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День Республики и День Города

В минувшую субботу
в столице Северной
Осетии прошли меро-
приятия, посвященные
Дню республики. Глава
РСО-Алания Сергей
МЕНЯЙЛО посетил
праздничные площадки
на набережной по улице
К. Кесаева.

Среди гостей праздника был ко-
мандир подводной лодки "Владикав-
каз", капитан 3 ранга Артем Бонда-
ренко, командир 161-й бригады
подводных лодок - капитан 1 ранга
Валерий Монако, заместитель ко-
мандира бригады по военно-полити-
ческой подготовке - капитан 2 ранга
Игорь Тимофеев.

Вместе с руководителем респу-
блики они посетили площадку Все-
российского фестиваля осетинских
пирогов и сыра. Здесь свое мастер-
ство в приготовлении главного на-
ционального блюда демонстри-
ровали представители осетинских
диаспор. Гости продегустировали
ключевые блюда осетинской кухни и
пообщались с горожанами.

Сергей Меняйло осмотрел и ре-
месленные мастерские, выставку на-
циональной одежды.

Впервые в регионе проходит фе-
стиваль аутентичного и стилизован-
ного этнического костюма "Рон".
Свои коллекции традиционной этно-
одежды и варианты ее стилизации
представили 18 мастеров и дизай-
неров Юга России и других регио-
нов страны.

Сергей Меняйло отметил, что
праздник, объединяющий предста-
вителей разных национальностей,
особенно важен для Северной Осе-
тии. Глава региона поздравил горо-
жан и гостей с Днем Республики.
Он пожелал Северной Осетии и
дальше активно развиваться, цве-
сти, чтобы жителям в ней было ком-
фортно жить.

- Этот знаменательный праздник
объединяет представителей всех
национальностей, живущих в респу-
блике.  Люди хранят традиции, обы-
чаи, историю - это очень правиль-
но. И этим мы сильны! С праздни-
ком всех! Мира нам всем, добра и
процветания, - пожелал Сергей
Меняйло.

Первый день празднования за-
вершился вечерним концертом и са-
лютом. А в воскресенье гуляния про-
должились в рамках празднования
Дня города Владикавказа.

Кульминацией празднования Дня
Республики и Дня Города стал ве-
черний концерт, состоявшийся на
площади Свободы во Владикавказе.

Собравшихся поприветствовал
Глава РСО-Алания Сергей Меняй-
ло. В мероприятии также приняли
участие глава МО г. Владикавказа
Русланбек Икаев и глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Миль-
дзихов.

Сергей Меняйло передал поздра-
вления от Президента России Вла-
димира Путина, адресованные
всем жителям Северной Осетии. Ру-
ководитель республики поблагода-
рил всех, кто своим трудом вносит
вклад в дальнейшее процветание
малой Родины.

- У нас очень много добрых, по-
рядочных, талантливых и смелых
людей, и всем вам я сегодня гово-
рю "Спасибо"! Ведь вместе мы ус-
пешно решаем задачи, которые
стоят перед нами, работаем на об-
щее благо. Нам с вами предстоит
еще многое сделать для развития
нашей республики. Мира нам
всем, добра и процветания! - ска-
зал Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии также
поздравил с днем рождения Заслу-
женную артистку РСО-Алания Елену
Газаеву, чей сольный концерт со-
стоялся после официальной части в
честь празднования Дня города.
Специальным гостем вечера стал
знаменитый российский эстрадный
певец и музыкант Владимир
Пресняков.

Пригородный района также при-
соединился к празднованию Дня
Республики и Дня Города. В суббо-
ту в Парке культуры и отдыха с. Ок-
тябрьского состоялся праздничный
концерт. 

Жителей и гостей района попри-
ветствовали председатель "Ныхас"-а
Пригородного района Валерий Дзу-
цев и начальник Управления культу-
ры Георгий Табуев. 

Собравшихся радовали творче-
ские коллективы РДК и ОДМШ, а
ОДХШ организовала выставку работ
учащихся. Преподаватель художе-
ственной школы Геннадий Цховре-
бов провел для всех желающих ма-
стер-класс по работе с глиной. 

В завершение мероприятия массу
положительных эмоций подарил де-
тям клоун Феликс Дзуцев.

Зрители расходились с улыбками
и позитивным настроением!

Cпец.корр.

Сергей Меняйло принял участие 
в праздновании Дня Республики и Дня Города



Успехи наших К сведению

Ёргом хъуыды

Подведены итоги отбо-
рочного этапа Всероссий-
ского профессионального
конкурса "Директор года
России", который прово-
дит Министерство про-
свещения РФ. 30 человек
из 21 региона России, наб-
равшие максимальные бал-
лы за портфолио и он-
лайн-тестирование, ста-
ли участниками очного
финала. Среди них - ди-
ректор школы №2 с. Но-
гир Герман КАЧМАЗОВ.

"Очень приятно оказаться
в числе 30 финалистов, те-
перь начну готовиться к за-
ключительному этапу конкур-
са. Мне всегда интересно уча-
ствовать в различных конкур-
сах, тем более в таком пре-
стижном, как "Директор года
России". Хочется попробовать
себя в решении конкурсных
заданий наравне с более
опытными коллегами из дру-
гих регионов страны. При про-
хождении онлайн-тестирова-
ния надо было ответить на 40
вопросов в течение часа. И
мне пригодился практический
опыт в управлении и то, чему
меня учили старшие коллеги.
В принципе вопросы не вы-

звали больших затруднений,
так или иначе в моей работе
они встречаются", - рассказал
Герман Качмазов.

Финальные испытания
стартуют 5 октября в Москов-
ской области.  

Во время очного этапа
участникам предстоит проде-
монстрировать членам жюри
видеоролик "Визитная карточ-
ка директора", выступить в
формате TED с презентацией
успешно реализованного
управленческого проекта, раз-
работать совместно с упра-
вленческим составом своей

школы проект/стартап на ос-
нове материалов, предста-
вленных в кейсе, подготовить
и провести педагогический
совет, а также ответить на во-
просы интервьюеров в ходе
пресс-конференции. 

Всероссийский профес-
сиональный конкурс "Дирек-
тор года России" ориентиро-
ван на выявление наиболее
талантливых и эффективных
руководителей общеобразо-
вательных организаций, на
закрепление образа совре-
менного директора школы как
лидера педагогического кол-
лектива, успешно реализую-
щего государственную поли-
тику в области образования. С
2021 года он возрожден Ми-
нистерством просвещения как
самый масштабный профес-
сиональный конкурс упра-
вленческих кадров в системе
общего образования и на
ежегодной основе будет про-
ходить, отбирая лучшие кадры
из всех регионов страны и
укрепляя масштабный госу-
дарственный кадровый управ-
ленческий резерв. 

Министерство 
образования и науки 

РСО-Алания.

Директор школы №2 с. Ногир 
Герман Качмазов вышел в финал 
конкурса "Директор года России" Экспертным советом при Государственной комис-

сии по противодействию незаконному обороту про-
мышленной продукции принято решение о необходимо-
сти организации работы Горячей линии по противо-
действию незаконному обороту промышленной про-
дукции с единым федеральным номером. 

С 15 февраля Горячая ли-
ния "Антиконтрафакт" старто-
вала в 8 регионах страны. В
настоящее время горячая ли-
ния работает уже на террито-
рии 85 субъектов РФ.

Основными целями Горя-
чей линии являются:

- содействие государствен-
ным органам исполнительной
власти, в сферу которых входит противодействие незаконному
обороту промышленной продукции, контрольным и правоохра-
нительным органам в работе по противодействию незаконно-
му обороту промышленной продукции;

- предоставление права и возможности любому физическо-
му и юридическому лицу направить сообщение по вопросам
защиты своих прав и законных интересов;

- обеспечение оперативного приема, регистрации и рас-
смотрения сообщений от заявителей.

Горячая линия "Антиконтрафакт" будет способствовать по-
вышению эффективности объединения усилий государства,
бизнеса и граждан в создании действенного механизма обще-
ственного контроля за незаконным оборотом промышленной
продукции. Горячая линия "Антиконтрафакт" станет удобным
сервисом с единым федеральным номером для обращений ор-
ганизаций и граждан по любым вопросам незаконного оборо-
та продукции на территории всей страны.

Дополнительная информация по работе 
Экспертного совета  на официальном сайте: 

http://anti-counterfeiting.ru/.

Для обращения на горячую линию звонить по номеру:
8-800-333-51-12.

Запущена "горячая линия"
Антиконтрафакт

Мёнё-мёнё тынг уарзын спорт,
афтё зёгъён дёр нёй. Фёлё ёнёр-
хъёцёй фенхъёлмё кёсын Олимпаг
хъёзтытём, ёхсызгондзинад мын
хёссынц, ирыстойнаг спортсментё
дзы куы фёархайы, уёд.

Сусёггаг нёу, фёстаг рёстёг
спортёй политикё кёй аразынц, уый,
фылдёр - ныгуылёйнаг ёмё ёндёр
бёстётё. Ёмё азым ёппарынц
уёрёсейаг спорсментём алы ёф-
сёнттёй. Уёдё куыд ис бамбарён
уымён, 4 азы размё Риойы цы Олим-
пиадё уыд, уымё Уёрёсейы спорт-
сментёй бирёты нё уагътой, хъаугъа-
мё ёрцыдысты. Ёрымысыдысты ёф-
соны "допинг". Раздёр-иу сё не
сгёрстой, фёлё хъуыддаг хъуыддаг-
мё куы 'рцыд, Риойы Олимпиадё куы
'рёввахс, уёд нё сёрён лёппутё
ёмё чызджыты фёазымджын кодтой
афтёхуыйнёг "допингёй". Уёрё-
сейаг атлетты нё уагътой фёзуёт-
тём. Афтё зынд, ёмё не спортсмен-
тёй бирёты Олимпаг хъёзтытём кёй
нё уагътой, уый комкоммё баст уыд,
Уёрёсейыл санкцитё кёй сёвёрд-
той, уыимё, ома, спорты хуызы ацы
санкцитё адарддёр кодтой.

Риойы Олимпиадёмё Уёрёсейы
командё ёрёмбырд, фёлё хёрз чы-
сыл. Цас раст уыдис, зынгё спорт-
сментё Мария Шарапова ёмё Еле-
нё Исинбаева Риойы Олимпаг хъёз-
тыты кёй нё архайдтой, уый? Ленк
кёнынёй дыууё хатты ёвзист майда-
ны хицау Юлия Ефимовайён та, тре-

нировкётё кём кодтаид, ахём аккаг
бассейн нё радтой. Алыхуызон ёф-
сёнттё кодтой теннисёй хъазджытё
Екатеринё Макарова ёмё Еленё
Весинайён, ноджы ма "махуёттёй"
кёмёндёрты. Кёмён Риомё
атёхыны фадат нё лёвёрдтой рё-
стёгыл, кёмён цы…

Ныр та нё цёст лёмбынёгдёр
ахёссём, Японийы сёйраг горёт То-
киойы ёрёджы цы Олимпаг хъёзтытё
цыд, уыдоныл. Ам дёр та - хёрёмттё,
тёрхонгёнджыты мёнгдзинад. Ёмё
кёй ныхмё? Уёрёсейы спортсменты
ныхмё.

Тынг хъыг мын уыд, гимнасткё Ди-
нё Аверина ёмё дзюдоисткё Тай-
мёзты Мёдинёйы архайён раст
тёрхон кёй не скодтой. Сё цёссыг
калдтой нё чызджытё. Цёмён?! Сыз-
гъёрин майдантё хъуамё рамбылдта-
иккой, чемпионтё хъуамё суыдаиккой,
ёмё кёйдёр ёнёцёстуарзондзина-
ды, фыдёнён миты аххосёй уыцы
нёмттё нё райстой.

Аивадон гимнастикёйы тёрхон-
гёнджытё раст нё бакодтой, уый дёр
ирдёй фёбёрёг. Телеуынынады
кусёг Ксения Собчак загъта: "Тёр-
хонгёнджыты архайды ёз федтон
стыр драмё, уымён ёмё политикё-
мё чи ницы бар дары, уыцы адёймёг-
тё тёрхонгёнджыты аххосёй свёй-
йынц йё уацайрёгтё".

Хъазгё-хъазын лентё Аверинайы
къухёй кёй ахаудта, уым ахём дисса-
гёй ницы уыд. Лентё ахаудта израи-

лаг Линё Ашрамы къухёй дёр, фё-
лё уёлахиздзауыл уый банымадтой
"цытджын" тёрхонгёнджытё!

Хотё - гимнасткётё  Динё ёмё
Аринё Аверинатё уёддёр баззай-
дзысты дунейы чемпионтёй. Сызгъё-
рин рамбулёг дзуттаг чызг та фырци-
нёй сфёрёзта зёгъын: "Ацы уёлахиз
мёнён дёр уыд ёрра фёлтёрддзи-
над". Ёмё ма йё ныхёстём баф-
тыдта, зёгъгё, Олимпаг комитеты тре-
нерён бузныг зёгъын, алы хатт дёр
ме 'вварс кёй хёцы, уый тыххёй.

Ёппёт дёр ёмбёрстгонд у!
Ныр та нёхи Мёдинёйы тыххёй.
Куыд зонём, афтёмёй Токиойы

Олимпаг хъёзтыты уымён йё фыццаг
ныхмёлёууёг дзюдойё уыд испайнаг
Мария Бернабеу, ёмё йыл Мёдинё
фёуёлахиз. Уый фёстё ерысты 1/8
хайы рамбылдта бразилиаг чызг Мария
Портелайы ёмё финалы 1/4 хайы та
10:0 хыгъдёй фёуёлахиз грекъаг Ели-
забет Телсидуйыл. 

Фёстёдёр хёцыд япойнаг дзю-
доисткё, дунейы 2 хатты чемпион Ти-
дзуру Араиимё. Сё фембёлды кё-
ронбёттёны хыгъд уыдис ёмхуызон,
уёд сын уёлёмхасён рёстёг рахи-
цён кодтой тёрхонгёнджытё. Япой-
наг чызг Мёдинёйы ёрфыг ёмё къух
фёцёф кодта. Уыцы рёстёг ёй ирон
чызг йё сины сёрты аппёрста. Адём
ёнхъёл уыдысты, Мёдинё чемпион
суыдзён, фёлё… Ёвиппайды уёла-
хиздзауыл банымадтой япойнаджы,
уымён ёмё Олимпаг хъёзтытё дёр

Японийы цыдысты! (Куыд ис уый гё-
нён, ёмё цыфёнды амалёй дёр Ти-
дзуру йёхи зёххыл чемпионы ном ма
райстаид?!).

Ахём рёстёджы тёрхонгёнджытё
цасдёр фёуынаффё кёнынц, уёл-
дайдёр хъуыддаг дзырддаг куы вёй-
йы, уёд. Ам та ёвиппайды япойнаг
чызджы банымадтой уёлахиздзауыл.
Гъе, уый дын сё митё!

Раст куы зёгъон, уёд дунейы бё-
стётёй мё зёрдёмё иуыл тынгдёр
нё цёуы Япони. Ныр дзы ме 'мзёххон
ирон чызгён кёй схёрам кодтой, уы-
мёй мын ацы бёстё ноджы ёнёуы-
нондёр фёци. Мёдинё та радон
Олимпаг хъёзтыты Францийы чемпио-
ны ном кёй райсдзён, ууыл мё зёр-
дё дарын.

Уёдё цавёр хатдзёгтё ис скё-
нён: Уёрёсейы спортсментыл "до-
пинг" мёнгёй кёй ёрымысыдысты,
ёндёр ёфсёнттё сын кёй кодтой, хо-
тё Динё ёмё Аринё Аверинатё, Тай-
мёзты Мёдинё ёмё ёндёр уёрё-
сейаг спортсментён кёй схёрёмттё
кодтой, уымён йё апп ирдёй зыны -
къаддёр нымёцёй сё уадзём Олим-
паг хъёзтытём уёрёсейёгты, чи дзы
баирвёза, уыдонён та хёрёмттё кё-
нём, цёмёй сём Олимпаг чемпионтё
къадёр уа, ёмё Уёрёсейы ёмбырд-
гонд 1-аг бынат ма 'рцахса.

Ууыл у сё тох нё "хёрзёмбёл-
джытён”. Рёстёг та ёппёт дёр фе-
нын кёндзён!

ГАССИТЫ Моисей.

Мёнгдзинад - спорты
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Раст зёгъгёйё, спортмё мё хъус тынг нё дарын, арф не 'нкъарын йё су-
сёгдзинёдтё, фёлё мёхи ницызонёг дёр нё хонын. Ме скъолайон азты ар-
хайдтон футболы, боксы, згъорынмё дёр рёвдз уыдтён. Кёмдёрты иу раз-
заг бынёттё дёр бацахстон.
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Ёгъдау - царды мидис

Кёсын, ёмё куыд дарддёр, афтё нё ирон
ёгъдаумё алыхуызон цёстёнгас дарын рай-
дыдтам, хизём иуварс йё мидисёй, йё уёл-
цъар та йын раив-баив кёнём. Уёлдай тынгдёр
уыцы хицёндзинёдтё ахадынц кёстёрты хъо-
мыладыл. Афтёмёй, дзыхёй ирон адёмы иу-
дзинадмё тырнгёйё, нё ёрвылбоны царды
фёйнёрдём хёцём, "махмё - сымахмё"-тё
нём сарёх сты. Нёй иу хёдзары дыууё ёфсы-
мёры хицён зондахастыл хъомыл кёнён. Уый у
дёргъвётин ныхас, ёмё йыл фидёны ёнё-
мёнг иумё ёрдзурын хъёудзён. Ныр та уал
мём ис цалдёр фиппаинаджы нё мард ёвёры-
ны хицён ёгъдёутты фёдыл. Уыдон дёр хау-
ынц иумёйаг ёгъдаумё, ёмё сё чидёр йёхи
зондёй не 'рхъуыды кодта. Адёмён сё дунем-
барынад, сё зондахаст Хуыцаумё кувыны бын-
дурыл ёвёрд сты, ёмё дзы ис арф мидис. Нёй
сын здухён, ивён, ёндёр адёмты ёгъдёуттём
аразён. Уёд нё къух исём фыдёлты фарныл.

Фыццаджыдёр Цёгат Ирыстоны мардёвё-
рён бон незамантёй нырмё мёрддзыгой иумё
дарддзёфёй ёрбацёуынц сыхбёстён ёмё
бинонтён тёфёрфёс ракёнынмё дыгёйт-
тёй, кёнё цыппёргёйттёй иу рёнхъы. Хи-
стёр, дыууёйё цёугёйё, фёлёууы рахизёр-
дыгёй, цыппарёй куы цёуой, уёд та - рахизёр-
дыгёй дыккаг. Иугёйттёй зианмё цёуын не
'мбёлы, хёстёг хион фёдисы цёуёг куы нё
уа, уёд.  

Сыхбёсты, хъёубёсты хистёртё фёбадынц
зианджынты дуармё, галиу фарс ёмё мардмё
ёрцёуёг адёмён лёугёйё арфё фёкёнынц.
Зианджынтё сёркъулёй лёууынц хистёртём
ёввахс, цёмёй сын ёрцёуёг адём иумё тё-
фёрфёс кёной, агургё сё ма кёной. Уый у
уёздандзинады фётк, ис дзы ёвёрд арф ми-
дис. Ёнё уёздандзинад та нёй ёгъдау. 

Цёуылнёуал кёнём афтё Хуссары, кёд ёй
фыдёлтё, Ручъы, Дзомагъы, Къуыдаргомы ёмё
иннё кёмтты куы цардысты, уёд кодтой? Цё-
мён цёуём абон мардмё куыдфёндыйё?
Стёй уырдём бацёугёйё, сыхбёстёй, мёрд-
джынтёй дард куы слёууай, тёфёрфёс сын
куы нё ракёнай, уёд дё цыды сёр цы у? 

Иннё фарста. Мардёвёрён бон хёрнёджы
фынгыл, фыдёлтё куыд амыдтой, афтёмёй не
'мбёлы ёвёрын бирё хёринёгтё ёмё нозты-
тё. Уёлдайдёр хъарм хёринёгтё. "Ёнхъёлмё
йём нё кастыстём. Цы ёрёййёфта, уый йын
хёлар кёнём", - дзырдтой-иу фыдёлтё. Цёхх,
дыууё кёрдзыны, сёр, бёрзёй, дзул, фыдыз-
гъёл, дон - ёндёр фынгыл ницы ёвёрдтой. Нозт
уыдис уырдыглёууёджы къухы. Мёгуыр уыдысты,
уый тыххёй нё, фёлё ёмбёлгё афтё кодта.
Зиан цы хёдзарыл ёрцыди, уым-иу йё ёвёрён
боны онг арт дёр нё кодтой. 

Фёстёдёр зёрётты зианты фынгыл рай-
дыдтой ёвёрын халсартё карстёй, плау. Уый та
Ирыстонмё ёрхастой, Астёуккаг Азийё чи
здёхтис, уыцы "шабашниктё". Гуырдзы дёр
нём уыцы хъуыддаджы хорз фёкастысты. Уы-
донмё дёр кёнынц плаумё ёвахс хёринаг сё
зианты. Ныр уыдоныл райдыдтой ёфтауын ло-
биа (хъёдур) ёмё ноджы ёндёр хёрзад хъарм
хёринёгтё, халсартё, дыргътё, адджинёгтё.
Афтё куы ацёуа, уёд зианы фынгыл фёзын-
дзысты цъыс-цъысгёнгё физонджытё ёмё
фыдджынтё дёр. Ёмё ма уёд гуыбындзёлты
чи бауромдзён!

Уый ирон ёгъдау нёу, ёмё зул фёндагыл
цёуын нё хъёуы! Ирон адём сё зианты фынг
хёрын ёмё нуазынён не 'вёрынц, фёлё хё-
лар кёнынён ёмё рухсаг зёгъынён. Гуырдзы-
мё ис ёндёр цёстёнгас. Уыдонмё цас фыл-
дёр ёмё дзаджджындёр фынг сёвёрай, цас
хуыздёр фёхынцай ёрцёуёг адёмы, уыйас
фылдёр кад кёныс, чи амарди, уымён. Уадзём
алы адёмён дёр се 'гъдау сёхи бар, нёхион та
ма халём!

Зианы фынгыл ирон адёммё незамантёй
нырмё бирё бадын уыдис худинаг. Цёгат Иры-
стоны ахём бадты хистёр фёкёны бёрцёй
8-10 рёгъы, ёмё адём фылдёр-фылдёр сахат
ёмё 'рдёгмё сыстынц. Уыимё алы рёгъён
дёр ис йёхи рад, йёхи фётк ёмё мидис. Ни-
кёй ис хъуыддаг ёндёр искёй агуывзёимё. Чи
цы нуазы ёмё цас - у алкёмён дёр йёхи бар.
Искёмё нозтёй хатын нё фидауы цины дёр,
зианы та у стыр худинаг.

Фынджы хистёр раздёр дыууё кёрдзынёй
бинонты Хуыцауыл бафёдзёхсы. Хуыцаумё зи-
аны кувгё нё кёнынц - кувын циндзинады ёгъ-
дау у. Уыцы дыууё хъуыддаджы ирон уырнынады
ёмё дунембарынады сты здёхт хицён дуне-
тём. Кувгё уёлёрвтём кёнём, хёлар та -
мардты бёстём. Нёй сын ёмхёццё кёнён.
Нёй зианы фынгыл ёвёрд ёртё кёрдзынёй
Хуыцауы сайён. Куы сё айсай скувыны фёстё
ёмё сё бынатмё дыууё кёрдзыны куы рахёс-
сын кёнай, уёддёр уыцы фынг цёмён ёвёрд
у, уый нё аивдзынё. Цы йыл ёвёрд ис, уыдон
дёр хёларгонд вёййынц. Уёхимё Хуыцауы фы-
дёх ма исут, уё хорзёхёй!

Дыккаг рёгъёй, чи амарди, уымён лёугёйё
рухсаг фёзёгъынц, нуазгё та бакёнынц бад-
гёйё. Зианы лёугёйё нё нуазынц. Цалынмё
рухсаг зёгъынц, уёдмё фынгыл ёвёрд хойра-
гёй аходын не 'мбёлы. Уый фёстё цёуы рёгъ
бинонты цёрёнбоны тыххёй. Дарддёр рухсаг
фёзёгъынц, йё размё уыцы бёстём йё би-
нонтёй чи ацыд, уыдонён. Ёнёмёнг рёгъытё
рауадзынц фыдёбонгёнджыты - мардмё ёр-
цёуёг адём, сыхбёстё ёмё кёстёрты тых-
хёй. Вёййы афтё дёр - сё ном сын ссарынц иу
рёгъёй. Ныры рёстёг хистёр арёх ссары,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты чи фесёфт, уыдоны
ном дёр. Уыцы ёгъдау раджы нё уыди, рацыди
Хъёдгёронёй, хёсты фёстё бирётё ёбёрё-
гёй кёй фесёфтысты ёмё сын хист конд кёй
не 'рцыдис, уый хынцгёйё. 

Цыппар-фондз рёгъы фёстё зианджынтё
фынгмё иу сыхаг ёмё иу кёстёримё рацё-
уынц арфё кёнынмё, дзидзайы хай къухы ра-
хёсгёйё. Нуазёнтё нё хёссынц ёмё нё
дёттынц, уымён ёмё уый циндзинады ёгъдау
у. Ёрмёстдёр ракёнынц арфё ёрцёуёг адё-
мён ёмё сыхбёстён. 

Ацы хорз ёгъдау дёр та нё хъёуы хёццё
кёнын циндзинады ёгъдёуттимё. Не 'мбёлы
уыцы арфёйё дёлёмё рёгъ уадзын, кёнё
бадты адёмён нуазын кёнын. Ёгъдау ёмё
уёздандзинад агуывзёйы ёвёрд нё вёйынц.
Хи дарыны уаг ёмё дзыхы ныхасёй сё хъёуы
ёвдисын. 

Бадты кёронмё хистёр ралыг кёнын кёны
сёрён йё галиу хъус, цёххыл айзёрынц ёмё
йё сёрыл ёрёвёрынц. Бёркады рёгъы фё-
стё иууылдёр фынгёй сыстынц ёмё зианджы-
ны кёртмё кёнё уынгмё рацёуынц. Уым ёр-
лёууынц дыууё фарс: хиуёттё ёмё сыхёгтё
хёдзарырдыгёй, ёрцёуёг адём - сё ныхмё.
Афтёмёй бадты хистёр ёмё ёрцёуёг адёмы
хистёр, кёимё сты, уыдоны номёй кёрёдзи-
йён арфё ракёнынц. Уый дёр у ирон уёздан-
дзинад. Ёддагон адёмы дисы бафтауы йё арф
мидисёй. Уёд нё Хуссары цёмён ферох ис?

Чи ёрхъуыды кодта, кёй ранымадтон, уыцы
рёгъытёй уёлдай ма ноджы 12-15 рухсаджы
рёгъы кёныны ёгъдау? Цёмён халём, нё
фыдёлтё хёрнёджы бадты цы арф мидис
ёвёрдтой, уый? Карз нозтёй 25 агуывзёйы чи
бануаза зианы фынгыл, уый хъуамё цы хуы-
зёнёй сыста? 

Зианы фынгыл цы нозт ёмё хойраг ёрёвё-
рынц, уыдон сцёттё кёнынц сёрмагондёй, чи
амарди, уый номыл. Уымён сё ныххёлар кё-
нынц, "мах разы куыд сты, афтёмёй йём сыгъ-
дёгёй хёццё кёнёнт", зёгъгё. Фынгмё, рух-
саг зёгъгёйё, уый тыххёй ёртадзынц нозтёй -

уымёй бабёттынц хёлар кёныны ёгъдау, фын-
гыл цы ис ёвёрд, уыдонимё.  

Уёд нын чи радта бар уыцы сёрмагонд зиа-
нён хёларгонд хойраг ёмё нозтёй ёндёр кё-
мёндёрты хай кёнын, уыдонёй сын рухсаг зё-
гъын ёмё уыдонён фынгмё нозтёй тадзын?
Нёдёр искёй зиантё, нёдёр Ирыстоны хъай-
тартё, нёдёр "цытджын Сталин ёмё йё мар-
шалтё", цы сёрмагонд зианы фынгыл фёба-
дём, уымё ницы бар дарынц. Нёй бар уыцы
фынджыдзагёй уыдонён хай кёнын. Ма кёнём
афтё! Ма аразём нё зианы фынджыдзагёй ци-
ны фынгёвёрд, цёлгёнён бынат. 

Уёдё ирон адёммё, бинонтё кёмён нёма
ис, ахём ёрыгон лёппутё зианы фынгыл нё
бадтысты. Кодтой фыдёбон, ёххуыс. Ныр нё
уый ферох вёййы, уымён ёмё нём зианы
фынг хёрёндоны фынгау кёсын райдыдта.
"Мёнё ацы лёппутё ёххормагёй ма баззай-
ёнт, искуы сё ёрбадын кёнут" - зёгъгё, фе-
хъусён ис арёх. Ёмё уёд иу фынгыл фыды,
кёнё фыдыфыды, гъе фыдыфсымёры дёлейё
сё кёстёртё, арёх скъоладзаутё, ёрбадынц.
Ферох вёййы, уый уыцы хистёртён стыр худи-
наг кёй у. Кёстёр хъуамё  цыфёнды ёххорма-
гёй дёр ахём худинаг йё сёрмё ма хёсса.
Гёнён нал ис, уёд ёндёр ран, хистёрты фын-
гёй иуварс искуы иу чысыл скомдзаг кён. 

Цёгаты ёрёджы дёр ма сылгоймёгтё
хёрнёджы фынгыл нё бадтысты. Фёстаг
10-15 азы райдыдтой. Фёуёд афтё. Фёлё цё-
мён хъёуы сылгоймёгты фынгыл водкё ёмё
ёндёр карз нозтытё ёвёрын? Цёмё сё худи-
наг кёнём? Кёй фёзмём уымёй, хуссайраг
ёви цёгатаг сыхёгты? Цёмён бабар кёнём
сылгоймёгтён зианы лывзё ёмё ёндёр ахём
хёрзад хёринёгтё фыцын? Хёрнёджы фынг
ресторан нёу, уый нё цёмён рох кёны?

Цёгаты дёр ёмё Хуссары дёр фидарёй
зёрдыл бадарын хъёуы иу ахсджиаг хъуыддаг.
Чи йё нё зоны, уый ёнёмёнг рёдийы. Нё фы-
дёлтё, сё дунембарынадмё гёсгё, тынг хи-
цён кодтой цин ёмё зианы ёгъдёуттё, кёд
физикон цёстёнгасёй сё архайд иухуызон уы-
дис, уёддёр. Уымён сём уыдис цины хонёг,
зианы та - хабаргёнёг, хъёргёнёг. Цины - ку-
сёрттаг, кусартгёнёг, зианы - ёргёвдинаг,
ёргёвдёг. Цины - лёггёд, лёггадгёнёг, зи-
аны та - фыдёбон, фыдёбонгёнёг. Цины код-
той кувгё, уагътой сидтытё, гаджидёуттё, зи-
аны та - ёрмёстдёр рёгъытё. Цины -
ёнёкъёйттёй нымад, зианы - ёнёмёнг
къёйттёй. Цины алцыдёр рахизырдём, зианы
та - галиуырдём. Галиу у фыдохы, ёвзёр
хъуыддаджы нысан. Уырдыглёууёг дёр зианы
лёууы фынгён йё галиу фарс. Цины кувынц ху-
даистёй, лёугёйё, зианы рёгъ кёнынц бад-
гёйё, сёрыл худимё. 

Бирё ахём дёнцёджытё ис ёрхёссён.
Куыд уём кёсы, уый дзёгъёлы афтё у? Нёу!
Нё фыдёлтё бирё монон хъуыддёгтё махёй
хуыздёр зыдтой. Ацы хицёндзинёдты цы арф
хъуыды ис ёвёрд, уый нё нё уадзы цин ёмё
зианы ёгъдёуттё хёццё кёнын. Уыцы фынг-
тёй гуыбындзёлты фёндёй иухуызон къепигё-
нён бынат аразын у Хуыцауы раз стыр фыдра-
кёнд. Ёвёццёгён ныл йёхи дёр фёстаг рё-
стёг уый тыххёй атигъ кодта. Раздёхём Хуы-
цаумё, ныууадзём буары ёхсызгондзинады
фёдыл цёуын ёмё слёууём фёстёмё ирон
ёгъдауы фидар бындурыл. Уый у нё иудзинад-
мё, стёй нё ирвёзёнмё фёндаг.

“Иры Стыр Ныхас”-ы сёдёгай хистёртё цал-
дёр азы размё нё адёмён бацёттё кодтой
чысыл бёрёгуат (справочник) "Чындзхаст,
чызгёрвыст ёмё марды ёгъдёуттё". Уым
фыст сты не 'гъдёутты сёйраг домёнтё ёмё
сё мидис. Мах ёй ёрёджы рауагътам ногёй.
Нё хуссайраг ёфсымёртёй ёмё хотёй кёй
хъёуа ацы чиныг, уыдонён дзы зёрдиагёй ба-
лёвар кёндзыстём. 

Ирон адёмён сё ирондзинад се 'взаг ёмё
се 'гъдауы ис. Уыдонёй иу дёр куы бауадзём
сёфын, уёд ирёттё нал уыдзыстём, нё уды
хъару скуынёг уыдзён! Цёмёй уём фидар
ёмё тыхджын, уый тыххёй нём хъуамё уа иу
зонд, иу ёгъдау. Ёрмёст политикты сидтытёй
ёмё арёнтё сисынёй адёмы иудзинад не
стыхджын уыдзён. Иудзинадён хъёуы фидар
иумёйаг зондахасты бындур. 

Хуыцауы цёст нын ёй бауарзёд!
КУЧИТЫ Руслан,

“Иры Стыр Ныхас”-ы сёрдар.

Мё хорз хёларён йё хёстёг амарди Хуссар Ирыстоны.
Ацыдысты зианён йё фёстаг фёндаг сё къахвёллойё срёсугъд
кёнынмё. Ёвёццёгён рагёй нал уыдис мё хёлар Цхинвалы ахём
хъуыддаджы фёдыл ёмё, куы ёрыздёхт, уёд мын йё сагъёстё
ракодта. Цымыдисаг ём фёкастысты, не 'гъдёутты цы бирё хи-
цёндзинёдтё фёзынд, уыдон. Йёхинымёр сын агуырдта мидис
ёмё не ссардта. Ёвёццёгён раст уыдзён, куы уын зёгъон ёз
дёр мё хъуыдытё, уёд. Уайдзёфён ёй мачи айсёд - мёнён цё-
гатагёй хуссайрагёй хъауджы ницы ис. Нёхи мидёг цы ёркёсинаг
фарстатё ис, уыдоныл дёр хъуамё дзурём ёргом, ёфсымёр ёф-
сымёримё куыд фёдзуры, афтё. 

Ныхас нёхи мидёг
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РЕДАКЦИЯ газеты

принимает объявления,

поздравления, рекла-

мные блоки (кроме

субботы и воскре-

сенья) от частных лиц

и трудовых коллекти-

вов с 10 до 16 часов. 

Перерыв - 

с 13 до 14 часов.

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

Тел.: 8-960-400-28-11.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

30 сентября в ДК ст Архон-
ской с 9:00 до 17:00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Пальто  Куртки.Новые модели
В рассрочку - до 6 месяцев 

при наличии паспорта.

ПРОДАЕТСЯ
дом - 70 кв.м. - в с. Октяб-
рьском, ул. Епхиева, 3 «а».
Все удобства.
Тел.: 8-928-497-70-85.

двухэтажный дом - пл.
180 кв.м. - со всеми
удобствами, з/участок -   
4 сотки в СКТ “Иристон”
(г. Владикавказ).
Тел.: 8-919-420-33-59,
8-919-428-95-33.

3-комнатная квартира в
с. Октябрьском.
Цена - 2 млн 800 тыс.
руб.
Тел.: 8-918-831-28-99.

две 1-комнатные квар-
тиры с ремонтом и без в
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-832-30-11.

з/участок - 8 соток - с 
фундаментом в с. Ир.
Тел.: 8-919-420-33-59.

з/участок - 10 соток - в 
с. Гизель.
Тел.: 8-919-420-33-59.

з/участок - 8 соток - в
с. Восход.
Тел.: 8-919-420-33-59.

з/участок - 30 соток в
с. Ир, ул. Терешковой.
Дом, требующий ремон-
та. Цена - 1 млн 100 тыс.
руб. Торг.
Тел.: 8-928-482-43-54.

телки. 
Тел.: 8-928-935-37-06.

телки 1,4-годовалые 
черно-пестрые мясо-мо-
лочной породы. 
Не стельные.
Тел.: 8-909-475-78-01.

РАЗНОЕ
ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, побелка, стяжка.
Тел.: 8-989-653-72-42.

БРИГАДА из 2 человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
короед, плитка, брусчатка,
штукатурка и т.д.
Тел.: 8-928-689-14-76,
8-988-830-76-00,
8-988-877-50-64.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
(на научной основе) обрез-
ка культурных насаждений.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-856-90-83
Руслан.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

СНИМУ дом или кварти-
ру.
Тел.: 8-989-740-86-96.

СДАЕТСЯ помещение на
Базарной площади в с. Ок-
тябрьском.
Тел.: 8-906-494-78-75.

КУПЛЮ 2- или 3-комнат-
ную квартиру в с. Октябрь-
ском.
куплю домашний карто-
фель.
Тел.: 8-988-870-83-11.

СПИЛИВАНИЕ деревьев
любой сложности.
Тел.: 8-989-134-88-17.

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

8-918-823-48-91 (Рита).

В связи с празднованием Дня
воспитателя и дошкольного работ-
ника адресуем искренние поздра-
вления работникам Детского сада
№15 с. Октябрьского - воспитате-
лям Жанне КАРАЕВОЙ и Залине
ДЕМЕЕВОЙ, помощнице воспита-
телей Лене ТЕДЕЕВОЙ.

Особые слова благодарности -
заведующей Залине КАРГИЕВОЙ
за мудрость, умение сплотить кол-
лектив, грамотно организовать
работу персонала.

Дорогие педагоги детских сер-
дец! Вы трудитесь на благо нашего
подрастающего поколения, вносите
неоценимый вклад в  воспитание завтрашних строителей обще-
ства. Спасибо вам за бескорыстный труд!

Вы - воспитатели нашего дорогого сыночка, любимого вну-
ка Арсена Айларова, вложили в него любовь и тепло своих сер-
дец, дали ему возможность стать полноценным первоклассни-

ком. Благодаря вашим усилиям он с удо-
вольствием посещает сегодня школу.

Мы крайне благодарны вам за все,
что вы сделали для нас. 

Будьте всегда здоровы, любимы,
востребованы.

Семья Светланы АЙЛАРОВОЙ.

Наша любимая и родная доченька!
Этим светлым днем мы хотим поздра-
вить тебя с твоим личным праздником
- днем рождения. Желаем тебе радо-
сти, счастья и исполнения всех твоих
желаний!

Мадина, пусть твоя жизнь будет
наполнена теплом и светом, судьба
радует  большими достижениями,
чтобы ты стала врачом от Бога.

Пусть тебя не покидает удача,
а победы ожидают всегда и во
всем! Пусть тебя согревают
любовь и объятия родных!

С каждым годом
становись все краше,
любимее и мудрее!

Пусть краса твоя
с годами не увяда-
ет, а улыбка не
сходит с твоих
прекрасных губ.

Будь счастлива, 
родная!

Любящая семья.

Администрация Камбилеевского сельского поселения
поздравляет замечательные коллективы детских садов №1 и
№19 с профессиональным праздником - Днем воспитателя и
всех работников дошкольного образования.

Благодарим вас за заботу о наших детях, за внимание и
доброту к каждому малышу. Ведь в ваших руках - будущее на-
шего сельского поселения, района, республики, страны, так
пусть оно будет процветаю-
щим и светлым!

Именно вы созда-
ете для детишек
удивительную
страну детства,
где всегда те-
пло и радостно
от ваших улы-
бок!

Пусть ваш
каждодневный
труд приносит вам
только удовольствие,
а воспитанники становят-
ся достойными людьми и всег-
да помнят о вас!

Здоровья вам, душевного
тепла, гармонии и счастья.

Главы сельских поселений Пригородного района выража-
ют искреннее соболезнование главе администрации Даргав-
ского сельского поселения Бадтиеву Владимиру Майрамови-
чу по поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-МАЙРАМУКАЕВОЙ Маруси Джерихановны.

Председатель "Ныхас"-а Пригородного района выражает
искреннее соболезнование главе администрации Даргавско-
го сельского поселения Бадтиеву Владимиру Майрамовичу по
поводу кончины матери
БАДТИЕВОЙ-МАЙРАМУКАЕВОЙ Маруси Джерихановны.

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.

ОТКАЧКА ям  -  1800  руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

В ходе проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий УФСБ России по РСО-Алания во взаимодей-
ствии с МВД по РСО-Алания пресечена противоправ-
ная деятельность двух жителей республики, причаст-
ных к незаконному сбыту огнестрельного оружия на
территории РСО-Алания. 

В частности, 10 сентября т.г. подозреваемыми осуществлен
сбыт автомата АК-74 калибра 5,45 мм. 16 сентября одним из
фигурантов предпринята попытка незаконного перемещения с
территории Республики Южная Осетия через МАПП "Нижний
Зарамаг" автомата АК-47 калибра 7,62 мм в целях его дальней-
шего сбыта на территории РФ. Однако огнестрельное оружие
было обнаружено и изъято сотрудниками ПУ ФСБ России по
РСО-Алания в ходе обследования автомобиля подозреваемого.

На основании легализованных материалов ОРД следственным
отделом УФСБ России по РСО-Алания в отношении подозревае-
мых возбуждены уголовные дела по признакам составов престу-
плений, предусмотренных п."а", ч.5 ст.222 УК РФ и ч.3 ст.30, ч.1
ст.226.1 УК РФ. В соответствии с внесенными в уголовный ко-
декс изменениями (Федеральный закон от 1 июля 2021 г., №281-
ФЗ) меры наказания за незаконный оборот оружия усилены. Со-
гласно закону сбыт огнестрельного оружия, его основных частей,
боеприпасов к нему квалифицируется как тяжкое преступление,
ответственность за которое составит до 12 лет лишения свободы,
а в составе организованной группы - до 15 лет.

Пресс-служба УФСБ России по РСО-Алания.

Человек и закон
В Северной Осетии задержали

торговцев оружием
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