победители и призеры
получили также грамоты и де-
нежные призы от Министер-
ства образования и науки
РСО-Алания, а Валерий
Абиев поощрил победитель-
ницу экскурсионным туром по
Золотому кольцу России. 

"Чемпионат для нас новый,
необычный, но когда мне
предложили принять участие,
то я, недолго думая, согласи-
лась. На подготовку было
мало времени, учитывая спе-
цифику работы. Но нам прове-
ли дополнительные занятия,
что, конечно, прибавило уве-
ренности в своих силах. Тем
более мы первооткрыватели,
раньше такой чемпионат не
проводился, и это подстегива-
ло интерес. Наша работа не-
легкая, но мы стараемся кор-
мить детей вкусно, сытно и
даже красиво и обязательно
вкладываем частичку души.
Когда любишь детей и свою
работу, все получается нам-
ного легче и лучше", - подели-
лась после награждения
Вероника Каирова.

I Чемпионат "Профессио-
налы школьного питания -
2021" проходил в течение двух
дней, которые вобрали в себя
конкурсную и обучающую про-
граммы, а также мастер-клас-
сы. Для участников были пре-
доставлены мастерские ВТЭТ,
созданные и оснащенные в
рамках национального проекта
"Образование". 

Отметим, что чемпионат
школьных поваров впервые
проводится в России. Он за-
вершился на приятной волне:
присутствующие наслажда-
лись праздничным концертом
с участием творческих коллек-
тивов республики, в числе ко-
торых - и ансамбль Владикав-
казского торгово-экономиче-
ского техникума "Бёрёгбон".

Желаем Веронике успехов
в трудовой деятельности! Дё
къухтё фёрнёй фёдар!

Аза АЛБОРОВА.

Лучшим школьным поваром стала 
Вероника Каирова из ст. Архонской
Во Владикавказском торгово-экономическом тех-

никуме завершился I республиканский чемпионат
"Профессионалы школьного питания-2021", в кото-
ром приняли участие 23 сотрудника системы школь-
ного питания из города Владикавказа и районов Се-
верной Осетии. Во время торжественной церемонии
закрытия чемпионата были объявлены имена победи-
телей и призеров.

Валерий АБИЕВ, Вероника КАИРОВА
и Людмила БАШАРИНА 

В рамках акции "Священный долг.
Вечная память", инициированной ООО
"Газпром межрегионгаз" специалисты
ООО "Газпром газораспределение Вла-
дикавказ" проводят мероприятия по
техническому обслуживанию газового
оборудования Вечных огней. Всего на
территории присутствия компании рас-
положен 31 мемориальный комплекс.

В ходе работ специалисты газораспредели-
тельной организации проводят осмотры под-
водящих газопроводов и горелок, выполняют
очистку колодцев от мусора, проверяют на
герметичность подводящие газопроводы и со-
единения, а также запорную арматуру. Кроме
того, осуществляется осмотр, ремонт или, при
необходимости, замена вышедших из строя
газовых горелок, покраска подводящих газо-
проводов, уборка прилегающей территории.

- Вечный огонь - это сложный технологиче-
ский комплекс, который нуждается в регуляр-
ном профилактическом осмотре и техническом
контроле для обеспечения бесперебойного га-
зоснабжения. Мы гордимся тем, что именно
нам поручено нести эту почетную миссию, и
прилагаем максимум усилий для того, чтобы
все комплексы Вечных огней в республике ра-

ботали бесперебойно, - рассказал исполни-
тельный директор ООО "Газпром газораспре-
деление Владикавказ" Алан Кодзаев.

Соб.корр.

"Священный долг. Вечная память"
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Великая Победа: 76 лет

Они приближали Победу

1418 дней и ночей не умол-
кали битвы и сражения на
фронтах от Белого до Черного
моря.

Изрытые снарядами поля
Подмосковья, пропитанная
кровью земля Сталинграда,
грозные предгорья Кавказа,
огненная Курская дуга, Бер-
линская операция - легендар-
ные и победные рубежи, где
была разбита фашистская во-
енная машина.

Когда над поверженным
Берлином водрузили наше
Знамя Победы, на закопчен-
ных стенах рейхстага совет-
ские воины написали - кто
штыком, кто гильзой - свои
имена в знак личной причаст-
ности к Великой Победе.

Оставил свой автограф на
рейхстаге и наш героический
земляк, участник Великой Оте-
чественной войны Мелитон
Джиоев, светлая память о ко-
тором и сегодня жива в
с. Сунжа.

Он прошел через суровые
испытания войной, которые
тяжелым отпечатком отложи-
лись на его судьбе.

Родился Мелитон Николае-
вич в 1919 г. в с. Цон Джав-
ского района Южной Осетии.

В 1935 г. семья переехала
в с. Ногир. Здесь мальчик
окончил среднюю школу, на-
чал работать трактористом в
местном колхозе.

В 1939 г. был призван на
действительную военную служ-
бу в ряды Красной Армии. За
короткий срок освоил спе-
циальность танкиста: помог
опыт работы трактористом.

В 1939-1940 гг. участвовал
в советско-финляндской вой-
не. Приобрел опыт участия в
боевых операциях в составе
танковых частей РККА.

Великая Отечественная
война началась для Мелитона
на границе с Польшей. В пер-
вые же дни войны он отражал
натиск немецких танковых
клиньев в Винницкой области,
в районе городов Шепетовка,
Киев, на правом берегу Дне-
пра.

Мелитон Николаевич -
участник битвы за Москву. Он
один из тех, кто своим муже-
ством и отвагой содействовал
развенчанию мифа о непоб-
едимости немецкой армии.

На подступах к столице на-
шей родины он отразил не од-
ну танковую атаку противника,
теряя при этом фронтовых
друзей, боевую технику, меняя
экипажи.

В течение всей битвы за
Москву сохранялось невыгод-
ное для нас соотношение по
танкам с противником. 

Но даже в этих условиях
советские танкисты проявляли
высочайшее мастерство и чу-
деса героизма, нанося врагу
существенный урон. Обста-
новка на фронте требовала от
танковых соединений активно-
сти, маневренности, способ-
ности реагировать на измене-
ние оперативной ситуации. В
одну их таких ситуаций попал
Мелитон Николаевич. Было
это в подмосковной деревне
Медведково.

Вернувшиеся из этой де-
ревни разведчики рассказали о
зверствах фашистов, сообщи-

ли о том, что немцы строят ви-
селицы и собираются казнить
15 человек за отказ выдать ме-
стоположение партизан.

“Этого никак нельзя допу-
стить” - сказал возмущенно
Мелитон своему командиру.
Его поддержали и сослуживцы.
Но как спасти людей? Деревня
находилась за линией фронта.
Было слишком опасно, и в то
же время нельзя было терять
ни минуты. Тут же заработали
моторы танков. Первым рванул
вперед танк Мелитона. Трудно
было разобрать: танк по земле
шел или летел…

Внезапное появление со-
ветских танков в Медведково
застало немцев врасплох. За-
строчили танковые пулеметы…
Людей удалось спасти!

Лето 1943 года… Военные
действия временно останови-
лись. Но советское командова-
ние уже готовило контрудар.
Особое внимание уделялось
району Курска и Орла, где вой-
ска Центрального и Воронеж-
ского фронтов глубоко вклини-
лись в немецкую оборону. Об-
разовался так называемый Кур-
ский выступ. Именно здесь не-
мецкий Генштаб и собирался,
согласно операции "Цитадель",
нанести два удара: с севера и
юга, чтобы окружить войска
Красной Армии и взять реванш
за проигрыш в Сталинграде.

Немецкое командование
было уверено в своей победе.
Специально для этой битвы в
строй вводилась новейшая
техника: тяжелый танк "Тигр",
средний танк "Пантера", тяже-
лое самоходное  артиллерий-
ское орудие "Фердинанд",
штурмовая противотанковая
авиация.

Готовилась гигантская би-
тва, в которой с обеих сторон
участвовали более двух мил-
лионов человек.

...Битва под Прохоровкой
решила исход Курской битвы.
Она вошла в историю как ги-
гантское танковое сражение.
Сокрушительное поражение
здесь потерпели элитные не-
мецкие танковые дивизии
"Райх", "Мертвая голова" и др.

Вспоминая Курскую битву,
Мелитон Николаевич отмечал,
насколько самоотверженными
были советские танкисты, как
в дыму и гари они искали по
полю немецких танкистов,
спасавшихся из горящих тан-
ков, как бились с ними вруко-
пашную, пока были силы и до-
бивали  врага голыми руками.
Вот настолько велика была
жажда Победы!

В Курской битве отличился
и Мелитон Николаевич. Вот как
об этом пишет командир 49-го
танкового батальона в пред-
ставлении Мелитона Джиоева
на заслуженную награду: "В
танковых боях на Воронежском
фронте с озверевшими фаши-
стами с 5.07.1943 по
15.07.1943 г. при обороне де-
ревни Покровка и высоты 251.2
и хутора Гремучий командир
башни сержант Джиоев М.Н.
проявил себя как мужествен-
ный, хорошо знающий свою
специальность младший ко-
мандир. В бою указывал ко-
мандиру цели, мгновенно за-
ряжал оружие. Благодаря его
проворности экипаж сумел

уничтожить 2 танка Т-4, 2 авто-
машины с пехотой, автомаши-
ну с прицепным шестистволь-
ным минометом, эвакуировал с
поля боя 3 танка и 85 мм зе-
нитную пушку. 

За отвагу и геройство, за
находчивость и боевые заслу-
ги товарищ Джиоев достоин
правительственной награды
ордена "Красная Звезда".

Так на груди Мелитона Ни-
колаевича появилась первая
Красная Звезда.

В битве на Курской дуге
Мелитон совершил еще один
подвиг. Он увидел, что коман-
дир Шутов тяжело ранен. Под
непрерывным пулеметным ог-
нем он пополз к нему на по-
мощь. Взвалив раненого Шу-
това на спину, тащил его до
своего расположения, пока не
отдал его в руки медработни-
ков. Так, рискуя жизнью, он
спас жизнь своему командиру.

В январе 1944 г. в составе
1-го Украинского фронта
1 Гвардейская танковая ар-
мия, в которой воевал Мели-
тон Джиоев, освобождала
Винницкую область от немец-
ко-фашистских  захватчиков. В
боях за деревню Лозовая он
смог проявить уникальные для
танкиста способности. 

На борьбу с советскими
танками немцы бросили штур-
мовую авиацию. На пикирую-
щих полетах они бомбили на-
ши наступавшие части.

Вот здесь-то Мелитон и
проявил смекалку… Он решил
сбить немецкий самолет, на-
зойливо круживший над его
танком. Он настроил ствол
танка как зенитку, прицелился
… и попал! Немецкий самолет
задымился и вскоре рухнул на
землю.

В боях за Винницкую
область только в течение одно-
го дня Мелитон уничтожил 4 не-
мецкие пушки, 3 автомашины,
1 самоходку, трактор, около 40
солдат и офицеров противника.

За бесстрашие и героизм,
проявленные в этих боях, Ме-
литон Джиоев был награжден
вторым орденом "Красная
Звезда".

В январе 1945 г. шли оже-
сточенные бои за освобожде-
ние Польши. На одной из улиц
Варшавы в танк Мелитона
Джиоева попал немецкий сна-
ряд. Танк загорелся. Тяжелое
ранение получил его боевой
друг Амиль Тхамадоков, уроже-
нец Северного Кавказа.

С Мелитоном  его связыва-
ла не только фронтовая друж-
ба: они были как родные
братья. 

Вытаскивая друга из горя-
щего танка, Мелитон не заме-
тил, как к ним  приблизился не-

мецкий автоматчик. Он ударил
Мелитона прикладом автомата
по голове. Думая, что оба со-
ветских танкиста мертвы, оста-
вил их. Но ранение, к счастью,
оказалось не смертельным. И
Мелитон, и Амиль выжили и по-
сле госпиталя сражались до
полной победы над врагом.

В последние месяцы войны
во время проведения боевых
операций в г. Берлине Мелитон
Николаевич служил уже на дру-
гом ответственном участке
фронта: заведовал складом го-
рюче-смазочных материалов. И
на этом посту он в любой об-
становке всегда в срок обеспе-
чивал советские боевые маши-
ны всем необходимым. Во вре-
мя доставки ГСМ на передовую
не раз попадал под огонь, но
всегда находил выход из труд-
ного положения. Благодаря ему
советские танки  во время тя-
желых уличных  боев  в Берли-
не никогда не нуждались в
ГСМ. Кому как не ему, бывше-
му танкисту, было знать, что та-
кое полный бак во время про-
ведения боевой операции!

Такими героическими были
фронтовые вехи М.Н. Джиое-
ва. Каждая из них отмечена
заслуженной высокой награ-
дой родины, это - медали "За
оборону Москвы", "За оборо-
ну Сталинграда", "За осво-
бождение Варшавы", "За взя-
тие Берлина", "За победу над
Германией".

О его личном мужестве го-
ворят два ордена Красной
Звезды, медаль "За отвагу".

Мелитон Николаевич до
конца выполнил свой долг пе-
ред Родиной, прославив рус-
ское оружие на полях  великих
сражений. 

Неоднократно был отмечен
Благодарностями и грамотами
Верховного Главнокомандую-
щего, Командующего 1 Гвар-
дейской танковой армией,
гвардии генерал-полковника
танковых войск М.Е. Катукова.

После войны Мелитон Нико-
лаевич поселился в с. Сунжа,
работал в колхозе "Дружба"
шофером, трактористом, бри-
гадиром тракторной бригады.

Ушел из жизни М.Н. Джиоев в
1972 г. Ему было всего 52 года.

Последние годы жизни он
тяжело болел, страдал от силь-
ных головных болей, резкого
падения зрения. Тогда он и по-
нял, что полученная на войне
травма головы была серьезной.

Но несмотря на физические
недомогания Мелитон Никола-
евич никогда не терял присут-
ствия духа - не к лицу это бы-
ло бывшему фронтовику. До
последних дней жизни поддер-
живал теплые отношения с
фронтовым другом А. Тхамадо-
ковым. Они часто навещали
друг друга, дружили семьями.
Эту дружбу, скрепленную
фронтовыми буднями, как эс-
тафету, переняли дети героев. 

И сегодня Зара, Фуза, Вик-
тор Джиоевы и их дети про-
должают хранить верность
фронтовой дружбе родителей,
берегут память о фронтовых
дорогах отцов, которые нельзя
забывать…

Боевой путь героя Великой
Отечественной войны Мелито-
на Джиоева восстановлен со
слов дочери Фузы Джиоевой.

Хетаг ЦХУРБАЕВ, 
обучающийся 

т/о "Ровесники" ДДТ
Пригородного района. 

Оставил автограф на стене рейхстага
Память о великом подвиге советского народа в

годы Великой Отечественной войны живет во
всех семьях нашей страны. Эта память перехо-
дит от одного поколения к другому, от отцов к
сыновьям и внукам.

В объективе - война

Разведчики пробираются
по берегу реки Терек под
Орджоникидзе

Один из лучших минометчиков
краснофлотец Х. АТУКОВ. 
г. Моздок, 1942 г.

На поле боя под с. Гизель.
Ноябрь, 1942 г.

На линии обороны г. Ор-
джоникидзе. 1942 г.

На боевых позициях в
с. Н. Саниба. 1942 г.
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Чем опасны клещи?
Иксодовые клещи являются перенос-

чиками таких патогенных для человека
заболеваний, как клещевой вирусный эн-
цефалит, болезнь Лайма, геморрагиче-
ских и Ку-лихорадок, иксодового борел-
лиоза и многих других. Клещи паразити-
руют практически на всех видах диких и
домашних животных, а также многих ви-
дах птиц, которые питаются на земле.

В организм человека возбудители за-
болеваний попадают со слюной инфици-
рованных клещей при кровососании, раз-
давливании клеща на подкожных участках
кожи, слизистых оболочках. Возбудитель
заболевания попадает во внутренние ор-
ганы человека, суставы, мышцы, цен-
тральную нервную систему, возникает во-
спаление и при несвоевременном обра-
щении за медицинской помощью, отсут-
ствии лечения эти заболевания могут за-
кончиться инвалидностью или даже
смертью.

Клещей много в лесополосах, город-
ских парках, вдоль тропинок, заросших
травой. Клещи ждут "добычу", сидя на
кончике травы, листа, ветки на высоте не
более полметра. При приближении жер-
твы принимают позу активного ожидания:
протягивают передние лапки и поводят
им из бока в бок, определяя направление

источника запаха и готовясь к нападе-
нию. Если вблизи клеща проходит чело-
век или животное, то его реакция будет
мгновенной - он судорожно цепляется за
своего будущего хозяина. Чаще всего
клещ присасывается в определенных ме-
стах, как правило, за ухом, под грудью, на
шее, волосистой части головы, паховой
области.

Способы защиты
Болезни, которые передаются клеща-

ми, легче предупредить, чем лечить. Наи-
более простым и эффективным сред-
ством профилактики таких заболеваний
является предотвращение присасывания
клещей. Те, кто не раз ходил в походы,
знают, как опасны клещи, и стараются
правильно одеться (светлая одежда с
плотно прилегающим воротничком, ман-
жетами, заправленная в брюки, брюки - в
носки, головной убор).

Для индивидуальной защиты можно
использовать средства, которые отпуги-
вают клещей (репеллент), которыми об-
рабатывают открытые участки кожи,
одежду. Необходимо также через каждые
20-30 минут проводить самостоятельный
и взаимный осмотр и удалять обнаружен-
ных клещей с предметов одежды, внима-
тельно осматривать после прогулок и до-
машних животных. При соблюдении этих

правил клещ до кожи не доберется.
Что делать, если клещ

присосался?
Если нападения клеща не удалось из-

бежать, пострадавшему сразу надо обра-
титься к врачу. Если нет такой возможно-
сти, то клеща из тела следует удалить как
можно скорее. Для этого нужно захватить
клеща пинцетом или чистой салфеткой
как можно ближе к хоботку и ни в коем
случае не сжимать его туловище, по-
скольку так можно выдавить из его слюн-
ных желез большую порцию секрета, со-
держащего возбудителей инфекций. За-
тем его надо аккуратно тянуть, вращая
вокруг оси в любую удобную сторону. Че-
рез несколько таких движений клещ бу-
дет извлечен вместе с хоботком. Еще как
вариант можно вытянуть опасное насеко-
мое вакуумом - с помощью шприца без
иглы. Место укуса обрабатывают спиртом
или другим антисептиком.

Удаленного клеща желательно доста-
вить в лабораторию "Центра гигиены и
эпидемиологии в РСО-Алания" для диаг-
ностики и определения дальнейших дей-
ствий (г. Владикавказ, ул. Тельмана,
17 "а"; тел.: 8-867-2-74-31-15). 

Консультации по интересующим во-
просам можно получить в ТО Управления
Роспотребнадзора по РСО-А в Пригород-
ном районе (с. Октябрьское, ул. Гага-
рина, 20, тел.: 2-11-28).

Наступают праздничные дни, во время
которых мы стараемся выбраться на при-
роду, насладиться майским теплом, но
при этом мы не должны забывать о вы-
шеизложенных правилах поведения на
природе.

Позаботьтесь о вашем здоровье и
здоровье своих близких!

Ирина КИБИЗОВА, 
заместитель начальника 

Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по РСО-А в Пригородном районе.

Берегитесь клещей!
С наступлением весны многие из нас стараются боль-

ше времени проводить на природе, приусадебном участ-
ке и, вернувшись с прогулки, могут обнаружить на ко-
же тела маленькие черные присоски - это клещи. 

Пик активности паразитов приходится на середину
мая, июнь, но некоторые могут атаковать до конца
сентября. Ежегодно по поводу укусов клещами за меди-
цинской помощью у нас в районе обращаются до 30-40
человек.

Несоблюдение технологии
применяемых ядохимикатов в
сельском хозяйстве, чрезмерное
их внесение разрушает почву.
Поэтому ученые изыскали аль-
тернативные, более безопасные
биологические препараты, при-
меняемые в отрасли растение-
водства.

В настоящее время, когда ядохимика-
ты стоят дорого и не безопасны для
дальнейшего состояния почвы, нижеука-
занные препараты более востребованы
сельхозтоваропроизводителями.

Как показывают проведенные иссле-
дования, применение гуматов и Ризопла-
на-Ж активизирует процессы развития
растений, увеличивается их устойчивость
к болезням, засухе и заморозкам.

Гумат калия работает в качестве
удобрения по листовой поверхности ра-
стений. К тому же гуматы являются есте-
ственными и полезными компонентами
круговорота веществ в биосфере.

Большое влияние этот препарат ока-
зывает на состав и структуру почвы,
предотвращая ее деградацию. Он обес-
печивает постепенное накопление и вос-
становление гумуса в почве, восстана-
вливает плодородие истощенных земель.
Этот препарат ослабляет или полностью
нейтрализует токсичное и мутагенное
действие пестицидов.

Гуматы положительно влияют на со-
стояние растений, помогая им лучше пе-
реносить избыточные дозы удобрений и
пестицидов.

Увеличение урожайности после обра-
ботки растений гуматом отмечено на таких
растениях, как зерновые колосовые, карто-
фель, кукуруза, овощи, подсолнечник, пло-
дово-ягодные культуры, виноград.

Обработки посевов гуматами позво-
ляют уменьшить дозу вносимых мине-

ральных удобрений (NPK) до 30%. Уско-
ряют созревание урожая от 3 до 7 дней.
Снижают заболеваемость растений за
счет повышения иммунитета растений,
способствуют снижению повреждаемости
урожая немотодой, проволочником и да-
же саранчой.

Гумат калия ускоряет всхожесть се-
мян, активизирует фотосинтез растений,
способствует развитию мощной корне-
вой системы, повышает качество урожая,
устойчивость растений к неблагоприят-
ным факторам окружающей среды.

Следует отметить, что при проведе-
нии подкормок гуматы хорошо совмести-
мы с минеральными удобрениями, кроме
фосфорных из-за образования нераство-
римых соединений. Гумат - поверхност-
но-активное вещество, и при применении
его совместно с фунгицидами является
хорошим прилипателем.

Препарат Ризоплан-Ж обладает рос-
тостимулирующими свойствами, способ-
ствует развитию мощной корневой си-
стемы, подавляет развитие грибных и
бактериальных заболеваний, устойчиво-
сти к полеганию и обеспечивает увеличе-
ние урожая.

Предпосевная обработка семян карто-
феля этим препаратом приводит к увели-
чению урожайности на 40-50 ц/га по срав-
нению с общепринятыми технологиями хи-

мических обработок.
В фазе кущения - начала выхода в

трубку - опрыскивание растений Ризопла-
ном проводится с целью снижения зараже-
ния посевов возбудителями мучнистой ро-
сы, дальнейшего распространения корне-
вых гнилей и других заболеваний. Обра-
ботки можно совмещать с химпрополкой.

Преимущества применения препарата
Ризоплан-Ж:

- эффективен в борьбе с грибными и
бактериальными болезнями, а также при
их профилактике;

- укрепляет иммунный  статус расте-
ний;

- экологичен, не оказывает негативное
влияние на здоровье человека, теплокров-
ных животных, птиц, рыб и насекомых;

- не накапливается в обработанных
растениях и в почве;

- его можно использовать в любую фа-
зу развития растений, срок ожидания от-
сутствует; 

- защищает растения от корневых гни-
лей, мучнистой росы, пероноспороза,
ржавчины, фитофтороза, альтернариоза,
парши, монилиоза, серой гнили. 

Ризоплан-Ж не токсичен. Временной
интервал между обработкой  препаратом и
уборкой урожая отсутствует.

Работая с Ризопланом важно знать, что
его основу составляют живые организмы,
для которых губительны солнечные лучи,
поэтому применять его нужно рано утром
или вечером перед заходом солнца.

Применяя препараты Гумат калия и
Ризоплан-Ж на посевах сельхозкультур, в
садах, на овощных культурах можно полу-
чать более высокие урожаи и экологично-
здоровые продукты при минимальных
затратах.

Раиса ТОТРОВА, 
начальник Пригородного 
отдела филиала ФГБУ 

"Россельхозцентр" РСО-А.

Имеют важное значение 
в получении высоких урожаев

Удобство заключается в
том, что гражданин подает
заявку на получение госуслу-
ги и получает готовые доку-
менты в "одном окне" по во-
просам обмена паспорта,
регистрации по месту жи-
тельства и по месту пребы-
вания, регистрации ино-
странных граждан. Через
МФЦ подаются заявления о
регистрации, а также снятии
по месту жительства ино-
странного гражданина, уве-
домления об его убытии и
прибытии, в т.ч. с продлени-
ем срока временного пребы-
вания при выдаче ему патен-
та или переоформления дан-
ного документа. Все это рас-
пространяется на всех заяви-
телей, включая юридических
лиц, в соответствии с Прави-
лами осуществления мигра-
ционного учета.

Для справки: МФЦ -
учреждение, созданное в
целях обеспечения предо-
ставления федеральными
органами исполнительной
власти, органами местного
самоуправления государ-
ственных и муниципальных
услуг в режиме "единого
окна". Эти Центры, оказы-
вающие госуслуги, позво-
ляют экономить время и не
тратить  его на разъезды
по разным учреждениям,
ожидание в очередях. 

Подать электронное за-
явление через ЕПГУ воз-
можно в любое время, неза-
висимо от времени суток,
праздничных и выходных
дней, через любой компью-
тер, планшет или мобиль-
ный телефон, имеющих до-
ступ в Интернет.

Многофункциональные
центры в районе расположе-
ны по следующим адресам:
с. Октябрьское,  ул. П. Те-
деева,113;  ст. Архонская,
ул. Крупской; с. Гизель,
ул. Пролетарская, 64.
Время работы пунктов прие-
ма -  с 8 до 18 час. без пе-
рерыва.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор 

направления 
по связям со СМИ 

и общественностью
ОМВД России по 

Пригородному району.

Отдел по вопро-
сам миграции ОМВД
России по Пригород-
ному району напоми-
нает жителям райо-
на о том, что за по-
лучением государ-
ственных услуг мож-
но обратиться в
МФЦ района и Еди-
ный портал государ-
ственных услуг
www.gosuslugi.ru.

За госуслугами -
в МФЦ
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Поздравления * Объявления * Реклама * Сообщения
ТРЕБУЕТСЯ фармацевт-
провизор в аптеку в цент-
ре (район круга)
Тел.: 8-928-068-83-06
Лана.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

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

БЕТОННЫЕ работы,
тротуарная и стеновая
плитка. Работа природ-
ным камнем, штукатур-
ка, стяжка (под маяк),
кладка блоком. Каче-
ство гарантируем.
Тел.: 8-903-483-44-11.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-991-888-24-44.

жилой дом в с. Октябрь-
ском, ул. О.Кошевого, 6. 
Цена договорная.
Тел.: 8-906-494-78-74.

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

2-комнатная квартира 
пл. 60 кв.м. в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 850 тыс. руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

2 з/участка -  15 соток - в 
с. Сунжа, ул. Х.Мамсурова.
Тел.: 8-928-859-02-11.

з/участок - 7 соток - в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-905-488-91-19.

СРОЧНО з/участок - 10 
соток - в с. Ир (п. Восход),
ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-981-199-21-52.

СРОЧНО з/участок - 10,2 
сотки - в с. Сунжа, ул. Октяб-
ря, 6.
Тел.: 8-961-821-87-32.

з/участок в с. Октябрьском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

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

бетонные кольца, люки, 
ливневки. Установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

газовые плиты - 2 шт. (б/у);
стиральные машины  
(малютка - 2 шт.); 
емкость из нержавейки - 
40 л.
Тел.: 8-919-426-00-59.

домашние яйца.
Тел.: 8-963-176-24-44.

телка 1,9-годовалая, 
бычок 9-месячный.
Тел.: 8-928-489-51-19.

2 телки - 1,3- и 2,3- 
годовалые, телята - 2,5- 
и 3-месячные
Тел.: 8-918-832-87-00.

коровы, телки.
Тел.: 8-919-425-72-73.

стельная телка.
Тел.: 8-988-838-51-52.

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

КУПЛЮ золотые коронки 
(лом).
Тел.: 8-928-486-12-22.

КУПЛЮ деревянные шпалы и
шифер б/у. Недорого.
Тел.: 8-928-490-73-74.

ТРЕБУЕТСЯ мучница по 
выпечке осетинских пирогов в  
г. Тула. 
З/плата - до 70 тыс. руб.
Тел.: 8-961-825-54-98 
Гоги;
8-905-629-75-75 Сабина.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с кате-
горией Е на «Фредлайнер».
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в
цех по производству строитель-
ных блоков. 
З/плата сдельная.
Тел.: 8-928-931-11-88,
8-928-930-84-44.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех 
по производству тротуарной
плитки.
Тел.: 8-988-878-22-90,
8-918-825-08-80.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял 
и матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

КОПАЕМ огороды мотобло-
ком.
Тел.: 8-960-406-66-32.

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

РЕМОНТ и сборка мебели,
установка межкомнатных две-
рей.
Тел.: 8-963-179-10-18.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка,
побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

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

ШПАКЛЕВКА под обои и
под покраску, штукатурка гип-
совая, побелка, штукатурка
цементная, стяжка, кладка,
фундамент.
Тел.: 8-988-835-70-86.

ГИПСОКАРТОН, шпаклевка,
штукатурка, ламинат, монолит,
лестницы.
Тел.: 8-989-746-12-59.

КЛАДКА, штукатурка,  шпа-
клевка, стяжка, плитка, дикий
камень.
Тел.: 8-988-830-20-43.

НАВЕСЫ из лексана и проф-
настила любой сложности. Во-
рота, перила, решетки и т.д.
Тел.: 8-963-179-09-79.

СЕМЬЯ СНИМЕТ частный
дом или 2-, 3-комнатную
квартиру на длительный срок
в с. Октябрьском (район све-
тофора.
Тел.: 8-918-838-26-63.

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

Уважаемая редакция газеты "Фидиуёг", позвольте на страницах "рай-
онки" поблагодарить депутата Собрания представителей Донгаронского
сельского поселения от КПРФ Магомеда БАТАЖЕВА за своевременную
оперативную помощь и постоянною заботу. 

В нашем детском саду очень часто отключа-
ют электроэнергию. Следовательно, работа дет-
ского сада останавливается. Но не все родители
могут забирать деток домой, т.к. многие весь
день на работе. Мы их понимаем и стараемся
продолжать работу в штатном режиме: запуска-
ем генератор, который требует огромного расхо-
да топлива. Магомед Макшарипович вошел в на-
ше положение и привез нам 100 л дизельного
топлива и 10 л бензина. На этом добрые дела
Магомеда Макшариповича не заканчиваются: он
постоянно рядом, мы ощущаем его поддержку и заботу.

Поистине мир держится на таких отзывчивых людях, как Магомед
Макшарипович. В далеком прошлом он дал присягу на верность идеа-
лам коммунизма и никогда ей не изменял. Он и сегодня твердо верит
в дело КПРФ, и ни разу ему не приходилось сомневаться в том, что
выбрал правильный путь.

Уважаемый Магомед Макшарипович! Пусть приумножается добро,
которое Вы сеете на земле, и возвращается к вам сторицей! От всей
души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть
священный Рамадан принесет Вашему дому мир, оберегает от всех на-
пастей и бед!

Коллектив Детского сада №24 с. Дачного.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту "О внесении измене-

ний в территориальную зону правил землепользования и застройки Кам-
билеевского сельского поселения"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом
от 1.10.2003 г., №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Правил землепользования и застройки Кам-
билеевского сельского поселения, Устава Камбилеевского сельского поселения,
решила:

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту "О внесении изме-
нений в территориальную зону правил землепользования и застройки Камбиле-
евского сельского поселения".

2. Организацию и проведение публичных  слушаний возложить на действую-
щую комиссию.

3. Установить,  что предложения и замечания  по  проекту внесения измене-
ний в территориальную зону правил землепользования и застройки Камбилеев-
ского сельского поселения могут быть направлены по адресу: РСО-Алания, При-
городный район, с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 96 "а" 30.04.2021 г. - в зда-
нии администрации.

4. Опубликовать  настоящее распоряжение в газете "Фидиуёг" и разместить
на официальном сайте администрации www.kambileewskoe.ru в сети Интернет.

5. Koнтроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Камбилеевского сельского поселения:           Т. ТАБУЕВА.

Строчки благодарности

Мир держится на неравнодушных людях

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Северо-Осетинская республиканская организация РПРК
сердечно поздравляет вас с наступающими майскими праздни-
ками: 1 мая - Международным Днем солидарности трудящихся
и 9 мая - Днем Победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне!

Пусть эти праздничные дни, овеянные трудовой и ратной
славой, принесут вам мир и согласие, доброе здоровье, свет-
лые надежды и уверенность в завтрашнем дне, прилив творче-
ских сил и оптимизм, благополучие и удачу!

С уважением - председатель Елена ГОДЖИЕВА.

Уважаемые жители Пригородного района! 
Поздравляем

вас с Междуна-
родным днем со-
лидарности трудя-
щихся 1 Мая и ве-
ликим праздником
– Днем Победы!

Пусть эти
праздники прине-
сут радостное весеннее настроение, ощущение жизнеутвер-
ждающего обновления, новые профессиональные успехи и до-
стижения, уверенность в завтрашнем дне!

Хадиза МАКИЕВА, 
председатель Профсоюза работников культуры 

Пригородного района.

Уыд нын буц хистёр 
ёмё зондамонёг
Дыууиссёдз боны рацыд, не 'хсё-

нёй нё бинонты хистёр, зондамонёг,
адёмён уарзон адёймаг, Камбилеев-
кёйы хъёуы цёрёг Гаглойты Амиран
куы ахицён, уёдёй нырмё. Кёд ыл аз-
тё сё уёз ёруагътой, уёддёр нырма
хёдзардарёг уыд, фёлё йё ёгъатыр
низ уёгъд нал суагъта.

Тынг фёрыстысты йё ацыдыл хи-
уёттё, сыхбёстё, ёмбёстёгтё, ём-
бёлттё, иуыл тынгдёр та - бинонтё. Нал ёй фендзысты: Ба-
растыры уазёг баци ёмё ёнцойад кёны дзёнёты бёсты.

Уёлёуыл цёргёйё ныууагъта бирё кёстёртё ёмё йё
мысынц, фёлё сын Амиран зонд никуыуал бацамондзён. Нё
йын ферох кёндзысты йё рухс ном.

Цёрёнбонты аразёгёй фёкуыста - ахём уыд йё дёс-
ныйад. Куысты дёр никуы никёй зёрдёхудт райста, уарзон
уыд ёмкусджытён. 

Мах дё никуы ферох кёндзыстём, Амиран, ёдзухдёр
цёрдзынё нё зёрдёты. Рухсаг у, рухсаг!

Дё бинонтё.

ГАГЛОЙТЫ бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат
сё фарсмё чи балёууыд, сё рыст сын чи фёрогдёр
кодта, уыцы ёрцёуёг адёмён, ёмё хъусын кёнынц,
ГАГЛОЙТЫ Иваны фырт Амираны дыууиссёдзём боны
кёнд кёй уыдзён 1 майы, сабаты, Камбилеевкёйы
хъёуы Лермонтовы уынджы 35-ём хёдзары.

БЛОКИ:
- бетонные - 20х40х20;
- перегородочные 12х20х40;
ЦЕМЕНТ М-500 - 300 руб.
Тел.: 8-963-179-77-53,
8-919-421-12-14.

Номарён

Следующий номер газетыСледующий номер газеты
выйдет 6 мая 2021 г.выйдет 6 мая 2021 г.
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