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Рабочий визит

Глава РСО-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО про-

должает инспектиро-

вать строящиеся со-

циальные объекты в рес-

публике. На этот раз

руководитель Северной

Осетии в сопровождении

врио министра строи-

тельства и архитекту-

ры Константина МОР-

ГОЕВА посетил Приго-

родный район, где ведет-

ся строительство и ре-

монт 7 образовательных

учреждений. 

Новая школа в рамках нацио-
нального проекта "Образование" на
360 мест в с. Чермен появится в
2021 году. В школе предусмотрены
спортивный и актовый залы, про-
сторные кабинеты, мастерские для
мальчиков и девочек. Объект готов
на 90%: на данный момент идут ра-
боты по благоустройству террито-
рии, устройству футбольного поля,
наружных сетей газопровода, ведет-
ся внутренняя чистовая отделка и
установка светильников.

Напомним, ранее Глава Север-
ной Осетии во время рабочей встре-
чи в Пятигорске обратился к Пред-
седателю Правительства РФ Миха-
илу Мишустину с просьбой помочь
с завершением строительства об-
щеобразовательной школы. На эти
цели из федерального бюджета
было выделено 23,5 млн руб.

Открытие новой школы в Чермене
позволит уйти от двухсменного ре-
жима обучения в школе №3, где при
проектной мощности 550 человек
обучается в 2 раза больше детей.

Активными темпами идет и стро-
ительство Детского сада на 120
мест в том же селении. За время
работы на объекте подрядной орга-
низацией завершено возведение
надземной части первого этажа,
продолжаются работы по кирпичной
кладке наружных и внутренних стен
второго этажа, выполняется верти-
кальная планировка, устанавливает-
ся забор и наружные инженерные
сети.

- Техническая готовность соста-
вляет 31%. К началу новой недели

бригада приступит к монтажу второ-
го этажа, а к концу месяца уже пере-
дадут фронт работ кровельщикам.
Затем начнутся полномасштабные
отделочные работы. В ноябре тепло-
вой контур здания будет закрыт.
Рисков по данному объекту нет, -
пояснил Константин Моргоев.

Еще один социально важный
объект для республики - строитель-
ство Детского сада на 120 мест в с.
Нижняя Саниба. На объекте завер-
шено возведение надземной части
первого этажа, укладка внутренних
сетей канализации, а также верти-
кальная планировка территории. По-
дрядчик частично приступил к кир-
пичной кладке внутренних и наруж-
ных стен второго этажа.

Завершая рабочий визит, Сергей
Меняйло акцентировал внимание на
важности строительства объектов.

- Откровенно говорите о про-
блемах, которые появляются по
ходу строительства, вместе будем
решать. Повторяю - никаких сры-
вов быть не должно, все работы
нужно выполнить на должном
уровне! Это серьезный вопрос. Вы
строите социально важные объек-
ты, которые ждут жители Приго-
родного района, и я буду требо-
вать добросовестного исполнения
обязательств от каждого ответ-
ственного лица, - подчеркнул Гла-
ва РСО-Алания Сергей Меняйло.

Пресс-служба 
Главы РСО-Алания 
и Правительства 

РСО-Алания.

Сергей Меняйло оценил темпы строительства 
образовательных учреждений в Пригородном районе
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Спортивный вестник Прокурор разъясняет

В настоящее время получение населением различно-
го вида кредитов продолжает оставаться распро-
страненным явлением.

Вместе с тем часто имеет
место неисполнение гражда-
нами финансовых обяза-
тельств перед кредитными
организациями. За это рос-
сийским законодательством
предусмотрена уголовная
ответственность.

Статьей 177 Уголовного
кодекса РФ за злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности предус-
мотрено наказание в виде штрафа, обязательных либо прину-
дительных работ, а также лишение свободы на срок до 2 лет.

Кредиторская задолженность может быть не только перед
финансовыми учреждениями. Она представляет собой любой
вид неисполненного обязательства должника перед кредито-
ром, включая денежное обязательство, возникающее из любых
видов гражданских договоров (купли-продажи, кредита, подря-
да и т.д.).

При этом обязательным условием привлечения к уголовной
ответственности за совершение рассматриваемого преступле-
ния является наличие вступившего в законную силу судебного
акта, установление злостности, а также крупный размер креди-
торской задолженности, превышающий 2 млн 250 тыс. рублей.

Злостность уклонения - это оценочное понятие, которое
устанавливается судом в каждом конкретном случае с учетом
всех обстоятельств дела. О таком поведении должника могут
свидетельствовать, в частности, представление судебному
приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источ-
никах дохода и имущественном положении, сокрытие доходов
и имущества, перемена места жительства, работы, анкетных
данных, выезд за рубеж, совершение сделок по отчуждению
имущества, передача его третьим лицам и другие действия,
направленные на воспрепятствование принудительного испол-
нения судебного акта.

Необходимо отметить, что уклонение может иметь место
лишь в том случае, когда у лица есть реальная возможность
погасить существующую кредиторскую задолженность. В про-
тивном случае состав преступления, предусмотренного ст.177
УК РФ, отсутствует.

Лариса ЕГОРОВА, 
старший помощник прокурора Пригородного района.

В составе сборной ко-
манды республики выступи-
ли воспитанники б/к "Коли-
зей" Пригородной ДЮСШ
№1 (директор Т. Агкацев).

В первый день по армей-
скому рукопашному бою
свое мастерство показали

Батрадз Булкаев (в/к - 60
кг), Артур Чемизов (в/к - 70
кг) и Максим Бибилов (в/к
- 65 кг).

Первый провел три боя и
во всех поединках одержал
убедительные победы. В фи-
нале встретился с коллегой

по команде - чемпионом
России (2020 г.) Давидом
Гасанбековым, и в упорной
борьбе победу праздновал
Батрадз Булкаев.

Соперником Артура Че-
мизова в финале был силь-
ный кабардинский боец,
чемпион СКФО. В жесткой
борьбе наш боец завоевал
серебряную медаль.

Неплохо вел бой и Мак-
сим Бибилов, но не смог
пробиться в финал. В борьбе
за 3-е место он соперничал
со своим одноклубником Хе-
тагом Качмазовым и поб-
едил его, завоевав бронзу.

На второй день спортсме-
ны выступали по всестилево-
му карате, и здесь опять от-
личились воспитанники б/к
"Колизей" (с. Камбилеевское)
и заняли  следующие призо-
вые места: Олег Амбалов
(в/к - 42 кг) - 1 место, Руслан
Гаглоев (в/к - 60 кг), - 1 ме-
сто, Амур Джаджиев (в/к -
72 кг) - 1 место, Бимболат
Амбалов (в/к - 36 кг) - 2 ме-
сто, Сармат Цховребов (в/к
- 64 кг) - 2 место, Хетаг Та-
соев (в/к - 45 кг) - 3 место,
Азамат Дзеранов (в/к - 39
кг) - 3 место, Федор Немцов
(в/к - 48 кг) - 3 место.

Победители и призеры
были награждены грамотами
и медалями.

Спортсменов к соревно-
ваниям подготовили трене-
ры-преподаватели Тайму-
раз Алборов и Эрик Ам-
балов.

А. АХСАРОВ.

Очередной успех колизейцев
С 8 по 10 октября во Дворце спор-

та "Манеж" (г. Владикавказ) прохо-
дил Всероссийский культурно-спор-
тивный фестиваль "Мирный Кавказ"
по боевым искусствам, где приняли
участие представители СКФО и
ЮФО, в т.ч. и РСО-Алания.

На первой ступени пьедестале почета - 
Олег АМБАЛОВ. Награждение проводили 

(слева направо) Таймураз АЛБОРОВ
и Игорь ТАЙМАЗОВ (гл. судья соревнований)

Об уголовной ответственности
за злостное уклонение 

от погашения кредиторской
задолженности

Напомним, что в соответствии с изменениями,
внесенными в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях Федеральным законом от 29.12.2020 г.
№471-ФЗ, если правонарушение зафиксирует автома-
тическая дорожная камера, жалобу на постановление
по делу можно подать, например, через госуслуги. В
этом случае копию решения по жалобе смогут напра-
вить заявителю через портал в течение 3 дней с даты
его вынесения.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.06.2021 г.
№947 утверждены Правила на-
правления экземпляров поста-
новлений и копий решений по
жалобам на постановление по
делу об административном
правонарушении и материа-
лов, полученных с применени-
ем работающих в автоматиче-
ском режиме специальных тех-
нических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи или средств фото-
и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении, в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица, с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Указанный документ устанавливает правила направления
через госуслуги постановлений и материалов по данным де-
лам, а также копий решений по жалобам.

Постановление будут считать доставленным на следующий
день с момента: его размещения на госуслугах - если адресат
согласился получать такие документы лишь этим способом;
входа адресата на портал в течение 7 дней с даты размещения
- если согласия нет.

Документ направят на бумаге, если адресат: не зарегистри-
ровался на госуслугах; не зашел на портал в течение 7 дней с
даты размещения постановления и не дал согласия получать
такие документы через него или отозвал согласие; отказался
получать постановления через госуслуги.

Копию решения по жалобе будут считать доставленной че-
рез госуслуги с момента входа адресата на портал.

Напомним, по общему правилу обжаловать постановление
можно в течение 10 суток со дня вручения или получения его
копии.

Вадим БЗЫКОВ, 
старший помощник прокурора Пригородного района.

С 1 сентября 2021 года 
штрафы с дорожных 

камер можно обжаловать 
через госуслуги

Право знать

Напомним, с 1 сентября
для физических лиц предусмо-
трен внесудебный порядок
банкротства - по заявлению
через многофункциональные
центры. Такой механизм по-
зволяет избавиться от долгов
перед кредиторами, если их
невозможно погасить, а
средств и имущества у дол-
жника нет. 

Воспользоваться процеду-
рой внесудебного банкротства
имеют право граждане:

-  имеющие общий размер
денежных обязательств и обя-
занностей по уплате обяза-

тельных платежей не менее 50
тыс. рублей и не более 500
тыс. рублей, при этом учиты-
ваются просроченные долги
по всем возможным кредит-
ным обязательствам;

-  в отношении которых
закрыты исполнительные про-
изводства ФССП (отсутствие
имущества и на момент пода-
чи заявления не открыто но-
вых аналогичных произ-
водств).

Для прохождения процеду-
ры внесудебного банкротства
необходимо обратиться в мно-
гофункциональный центр пре-

доставления государственных
и муниципальных услуг с заяв-
лением о признании гражда-
нина банкротом во внесудеб-
ном порядке с приложением
следующих документов:

- заявление (по форме,
приказ Минэкономразвития от
4 августа 2020 г. №497);

- паспорт;
- документ, подтверждаю-

щий место жительства или
пребывания;

- документ, подтверждаю-
щий полномочия представите-
ля (если заявление подается
представителем);

- список кредиторов (в со-
ответствии с формой
п.3.ст.213.4 Закона о банкрот-
стве).

Данная процедура исклю-
чает судебные издержки для
граждан.

Процедура внесудебного
банкротства завершается по
истечении 6 месяцев со дня
подачи заявления.

С этого времени пени и
штрафы за просрочку долго-
вых обязательств прекращают
начисляться, а гражданин, по-
ка длится процедура банкрот-
ства, лишается возможности
брать новые кредиты и высту-
пать поручителем.

ГБУ "МФЦ" РСО-Алания.

Внесудебное банкротство
Право физического лица на банкротство - нео-

тъемлемый социальный инструмент в любой ци-
вилизованной стране. Учитывая нестабиль-
ность экономической обстановки, данная тема
очень актуальна для граждан.
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Ногир: 100 лет

Поздравить ногирцев со знамена-
тельным событием пришли члены
Правительства РСО-Алания и АМС
МО Пригородный район, представи-
тели общественности, выходцы села,
гости из разных районов республики
и регионов страны, а также делега-
ция из Южной Осетии.

Участникам мероприятия была
представлена фотовыставка, расска-
зывающая об истории села. Во дворе
Дома культуры развернули различные
тематические площадки. 

Мероприятие началось с открытия
памятника переселенцам из Южной
Осетии, основавшим населенный пункт
100 лет назад.

Почетное право перерезать крас-
ную ленту было предоставлено заме-
стителю Председателя Правительства
РСО-Алания Ахсарбеку Фадзаеву и
идейному вдохновителю памятника -
заслуженному строителю РФ Тамер-
лану Алборову.

Со словами поздравлений к присут-
ствующим обратились первый Прези-
дент Южной Осетии Людвиг Чиби-
ров, Ахсарбек Фадзаев, заместитель
главы АМС МО Пригородный район
Георгий Габараев, глава Ногирского
сельского поселения Юрий Сланов,
доктор юридических наук, профессор
Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте
РФ Владимир Джатиев, Тамерлан
Алборов.

"В день празднования юбилея мы
должны отметить не только спортив-
ные достижения жителей Ногира, но и
с благодарностью вспомнить боевые
подвиги ногирцев в Великой Отече-
ственной войне и в локальных войнах.
Вы по праву можете гордиться трудо-
выми подвигами землепашцев и стро-

ителей, учителей и врачей, ученых и
деятелей искусства, внесенных не
только в летопись села и района, но и
в историю нашей страны", - отметил в
приветственном письме глава муници-
пального образования Пригородный
район Алан Гаглоев.

Далее состоялась торжественная
церемония награждения жителей села,
внесших  значительный вклад в разви-
тие села, района, республики.

Так, Указом Главы РСО-Алания по-
четное звание "Заслуженный учитель
РСО-Алания" присвоено учитель био-
логии СОШ №2 с. Ногир Светлане
Джикаевой; благодарственное пись-
мо Главы РСО-Алания за многолетний
и добросовестный организационно-пе-
дагогический труд получил директор
ДК с. Ногир Виталий Джиоев. 

Решением Собрания представите-
лей муниципального образования При-
городный район за выдающиеся до-
стижения и большой личный вклад в
развитие физической культуры и спор-
та звание "Почетный гражданин При-
городного района" присвоено Эль-
брусу Тедееву, Тимуру Таймазову,
Алану Хугаеву и Артуру Таймазову. 

Почетных грамот Министерства об-
разования и науки РСО-Алания за доб-
росовестный труд, достижения и за-
слуги в сфере образования удостоены
педагог-организатор СОШ №1 с. Но-
гир Альбина Фарниева, учитель фи-
зической культуры СОШ №2 с. Ногир
Гаратина Базаева, учитель начальных
классов СОШ №1 с. Ногир Нэля Ка-
бисова, учитель физики СОШ №1
с. Ногир Лариса Техова, учитель ан-
глийского языка СОШ №2 с. Ногир
Людмила Колижук, учитель русского
языка и литературы СОШ №1 с. Ногир
Анжела Кочиева.

Почетные грамоты главы муници-
пального образования Пригородный
район за многолетний добросовестный
труд получили заместитель главы Но-
гирского сельского поселения Фати-
ма Дзагоева, специалист админи-
страции с. Ногир Лариса Багаева,
ведущий специалист администрации с.
Ногир Инна Козонова, специалист
администрации с. Ногир Фатима Ка-
нукова, инспектор ВУС с. Ногир Ва-
лентина Гаглоева, учитель англий-
ского языка СОШ №1 с. Ногир Стелла
Кудзиева, учитель информатики СОШ
№1 с. Ногир Оксана Тибилова, учи-
тель начальных классов СОШ №1
с. Ногир Оксана Наниева, учитель на-
чальных классов СОШ №2 с. Ногир
Зарина Цагараева, учитель началь-
ных классов СОШ №2 с. Ногир Лари-
са Еналдиева, воспитатель Детского
сада №12 с. Ногир Зарина Хубаева,
воспитатель Детского сада №12 с. Но-
гир Елена Кусраева, воспитатель
Детского сада №12 с. Ногир Галина
Сиукаева, помощница воспитателя
Детского сада №12 с. Ногир Лариса
Цховребова, заместитель директора
по хозяйственной части Детского сада
№12 с. Ногир Лариса Чибирова, бух-
галтер Детского сада №12 с. Ногир
Анжела Дзагоева, учитель физиче-
ской культуры СОШ №1 с. Ногир Ма-
рат Кайсинов, учитель изобразитель-
ного искусства СОШ №1 с. Ногир Ека-
терина Кайсинова, тренер-препода-
ватель ДЮСШ №1 Марат Багаев, за-
меститель директора СОШ №1 с. Но-
гир Рита Короева, учитель географии
СОШ №1 с. Ногир Лариса Цховребо-
ва, делопроизводитель СОШ №1
с. Ногир Алана Дзукаева, главный
бухгалтер СОШ №1 с. Ногир Инна Са-
банова, учитель химии СОШ №2 с.
Ногир Марина Губиева, учитель фи-
зики СОШ №2 с. Ногир Нелли Джио-
ева, учитель информатики СОШ №2
с. Ногир Мадина Багаева, препода-
ватель народного отделения ДК с. Но-
гир Зарина Тедеева, сотрудник ДК с.
Ногир Казбек Базаев, предпринима-
тели Алан Багаев и Аслан Битаров,
начальник отделения Почтовой связи
с. Ногир Фатима Дзагоева, работни-
ки колхоза с. Ногир Рустам Кокоев и
Ахсар Бибилов.

В 1920-м году прошлого столетия
тысячи людей бежали из Южной Осе-
тии, спасаясь от грузинских каратель-
ных отрядов меньшевистской Грузии.
В результате их вторжения было убито
более 5 тысяч человек, еще 15 тысяч
беженцев погибли при переходе через
перевал по дороге в Северную Осе-
тию. Свои дома были вынуждены поки-
нуть около 40 тысяч человек. Большая
часть бежавших обосновалась там, где
впоследствии и возникло село Ногир,
название которого переводится как
Новая Осетия.

По историческим данным, до Ок-
тябрьской революции на месте села
был царский военный полигон. Осно-
вателями современного Ногира счита-
ются: Доментий Хугаев, Разден Ко-
заев, революционер Александр Джа-
тиев, Серго Санакоев, профессор и
революционер Арон Плиев, Аго Ка-
лоев, Васо Абаев, Сако Сланов, То-
ма и Исмел Габуаевы, Симон Була-
цев, Бадила Гагиев, Тебо Теблоев и
беженцы из Южной Осетии

В конце 1930-х годов в селе появи-
лась первая школа. Ее учениками были
поэты Грис Плиев, Нафи Джусоев,
режиссер Геор Хугаев. В 1970-х были
построены Дворец культуры и еще
одна школа.

В 2018 году у входа в первую сред-
нюю школу установили памятник одному
из основателей села Доментию Хугаеву.

Небольшое село Северной Осетии
подарило миру сразу четырех олим-
пийских чемпионов - борцов Артура
Таймазова, Эльбруса Тедеева и
Алана Хугаева, а также тяжелоатлета
Тимура Таймазова. Кроме того, ро-
дители серебряного призера Олимпи-
ады-2012 по греко-римской борьбе
Рустема Тотрова тоже из Ногира. 

Украшением праздника стал кон-
церт, в котором приняли участие твор-
ческие коллективы ДК и ДМШ с. Но-
гир, а также ДК с. Сунжа и ст. Архон-
ской. На сцене выступили звезды осе-
тинской эстрады.

День был пронизана гордостью за
родное село, чувством любви к малой
родине!

Процветания тебе, Ногир! Благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне
вам, ногирцы! Пусть царят в ваших до-
мах радость, мир и доброта!

Спец.корр.

С юбилеем, Ногир!

В минувшее воскресенье Ногирское сельское поселение
собрало  многочисленных гостей на свой вековой  юбилей. 
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15 октябрь - Хетёгкаты Къостайы райгуырён бон

Всеволод МИЛЛЕР, зынд-
гонд ахуыргонд, фолькло-
риртасёг, этнограф, архео-
лог: 

“Ёз ирон ёвзагёй цёй-
бёрц къуымых дён, фёлё ма
суанг афтёмёй дёр мё зёр-
дёйё ёнкъарын, ёнафоны
йё цардёй чи ахицён, уыцы
поэты "Ирон фёндыр"-ы рё-
сугъд зёлтё, йё ёмдзёвгё-
ты диссаджы дзырдарёхстдзи-
над ёмё аивдзинад. Мёнмё
афтё кёсы, ёмё Къостайы
ёмдзёвгётёй бирётё хъу-
амё суой ёппётадёмон хёз-
натё, кёд ныронг нёма си-
сты, уёд. Ныфс нё ис, рухсад-
мё, раззагдёр культурёмё
йё риуы ёмбёрц фёндёгтё
чи гёрды, уыцы курдиатджын
адём ма ноджыдёр кёй рат-
дзысты ёндёр стыр лёгты,
йё адёмы Къостайау рёст-
дзинадмё, рухсмё ёнёзивёг
чи хона, ахёмты”.

Мариэттё ШАГИНЯН,
фыссёг:

"Ирыстоны уыдтён бирё
хёттыты, зёрдёрухсёй цыдт-
ён уыцы аргъёутты бёстёйы
фёндёгтыл. Ирыстоны ёр-
мёст иунёг хатт чи фёуа, уый
дёр ёй бауарздзёни. Мё
зёрдыл уёлдай арёхдёр ёр-
балёууынц ёртынём азтё -
Цёгат Кавказы аивады рёзты
бёрнон ёмё рёсугъд рёстёг.
Ирыстоны нывгёнджытё уёд
райдыдтой сфёлдыстадон
фёндёгтыл фидар санчъехтё
кёнын. Уыцы фёндёгтё сын
рухс кёны ёрттиваг стъалы -
Хетёгкаты Къоста, курдиат-
джын нывгёнёг. Хъуамё алчи-
дёр зона, Хетёджы-фырт ёр-
мёст фыссёг ёмё ёхсёна-
дон архайёг кёй нё уыди, фё-
лё нывкёнынадмё дёр стыр
бавёрён кёй бахаста, уый.
Уырны мё: Къостайы нывкёны-
нады фарн кёддёриддёр ра-
зёнгард кёндзён йё фёдон-
ты - ирон нывгёнджыты". 

НИГЕР, зындгонд ирон
поэт:

"...Къоста ёрмёст поэт
нёу. Ирон адёмы зондахасты
уый у цавёрдёр тыхджын, ца-
вёрдёр домбай аргъёутты
хъёбатыр. Ёмё йё ахёмёй
ёвдисынц адёмон зарджыты
ёмё таурёгъты. Уый у, йё
алёмёттаг уадындзы цагъд-
мё-иу адём дёр ёмё сырдтё
дёр, мёргътё дёр ёмё кё-
сёгтё дёр, хёхтё дёр ёмё
хъёдтё дёр, дёттё дёр ёмё
мигътё дёр цымыдисёй кё-
мё ёрыхъуыстой, уыцы ёрд-
хёрёны зарёггёнёг Ацёмёз

ирон адёмы Нарты таурёгъ-
тёй. Уый у мёгуырты, сидзёр-
гёсты ёмё сидзёрты хорз
хёлар, талынг, ссёст адёмы
ёвёллайгё фарсхёцёг ёмё
сё сёрыл ёгъатыр тохгёнёг.

"Нё кады мёсыг", "Ирон
литературёйы сёууон стъалы",
"Мёгуырты сёрхъуызой", "Цё-
хёрцёст уари" - фырбуцён
ахём нёмттёй хонынц ирон
адём Къостайы".

Георгий ПЕТРОВСКИЙ,
Мёскуыйы М.В. Ломоносо-
вы номыл паддзахадон уни-
верситеты раздёры ректор,
Академик:

"Ирон аивад у нё бирёна-
цион культурёйы иу хай. Стыр
ёхсызгон мын у, уыцы культу-
рёйы ахъаззаг бынат кёй ах-
сы, национ литературёйы бын-
дуры фыццаг ёрттиваг дуртё
мё уарзон фыссёг Хетёгкаты
Къоста кёй сёвёрдта, уый.
Ацы бонты та ма ноджыдёр ба-
зыдтон уыцы бёрзонд бынаты
лёууёг адёймаджы нывкёны-
нады курдиат дёр".

Вилис ЛАЦИС, фыссёг:
"Цёгат Ирыстоны аивады

ёмё литературёйы декадёйы
боны фёткы Хетёгкаты Къос-
тайы сфёлдыстад иттёг стыр
бынат кёй ахсы, уый у бынтон
ахсджиаг хъуыддаг".

Юрий ЗАВАДСКИЙ, ССР
Цёдисы адёмон артист,
Сталинон премийы лауреат:

"Цёгат Ирыстоны театр ра-
гёй дёр мё цёсты тынг кад-
джын у. Ис ын хъёздыг истори.
Йё фидён ноджы хъёздыгдёр
кёй уыдзён, уый дызёрдыггаг
нёу, уымён ёмё дзы ис бирё
курдиатджын артисттё, дёсны
режиссертё. Уыдон стыр ра-
зёнгардёй сё цёст дарынц
Хетёгкаты Къостайы сфёлды-
стадон бынтём".

Дмитрий БЛАГОЙ, лите-
ратурёиртасёг, Академик:

"Цёгат Ирыстоны театралон
аивад схызт тынг бёрзонд
къёпхёнмё. Се сфёлдыстады
Хетёгкаты Къостайы курдиат-
джын фыстытё ёмё йё сурёт
аккаг бынат кёй ахсынц, уый
бирё цёуылдёрты дзурёг у".

Григорий АЛЕКСАНДРОВ,
ССР Цёдисы адёмон
артист, Сталинон премийы
лауреат, кинорежиссер:

"Дыккаг хатт ёмбёлын Тё-
бёхсёуты Владимиримё,
ёмё мын уый тынг ёхсызгон у.
Ёз ёй федтон Отелло ёмё
Лиры рольтё хъазгёйё. Мён-
мё гёсгё, Тёбёхсёуы-фырты
курдиатён абарён ис Шекспи-
ры курдиатимё. Ноджы ма йын

абарён ис Остужевимё, Михо-
элсимё ёмё нё аивады ён-
дёр “къёдзёхтимё”. Уёдё
Хетёджы-фыртён та абарён
ис нё Цёдисы ёмё ёнёхъён
дунейы ёппёты тыхджындёр
фысджытимё".

Тетсуа ИСИКАВА, япойнаг
фыссёг ёмё критик:

"Японы стыр аргъ ис Горь-
кийы уацмыстён. Бирёты дзы
иттёг ёхсызгонён кёсём нё-
хи ёвзагмё тёлмацгондёй.
Махмё интеллигенцийё бирё-
тё зонынц Ирыстоны фыссёг
Хетёджы-фырты дёр".

Эмиль КИО, Уёрёсейы
Федерацийы адёмон ар-
тист:

"Ирон аивад ёмё литера-
турё мёнён ёцёгёлон ни-
куы уыдысты. Декадёйы иннё
хабёрттыл нё дзурдзынён,
фёлё зёгъдзынён, ацы бё-
рёгбон Хетёгкаты Къостайы
номимё баст кёй у, уый мын
тынг ёхсызгон кёй у, уый
тыххёй. Ахём курдиаты хи-
цёуттё Хуыцау фылдёр куы
раттид".

Александр ПОКРЫШКИН,
Советон Цёдисы Ёртё хат-
ты Хъёбатыр:

"Сывёллоны бонты цирк би-
рё бауарзтон. Бауарзтон лите-
ратурё дёр. Хетёгкаты Къос-
тайы сфёлдыстад мын тынг ад-
джын у".

Саид ГАБИЕВ, дагестай-
наг поэт:

"Къостайы пъеро фыста ёр-
мёст ёцёгдзинад. Йёхи уды
хабёрттё ёмё мёстытё дзы
уыдысты рох. Поэт сагъёсы
бадти ёмё улёфыд ёрмёст
йёхи райгуырён бёстёйы
цардёй. Хёххон адёмёй
фыццагдёр Къоста бацамыдта
фёндаг, нё хёххон ёвзёгтё
ёмё нё адёмы культурёйы
кёцырдём азмёлын хъёуы,
уырдём. Ирон адём ёмхуызо-
нёй Къостайы поэмётё кё-
сынёй не ‘фсёдынц, хицён
скъуыддзёгтё та дзы адёмон
зёрджытё систы ёмё зёл-
ланг кёнынц кёцыфёнды чы-
сыл ирон хъёуы дёр. Къос-
тайы ном алы ирон дёр сдзуры
дзуары номён кувёгау. Ёмё
ирон хёдзары цавёрфёнды
фынгвёрды дёр сёйрагдёр
сидт уадзынц Къостайы номыл,
йё хуыздёр ёмдзёвгётыл ын
заргёйё. Гъе, афтёмёй
Къостайы мард ирон адёмён
ссис ёгас нацийы судзаггаг
зиан, цёрёнбонты кёй нё
ферох кёндзысты, ахём рух-
саггаг зиан”. 

Къоста 1887 азы адёмы размё рахаста йе стыр
куыстытёй иу "Святая равноапостольская Нина,
просветительница Грузии". Йё хёдфёстё та -
"Хъыггёнёг зёд". 

Аивадуарзджытё йын стыр аргъ скодтой йё ин-
нё уацмыс "Сывёллёттё-дурсётджытё"-йён
дёр. Къоста уым ирдёй, зёрдёмёхъаргё ёнкъа-
рёнтимё равдыста дыууё хохаг чысыл лёппуйы
сурёттё. Ацы ныв Къостайён йёхи зёрдёмё
дёр тынг цыд. Стыр аргъ ын скодта йё рёстёджы
номдзыд нывгёнёг Тугъанты Махарбег. 

Уацмысы, зёгъён ис, ёмё нывкёнынады ёп-
пёт жанртё дёр баиу сты: портрет, пейзаж, на-
тюрморт... 

Хохаг сывёллётты царды уёззау нывтё ирд
ёмё бёлвырдёй зынынц Къостайы иннё ныв
"Дон хёссынмё"-йы дёр. Автор дзы бавёрдта йё
зёрдёйы хъарм. Ёвёццёгён ёй ныв кодта йё
уёззау сабидугыл хъуыды кёнгёйё. Цы ёрыгон
хёрзконд сылгоймаджы дзы уынём, уымёй та нын
равдыста, афёдз дёр ыл нёма цыд, афтёмёй цы
ныййарёг мадёй фёхицён, уый сурёт. 

Хохаг адёмы социалон царды уёззау уавёртё
автор бёлвырдёй равдыста йё иннё куыст
"Арахъуадзджытё"-йы дёр. 

Къостайы конд нывтыл цёст лёмбынёг ахёс-
гёйё, ёрцёуём ахём хъуыдымё: йе 'ппёт куы-
стытё дёр ист сты цардёй, сё бындур у царды
рёстдзинад, ёмё зёрдёмё дёр афтё тынг уы-
мён хъарынц. 

Уый нывкёнынады аивады хуызтёй йе 'ргом
тынгдёр здёхта портреты жанрмё. 

Санкт-Петербурджы ма куы ахуыр кодта, уёд
фыццагдёр кёй скодта, уыцы нывтёй иу у
"Жукъаты Кошерханы портрет" (1882). Дзёуджы-
хъёуы цёргёйё та, 1887-89 азты, кёй скодта, уы-
доны нымёцы сты Аннё Поповайы, Гуытъиаты Мы-
сырбийы, Тхостаты Тутийы, Байаты Хуысинёйы
портреттё. 

Къоста аив, зёрдёмё арф чи хъары, ахём ён-
къарёнтёй равдыста ёрыгон, цардбёллон чызг
Аннё Поповайы сурёт. Уымён йё сыгъдёг зёр-
дёйы уаг бёлвырдёй зыны йё хёлар, уарзёгой
цёстёнгасыл.

Аннё Поповайы уарзты сыгъдёг ёнкъарёнтён
дзуапп дётгёйё, Къоста уый тыххёй иу ёмё дыу-
уё хатты нё ныффыста ёмдзёвгётё, лёвар ын
кодта йё конд нывтё, суанг ма йын "Хъыггёнёг
зёд"-ы дёр равдыста йё сурёт. 

"Мах зындоны дзёмбытёй дёр ратондзыстём
нё амонд", - фыста Къоста йё иу писмойы Аннё
Поповамё. Фёлё... Уыцы амондёй сё дыууё
дёр ёнёхай фесты. 

Къостайы нывты 'хсён зынгё бынат ахсы "Цё-
лыккаты Аннёйы портрет" (1898). Къоста дзы ирд
ёмё бёлвырдёй равдыста йё сыгъдёг, ёнёкё-
рон уарзондзинады ёнкъарёнтё Аннёмё.

Аивадуарзджыты арф хъуыдытыл бафтауы
Къостайы конд "Автопортрет". Портретёй нём
кёсынц Къостайы ёнкъард цёстытё,  уынём дзы
йё зондджын, дардмёуынаг цёстёнгас. Цыма
нын йё цавёрдёр сусёг ныхас зёгъынмё хъавы,
ёууёнды ныл, фёлё нём нё хъуысы йё зёр-
дёйы мидхъарёг. 

Къостайы "Автопортрет"-мё кёсгёйё, зёр-
дыл ёрбалёууынц, уый йё хёстёг Гайттаты Ина-
лыхъмё йё иу писмойы цы рёнхъытё фыста, уы-
дон: "Нет! Я могу предложить только вечно тре-
вожную и неизменно трудовую жизнь, полную смы-
сла и целесообразности, проникнутую горячей лю-
бовью не только к семье и родственникам, но и к
бедной нашей родине, ко всему страждущему,
униженному и оскорбленному". 

Къоста йё Ирыстоны цы ёнёкёрон уарзтёй
уарзта, нё урссёр айнёг къёдзёхтё, нё дис-

саджы алёмёты ёрдз йё зёрдёйы цы стыр
бынат ахстой, уый бёлвырдёй равдыста йё
конд нывтё "Зикъарайы ёфцёг", "Ёрдзон хид",
"Тибердайы ком"-ы. 

Къоста нывкёнынады аивады ёппёт хуызты
архайгёйё, алкёцыйы дёр йёхи равдыста дёс-
ны, курдиатджын, стыр нывгёнёгёй ёмё йё алы
конд ныв дёр зёрдёмё афтё арф уымён хъары.

Хетёгкаты Къостайы ном куы айхъуысти ёгас Ирыстоныл,
уёд Ёрыдоны семинары ёфсён дуёрттё нал бахъыгдард-
той ахуыргёнинёгты уыцы номы тёвагёй. Уыди уый 1887 -
1989 азты. Къостайы ёмдзёвгётё къухфыстёй ёфтын бай-
дыдтой скъоламё. Къоста, Некрасовы фёзмгёйё, цы поэмё
ныффыста, "Хъёлдзёг цард кёмён ис", зёгъгё, уый газеты
куы рацыди, уёд ёй ахуыргёнинёгтёй иу дёр ёнё бакёс-
гё нё фёци. Ёхсызгон уыди не 'ппётён дёр, Терчы облё-
сты хицёуттё дзы ёфхёрд кёй цыдысты, уый. Къоста адё-
мы сёрыл куыд тох кодта, мёгуырты, ёфхёрдтыты фарс
куыд хёцыди, уый тыххёй адёмы ёхсён хёлиу кодтой
легендётё. Семинары ахуыргёнинёгтёй иуёй-иутё фенд-
тытё кодтой Къостайы, ёмё-иу сё иннётё фарстой: "Цы
хуызён у? Куыд у?" Фёлё уыдоны дзуёппытё бирётём
ёгъгъёд нё кастысты, алкёй дёр фёндыди хи цёстытёй
фенын ирон адёмон поэты ёмё йемё базонгё уёвын.
Къоста Терчы облёстёй ёрвыст куы нёма уыди, уёд семи-
нары ахуыргёнинёгтёй чидёртё аскъуыддзаг кодтой
Къостайы фенын. Иубон къорд ёмбалёй мах сёумёрайсом
фистёгёй фёраст стём Дзёуджыхъёумё, цёмёй Къостаи-
мё базонгё уём, уый тыххёй. Фёнд нём уыди суанг йё фа-
термё дёр бацёуын. Фатермё цёуыны сёр нё нё бахъуы-
ди. Къостайы федтам бульвары, иунёгёй бадгёйё. Уым ём
бацыдыстём ёмё йын загътам, дё феныны, дёу базоныны
тыххёй ссыдыстём, зёгъгё. Уыдыстём 8-10 ёмбалы. Къос-
та ныл бацин кодта, нё къухтё нын райста. Ныхас нын бацай-
дагъ. Къоста нё фарста скъолайы царды тыххёй, ахуыргён-
джытё ёмё ахуыры предметты тыххёй. Мах фёныхас код-
там иу-сахаты бёрц, стёй Къоста загъта:

- Афонмё ёз Ирыхъёуы уаин - уырдём рараст дён, фё-
лё мын ёхсызгон уыди уё фенд, уемё аныхас кёнын. Ёгёр
бирё рёстёг сафут кувынтыл ёмё дины чингуытё ахуыр
кёныныл, фёлё ницы кёны... Ахуыр кёнут зёрдиагёй...
Ёндёр скъолатё дёр нём фёзындзёни. Сыстади, хёрзбон
загъта ёмё араст и Ирыхъёуы 'рдём. 

- Искуы та фендзыстём ёмё аныхас кёндзыстём. 
Ёз ма йё уый фёстё, ахуыргёнёг уёвгёйё, дыууё-ёр-

тё хатты федтон.

КОЦОЙТЫ Арсен.
Газет "Ёрыгон большевик", 

1939, 20 ноябрь, №163 (1281).

Нё дзыллёйы зёрдё! Нё дзыллёйы ном!
Люблю я целый мир, люблю людей, бесспорно, 

Люблю беспомощных, обиженных сирот, 

Но больше всех люблю, чего скрывать позорно? - 

Тебя, родной аул и бедный наш народ. 

КОСТА.

Алкёй дёр фёндыд
йемё базонгё уёвын

Зындгонд адём - Къостайы тыххёй

Коста - нывгёнёг
Чысыл адёмтё уёлдай амонд-

джындёр ёмё тёхудиагдёр уёд
вёййынц, се `хсёнёй куы рацёуынц
номдзыд лёгтё. Мах, ирон адём,
хайджын фестём уыцы амондёй.
Иры зёххыл райгуырд, йё кад ёмё
намысы кой ёппёт дунетыл кё-
мён айхъуыст, уыцы ёрдхёрёны
стыр поэт - Хетёгкаты Къоста.
Уымёй уёлдай ма уый уыд дёсны
ёмё курдиатджын нывгёнёг дёр.

"Хъыггёнёг зёд"

"Сывёллёттё-дурсётджытё"

"Арахъуадзджытё""Дон хёссынмё"
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Олимпаг хъёзтытё "райгуырды-
сты" Рагон Грецийы нё эрёйы
агъоммёйы 708 азы. Уёд сё фыц-
цаг хатт 5 боны дёргъы кодтой Хуы-
цауы номыл. Раздёр олимпиадёйы
архайыны бар уыд дориёгтён, цас-
дёр рёстёджы фёстё та - иннё
грекъёгтё ёмё ма, сё сакъадахы
чи цард, уыдонён. Уый фёстё йём
хонын райдыдтой Чысыл Азийё,
Кавказёй, Египет ёмё Сирийё.
Олимпаг хъёзтыты архайдта скифаг
философ Анахарсис, сомихаг пад-
дзах Вараздат. Анахарсис хёцыд
боксёй.

Уый фёстё Олимпаг хъёзтытё
ферох сты ёмё та ногёй "райгуыр-
дысты" 1896 азы Афинёты, барон
Пьер де Кубертены руаджы. Ныр
Олимпаг хъёзтыты сёйраг ёвзаг у
францаг. Раздёр зымёгон ёмё
сёрдыгон хъёзтытё цыдысты азёй
азмё, фёстёдёр та - дыууё азы иу
хатт.

Уёрёсе Олимпаг хъёзтыты
архайын райдыдта 1900 азы.

Фыццаг дунеон ёмё Советон
Цёдисимё хёстытё бакъуылымпы
кодтой Олимпаг хъёзтытё ёнё-
хъён Европёйы дёр.

Советон Социалистон республи-
кёты Цёдисы ёмбырдгонд коман-
дёйён йё бон бацис 1952 азы
Хельсинкийы XV хъёзтытём ацёу-
ын, ёмё сын Америкёйы Иугонд
Штатты командёимё дихгонд ёр-
цыд 1-аг бынёттё. Уёд фёзынды-
сты спорты алы хуызтёй советон
фыццаг олимпаг чемпионтё.

2-аг Олимпион хъёзтытё та уыд-
ысты Мельбурны, ёмё советон ём-
бырдгонд тыхджындёр разынд Аме-
рикёйы ёмбырдгондёй. Советон
ёмбырдгонды сконды уёд фёзын-
дысты фыццаг ирёттё - уёгъдибар
хъёбысхёстёй Бестауты Алымбег
(67 кг) ёмё Хъуылаты Барис (87
кг). Алымбег райста бронзё майдан,
Барис та бацахста 2-аг бынат.

Советон Цёдисы ёмбырдгонд
командё фёуёлахиз уый фёстё
Олимпаг хъёзтыты дёр: Римы, То-
киойы, Мехикойы, Мюнхены ёмё
Монреалы. Уыцы уёлахизты архайд-
та ирыстойнаг спортсментё. Дзара-
саты Саукуыдз (1960, Рим) райста
бронзё майдан уёззау уёзы хёц-
гёйё. Ахём майдан ма уым райста
Рубайты Владимир дёр. Токиойы
3-аг бынат бацахста хъёбысхёстёй
рог уёзы Нодар Хохашвили. Мехи-
койы та (1968) Тедеты Елхъан 6-ём
бынат бацахста. Мюнхены 84 кг уё-
зы Леван Тедиашвили уёгъдибар
хъёбысхёстёй ссис уёлахиздзау,
Гусаты Юрий та 10-ём бынатмё
рацыд. Ацы Олимпаг хъёзтыты Шо-
та Чочишвили ссис сызгъёрин
майданы хицау, дзюдойё Советон
Цёдисы 1-аг чемпион.

1976 азы Монреалы цы Олимпаг
хъёзтытё цыд, уым хъёбысхёстёй
уёззау уёзы чемпион ссис легенда-
рон Андиаты Сослан, йё
ныхмёлёуджытыл фёуёлахиз ём-
гъуыдёй раздёр. 2-аг хатт сызгъё-
рин майдан райста  Леван Тедиа-
швили дёр.

1980 азы Мёскуыйы уагъдцёуёг
зындгонд олимпиадёйы нё архайд-

та Америчы иугонд командё. ССР
Цёдис Афганистанмё йе 'фсёдтё
кёй бакодта, уый тыххёй "фётёр-
гай". Ацы хъёзтыты Советон Цёди-
сы ёмбырдгонд командё ёрём-
бырд кодта 80 сызгъёрин майданы,
Андиаты Сослан та дзы 2-аг хатт
чемпион ссис. Ёвзист майдантё
рамбылдтой фехтованийё Цёгёра-
ты Ларисё ёмё дзюдойё Тенгиз
Хубулури. Футболёй хъазты Гёзза-
ты Валерий ссис бронзёйы призер.

Иннё хъёзтытё та уыдысты
Лос-Анджелесы, фёлё дзы ССР
Цёдисы командё нё архайдта, -
уымёй дзуапп радта Америчы
Иугонд Штаттён. 

Сеулы 1988 азы цы Олимпаг
хъёзтытё уыд, уым хъёбысхёстёй
чемпионтё систы Фадзайты Арсен
(68 кг) ёмё Хёдарцаты Махарбег
(90 кг). Хабелаты Лери райста ёв-
зист майдан, Тогуызты Владимир
та - бронзё. ССР Цёдисы футболон
командё бацахста 1-аг бынат, хъа-
зыд дзы ирон Гела Кеташвили.

1992 азмё Советон Цёдис фе-
хёлд, ёмё фёзынд Хёдбар Пад-
дзахёдты Цёдис (СНГ). Уыцы аз
Олимпаг хъёзтытё цыдысты Барсе-
лонёйы. Уыдон ирёттён ёнтыст-
джындёр рауадысты: Советон Цё-

дисёй дзы уёгъдибар хъёбысхё-
стёй бирё атлеттё уыд, семё -
ирёттё дёр. Фадзайты Арсен
ёмё Хёдарцаты Махарбег систы
дыууё хатты Олимпаг хъёзтыты
чемпионтё, Хабелаты Лери райста
сызгъёрин майдан ёмё чемпионы
ном. Уёззау уёзы штангист Тай-
мёзты Тимур бацахста 2-аг бынат,
штангист Акъоты Артур дёр 2-аг
бынатмё рацыд.

Иннё хъёзтытё та ногёй
уыдысты Америчы - Антлантёйы.
Чемпионтё систы штангист Тай-
мёзты Тимур, уёгъдибар хъёбыс-
хёстёй - Богъиты Вадим ёмё Ка-
ха Кахиашвили. Вадим ёмё Каха
Цхинвалы цардысты, ахуыр кодтой
иу къласы. Антлантёйы бронзё май-
дантё райстой хъёбысхёцджытё
Тедеты Эльбрус ёмё Зозырты
Зазё (хёцыдысты Украинёйён).
Сабеты Арават дёр бацахста при-
зон бынат (Германи). Хёдарцаты
Махарбег ссис 2-аг призер. Раззаг
бынёттё ма бацахстой Тогуызты
Владимир, Фадзайты Арсен, Те-
деты Дзамболат, Хабелаты Лери
ёмё Уалыты Мурат.

2000 азы австриаг Сиднейы
Олимпаг хъёзтыты Таймёзты Ар-
тур хъёбысёй хёцыд дзёуджыхъё-
уккаг Давид Мусульбесимё. Чем-
пионы ном райста Давид, Артур та 2-
аг бынатмё рацыд. Таймёзы-фырт
ма уый фёстё архайдта 3 олимпиа-
дёйы ёмё алкёцыйы дёр ссис уё-
лахиздзау. Уыцы хъёзтыты ма брон-

зё майданы хицёуттё систы Цагъ-
аты Алан ёмё Хъарданты Ами-
ран. Лалыты Геннади, Хынцёджы
фырт ёмё Музиайы-фырт дёр ба-
цахстой раззаг бынёттё.

Цымыдисон уыдысты 2004 азы
Афинаг хъёзтытё дёр.

Чемпионтё дзы систы хъёбыс-
хёцджытё Гацалты Хадзымурат
(96 кг) ёмё Тедеты Эльбрус.
Цхинвайлаг Лалыты Геннади рай-
ста ёвзист майдан, бронзё майдан
та - дзюдоисткё Дыгъуызты Теа.
Чемпион дзы ссис грекъаг-римаг
хъёбысхёстёй Бёройты Хасан.
Уый ма фёстёдёр - 2008 азы Пеки-
ны райста бронзё майдан. Лондоны
грекъаг-римаг хъёбысхёстёй чем-
пион ссис Хуыгаты Алан.

Дзёнёты бадинаг Къудухты Бе-
сик хъёбысхёстёй Пекины рам-
былдта бронзё, Лондоны та - ёв-
зист майдан. Ацы горётты ма Олим-
паг хъёзтыты уёлахиздзаутё систы
Гозымты Хетёг, ёфсымёртё
Тыджыты Таймураз ёмё Сослан.
Тменаты Тамерлан та Сиднейы
райста бронзё майдан, Афинёты та
- ёвзист майдан. Уёрёсейы иугонд
командёйы сконды Пекины (2008 аз)
Санаты Аидё ссис чемпион, уымёй
4 азы фёстё та Лондоны бацахста

2-аг бынат. Пекины ма бронзё при-
зер ссис штангё исынёй Касаты
Заремё. Ам ма уёгъдибар хъёбыс-
хёстёй бронзё майдан рамбылдта
Четойты Георгий. Ацы дыууё
олимпаг хъёзтыты архайдта барёг
Тугъанты Владимир.

Лондоны Олимпаг хъёзтыты ма
уёлахиздзаутё уыдысты: штангист
Цёрукъаты Светланё, хъёбысхё-
стёй - Тотраты Рустам ёмё Къу-
духты Бесик, Тыджыты Сослан,
Гозымты Хетёг, штангё исынёй
та - Ёлбегаты Руслан. Ёвзист
майдан рамбылдта боксер япойнаг-
мегрелаг мыггагимё Софья Очига-
ева. Йе 'цёг мыггаг та у Кёркуы-
стёй.

Риойы цы олимпиадё уыдис, уый
хъуыстгонд у, фёсарёнтё не спорт-
сментёй бирётыл цы афтёхуыйнёг
"допинг" ёрымысыдысты, уымёй.
Уёрёсейы спортсментёй кёмён-
дёрты архайыны бар нал уыд олим-
пиадёйы. Ам ныхмёлёуджытё уы-
дысты Дунеон Олимпон Комитет
(МОК), Дунеон спортивон тёрхондон
ёмё ёндёр организацитё.

Развёлгъау куыд бёрёг кодтой,
афтёмёй Риойы 1-аг бынёттё ба-
цахсдзысты Америкё кёнё Китайы
ёмбырдгонд командётё, 2-аг -
Стырбритани, уый фёстё - Германи
ёмё Япони, Франц ёмё Уёрёсе. 

1-аг бынат бацахста Америкё
(46 сызгъёрин майданы), 2-аг -
Стырбритани (27 сызгъёрин майда-
ны). Китай уыд 3-аг бынаты (26 сыз-

гъёрин майданы). Ныгуылён фер-
гъиау, Уёрёсе 19 сызгъёрин май-
данимё 4-ём бынат куы бацахста
14 хуызы спортёй, уёд. Ёдёппё-
тёй та ёрёмбырд кодта 56 олим-
паг майданы, 107 спортсмены
Уёрёсейё майдантимё сыздёхты-
сты (иууылдёр иумё уыдысты 280
спортсмены).

Риойы Уёрёсейы ёмбырдгонды
ирёттёй уыдысты Рёмонты
Сослан (хъёбысхёст) ёмё Сана-
ты Аидё (фехтовани, рапирё).
Гозымты Хетёг хёцыди Азербай-
джанён, Четойты Георгий - Соми-
хён, Фриаты Таймураз - Испаний-
ён, Зассеты Алан - Украинёйён,
Дауыраты Сослан - Белорусийён,
Бестауты Отар - Хъыргъызтён, хо-
тё ёмё ёфсымёр Мёргъиты
Зёлинё, Маринё ёмё Сергей -
Молдавийён.

Гуырдзыстоны номёй 57 кг уёзы
хёцыд Владимир Хинчагашвили
ёмё ссис чемпион. "Ёвзист" рам-
былдта Гозымты Хетёг. Рёмонты
Сослан финалы хёцыд лондойнаг
чемпион, азербайджанаг Тогруа Ас-
керовимё ёмё йыл фёуёлахиз
Сослан, ссис Олимпаг хъёзтыты
чемпион. Уый размё олимпаг хъёз-
тыты Аскеров рамбылдта Къудухты
Бесиччы.

Ёмё хёрзёрёджы Токиойы
Олимпаг хъёзтыты Уёрёсейы ём-
бырдгонд командёйы ирёттёй уыд:
Сидахъаты Зауырбег, Хъёрёца-
ты Аслан, Найфонты Артур, Тай-
мёзты Мёдинё, Наниты Тимур,
Андрей Митин ёмё Кодзырты
Сергей. Иннё ирёттё та уыдысты
Коцойты Зелим (Азербайджан),
Золойты Владимир (Хъыргъызтё),
Мёргъиты Сергей (Молдави) ёмё
Махъоты Барис (Словаки).

Уёгъдибар хъёбысхёстёй сыз-
гъёрин майдан рамбылдта ёмё
Олимпаг чемпион ссис Сидахъаты
Зауырбег, нё сёрён чызг, дзю-
доисткё Таймёзты Мёдинё та
бронзё майданы хицау ссис 3-аг
бынатимё. Хъёрёцаты Аслан тен-
нисёй хъазты рамбылдта ёвзист
майдан, уёгъдибар хъёбысхёстёй
Найфонты Артур ссис бронзё май-
даны хицау.

Уёрёсейы Президент Владимир
Путины Указмё гёсгё ацы 4 спорт-
сменён радтой хорзёхтё. Зауырбе-
гён - "Хёлардзинады орден", Аслан
ёмё Мёдинёйён - "Фыдыбё-
стёйы раз сгуыхтдзинёдты тыххёй"
1-аг къёпхёны майдантё, Артурён
та - 2-аг къёпхёны орден.

Дунейы цы Олимпаг хъёзтытё
уыдис алы азты, уым ирёттё рам-
былдтой 61 майдан, уыдонёй 23 сты
сызгъёрин. 

Ирон спортсментё фылдёр
басгуыхтысты ахём хуызты: уёгъди-
бар ёмё грекъаг-римаг хъёбыс-
хёст, дзюдо, уёззау атлетикё, фут-
бол, фехтовани ёмё боксы.

Ёртё азы фёстё Францы цёу-
дзысты Олимпаг хъёзтытё, ёмё
дунескёнёг Стыр Хуыцау уыйбёрц
амонд радтёд, нё спортсментё дзы
иууылдёр уёлахиздзаутёй куыд
ёрыздёхой сё уарзон Ирыстонмё!

ГАССИТЫ Моисей.

Цыппар азёй цыппар азмё дунейы цы Олимпаг хъёзтытё фёцёуынц,
уыдон сты спорты сёйраг цаутё. Дунеон олимпон комитеты ис 206 бё-
стёйы минёвёрттё, уыдонён сё фылдёр сты Иугонд Нациты Органи-
зацийы (ООН) уёнгтёй. Фёстаг рёстёджы Олимпаг хъёзтыты хицён
командётёй архайдтой Палестинёйы, Косовойы, Хуссар Суданы
спортсментё. Ирыстоны алтеттё та архайынц Уёрёсейы, Украинёйы,
Белорусы, Гуырдзыстоны, Азербайджаны, Сомихы, Молдавийы, Казахстаны,
Узбекистаны, Словакийы ёмё Исландийы ёмбырдгёндты.

Ирыстон ёмё Олимпаг хъёзтытё

Дунейы цы Олимпаг хъёзтытё уыдис алы аз-
ты, уым ирёттё рамбылдтой 61 майдан, уыдо-
нёй 23 сты сызгъёрин. Ирон спортсментё фыл-
дёр басгуыхтысты ахём хуызты: уёгъдибар
ёмё грекъаг-римаг хъёбысхёст, дзюдо, уёззау
атлетикё, футбол, фехтовани ёмё боксы.
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РТРС информирует

Всероссийская перепись населения-2020

14 октября 2019 года, находясь
на борту Международной Космиче-
ской станции, во время сеанса связи
с Центром управления полетам,
Александр Скворцов нажал кнопку
на ноутбуке, дав сигнал отключения
аналогового вещания. 

"Я, Александр Скворцов, космо-
навт Роскосмоса, член экипажа экс-
педиций 60/61 на Международную
космическую станцию, приветствую
вас из космоса в этот важный для
всех нас день. Сегодня у меня важ-
ная миссия: объявить об окончании
перехода России на цифровое теле-
видение", - сказал  тогда Скворцов.
Отныне флаг РТРС будет храниться в
музее, как символ окончания строи-
тельства не имеющей аналогов в ми-
ре российской цифровой эфирной
телесети.

Телесеть РТРС дает возможность
98,4% жителей страны принимать 20
цифровых телеканалов в отличном
качестве без абонентской платы. По-
мимо федеральных программ, те-
лезрителям стали доступны регио-
нальные на каналах "Россия 1",
"Россия 24" и ОТР. 

За два года зрители уже привы-
кли к высокому качеству и многооб-
разию телеканалов, освоили некото-

рые особенности приема цифрового
эфирного телевидения, стали гораз-
до реже звонить на "горячую линию"
РТРС. Анализируя обращения зрите-
лей за несколько лет, специалисты
РТРС рекомендуют накануне зимы
провести профилактику приемного
оборудования. Особенно это важно,
если приемная антенна находится на
крыше. Качество телесигнала в пер-
вую очередь зависит от нормальной
работы приемной антенны у зрителя,
сохранности кабеля, который идет
от антенны к приставке или телеви-
зору. Убедившись в их исправности
или устранив неполадки, можно без
опасений всю зиму наслаждаться
просмотром 20 телеканалов. Благо-
даря цифровому эфирному телеви-
дению,  множество телеканалов  до-
ступно как в городской квартире, так
и в сельском доме. 

Рекомендации 
по покупке 

и профилактике 
приемных антенн

При покупке антенны подбирайте
такую, которая дает запас уровня
принимаемого сигнала. Тогда при
ухудшении условий сигнала ее мощ-

ности хватит для приема. Ее кон-
струкция должна быть прочной и по-
годоустойчивой. Спросите у соседей
или в ближайшем магазине электро-
товаров, какая антенна подходит для
вашей местности. Важно помнить,
что самые простые в установке ком-
натные антенны принимают сигнал
только в непосредственной близости
от передающей телебашни. 

В большинстве приставок и теле-
визоров есть функция вывода на
экран показателей уровня и качества
сигнала. Для уверенного приема по-
казатели уровня должны быть от
60%, а качества - 100%. Это главное
условие успешного приема.

Только дециметровая антенна
может стабильно без перебоев при-
нимать сигнал  цифрового эфирного
телевидения. Обычно она выглядит,
как елка, - длинная палка с неболь-
шими увеличивающимися поперечи-
нами. 

Другие формы дециметровых ан-
тенн - чаще просто маркетинговый
трюк. Антенны необычной формы
могут работать только вблизи баш-

ни. А могут и создавать такие же
проблемы при просмотре, как не-
подходящая антенна метрового ди-
апазона. 

Популярные "польские" антенны
в виде решетки специалисты не ре-
комендуют. У них низкие показатели
по приему цифрового телесигнала.
Когда выходит из строя усилитель
антенны, она способна создать по-
мехи и для других зрителей, чьи ан-
тенны установлены на том же этаже
или крыше. Если "полька" работает
нормально, вам повезло. Но при
трудностях с приемом советуем за-
менить ее на дециметровую. 

Помните, что именно от антенны
зависит картинка телевизора. 

Подробнее об антеннах можно
узнать на интернет-портале кар-
та.смотрицифру.рф  

Профилактику уже установленно-
го оборудования рекомендуется на-
чинать  с наружного осмотра антен-
ны. Антенна должна быть направле-
на на передающую станцию. Напра-
вление и расстояние до телебашни
можно уточнить на интерактивном
интернет-портале  карта.смотри-
цифру.рф. 

Важно проверить антенный ка-
бель, особенно места соединений
кабеля с антенной. Когда они оки-
сляются, это приводит к полному
пропаданию телесигнала. В таком
случае надо либо очистить места
присоединений и заменить разъемы,
либо обновить кабель. Он должен
быть целым, без повреждения изо-
ляции, иначе может произойти не
только пропадание сигнала, но и ко-
роткое замыкание особенно на ан-
теннах с усилителем, на который
подается электропитание. 

Пресс-служба РТРС.

Всероссийская перепись населе-
ния станет первой цифровой в на-
шей стране. Новые технологии
будут использоваться на всех
этапах: от сбора до анализа дан-
ных. Важная часть этой цифро-
вой экосистемы - BI-платформа. 

BI-платформа (от business intelligence - биз-
нес-аналитика, англ.) - это комплекс компью-
терных программ для фильтрации, анализа и
визуализации больших объемов информации.
Такие системы уже позволяют вести финансо-
вую аналитику, делать расчеты и развивать
бизнес крупным компаниям. Теперь BI-плат-
форма будет использоваться и в переписи на-
селения. Ее внедрение продиктовано масштаб-
ностью предстоящего исследования. Примене-
ние технологии стало закономерным продол-
жением взятого Росстатом курса на всесторон-
нюю цифровизацию статистики.

Новая отечественная BI-платформа спе-
циально разработана для переписи. Она по-
зволит отслеживать и контролировать все эта-
пы ее проведения от подготовки до подведе-
ния итогов - вся информация из регионов бу-
дет отображаться на мониторах компьютеров
специалистов Росстата в режиме реального
времени. 

Для удобства восприятия и применения ин-
формация на платформе сгруппирована в три
модуля - в соответствии с этапами ведущейся
работы.

В первом модуле - все данные о подготовке
к переписи: как составляются списки адресов,
подбираются помещения, обучается и комплек-
туется мобильными средствами переписи пер-
сонал. 

Второй модуль - важнейший инструмент
контроля за ходом сбора сведений о населе-
нии. Для оперативного получения информации
впервые будут максимально использоваться
электронные устройства. Это планшеты рос-
сийского производства с отечественной опе-
рационной системой "Аврора". Задача
устройств - аккумуляция и передача данных в

автоматизированный центр обработки. Сюда
же будут поступать и данные с портала "Госус-
луги" (Gosuslugi.ru), где жители России смо-
гут самостоятельно заполнить электронные пе-
реписные листы. Специалисты Росстата смо-
гут наблюдать за динамикой поквартирного
обхода, сдачи материалов переписчикамии ак-
тивностью участия населения в интернет-пере-
писи. Фактически система позволяет заглянуть
на любой счетный участок и понять, как идет
работа переписчика и его передвижение по
заданному маршруту в любом уголке страны.
Такие данные очень важны для принятия опе-
ративных решений в управлении процессом
переписи.

Третий модуль - это визуальная информа-
ция о процессе обработки уже собранных ма-
териалов переписи на региональном и феде-
ральном уровнях. Мониторинг кодирования,
консолидации и загрузки данных в базу Рос-
стата станет для специалистов максимально
наглядным, а получаемая информация -
максимально подробной. 

Работа с итогами переписи также будет ор-
ганизована на базе BI- платформы. Техноло-
гия позволит открыть новые возможности по-
лучения статистических данных о нашей стра-
не -после обработки обезличенные данные
переписи в геопривязке к цифровой карте
планируется сделать доступными для широко-
го использования.

Два года назад Россия полностью перешла на ци-
фровое эфирное телевидение. В честь этого собы-
тия, которое уже стало историей, Российская те-
левизионная и радиовещательная сеть передала
флаг предприятия в  Центральный музей связи име-
ни Александра Попова в Петербурге. Флаг побывал
в космосе, на нем оставили автографы два россий-
ских космонавта - Александр СКВОРЦОВ и Олега
СКРИПОЧКА.

Цифровому эфирному телевидению 
России исполняется два года

BI-Платформа Всероссийской переписи населения
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ

РАССРОЧКА
Тел.: 8-928-070-94-77.

РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявле-
ния, поздравления, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от частных лиц и
трудовых коллективов с 10 до 16 часов.

Перерыв - с 13 до 14 часов.

Объявления * Реклама * Сообщения

«МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенный на въез-
де в с. Октябрьское,

предлагает
Щебекинские 

макароны по 43 рубля.
Тел.: 8-989-135-58-17.

ПРОДАЕТСЯ
2-х комнатная квартира
по ул. П. Тедеева,107
“б”.
Тел.: 8-961-822-98-15.

з/участок - 30 соток в  
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.

2 дома в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

СРОЧНО телки мясо-
молочной породы - 1,8-
и 2,10-годовалые.
Тел.: 8-918-832-87-00.

телки - 2,5-годовалые.
Тел.: 8-928-688-58-62.

бычки на убой,

телка - 1,9-годовалая.
Тел.: 8-928-074-76-51.

свиной внутренний жир.
Тел.: 8-928-685-34-80.

РАЗНОЕ
ПОДГОТОВКА детей к
школе.
Тел.: 8-989-748-60-36.

РЕПЕТИТОР по матема-
тике до 6 класса. 
Недорого.
Тел.: 8-906-494-17-44
Лена.

РЕПЕТИТОРСТВО по
русскому языку. Уроки он-
лайн.  3 занятия бесплат-
но. 
Результаты гарантирую.
Тел.: 8-988-830-26-36.

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

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

ШПАКЛЕВКА, обои,
штукатурка, стяжка, покра-
ска, карнизы, ламинат,
кладка блоками.
Тел.: 8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

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

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

ВЫРУБКА деревьев, по-
кос травы; стяжка.
Тел.: 8-989-038-00-70.

Открытие мемориальной 
доски Ханджери ЦАБОЛОВУ

16 октября в 11.00 состоится торжественное
открытие памятной мемориальной доски Почет-
ному гражданину Пригородного района Ханджери
ЦАБОЛОВУ на фасаде дома по ул. Тарской, 127,
где жил Ханджери Георгиевич.

Приглашаются жители села, родственники и многочи-
сленные друзья, а также все, кто хранит в своем сердце
память об этом замечательном человеке.

С целью предупреждения распространения коронави-
русной инфекции убедительно просим вас СОБЛЮДАТЬ
все необходимые меры предосторожности, в том числе
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ!

Вниманию абонентов - 
потребителей природного газа!

ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" предлагает або-
нентам, имеющим большой долг за газ, заключить соглаше-
ния о поэтапном погашении задолженности. 

По условиям соглашения абонент вносит не менее 30%
от общей задолженности, на остальную часть составляется
график и определяется сумма ежемесячного платежа. Ос-
новное условие соглашения - обязательная оплата текуще-
го потребления газа.  

Для заключения соглашения о реструктуризации задол-
женности абоненту необходимо обратиться в территориаль-
ный участок или абонентский пункт по месту жительства.

Уточнить сумму задолженности можно по телефону колл-
центра: 8-800-550-00-04. Звонок бесплатный.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада из
Азербайджана выполняет: бе-
тонные работы, кладку блока-
ми, тротуарной и стеновой
плитки, кровля.
Тел.: 8-903-483-99-88.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

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).

15 октября в 14:00 ч.
в Парке культуры и от-
дыха с. Октябрьского
состоится мероприятие,
посвященное 162-летию
со Дня рождения Коста
Хетагурова.

Госавтоинспекция Северной Осетии напоминает
жителям республики о том, что зарегистрировать
или утилизировать транспортное средство, заме-
нить регистрационные знаки, получить или заменить
водительское удостоверение в удобное время лучше
всего через портал Госуслуг.

В настоящее время на Едином портале по линии Госавтоинспек-
ции 2 вида  услуг - регистрация транспортного средства и прием эк-
заменов и выдача водительских удостоверений. Кроме того, на Еди-
ном портале можно узнать сведения об административных правона-
рушениях в области дорожного движения. 

Госавтоинспекция республики напоминает: заказывая госуслуги в
электронном виде, граждане экономят время и деньги, поскольку мо-
гут приехать в подразделение ГИБДД к назначенному часу и в кратчай-
ший срок получить нужную им услугу, а также получить    30%-ую скид-
ку на оплату госпошлины.

Информирование по вопросам предоставления государственной
услуги осуществляется: на официальном сайте Госавтоинспекции в
разделе Северная Осетия-Алания www.gibdd.ru; федеральной госу-
дарственной информационной системе "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" www.gosuslugi.ru.

Телефоны экзаменационного отделения: 59-22-85; 59-22-88.

Реквизиты для перечисления госпошлины 
ГИБДД УФК по РСО-Алания 

(Министерство внутренних дел по РСО-Алания:
л/с 04101270820)
ИНН 1501003484
КПП 151301001
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
Казначейский счет: 03100643000000011000 
БИК УФК по РСО-Алания: 019033100
Отделение - НБ Респ. Северная Осетия-Алания Банка России //

УФК по Республике Северная Осетия-Алания г.Владикавказ 
КБК: 188 108 07141 01 1000 110
ОКТМО:  90701000  (Владикавказ).

Пресс-служба ОМВД России 
по Пригородному району.

Окно ОМВД

Быстро и легко!
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