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К сведениюЭхо праздника

На торжественное меро-
приятие по случаю этого заме-
чательного праздника в ресто-
ран "Иристон" (г. Владикав-
каз) были приглашены более
70 пар из Северной Осетии,
которые находятся в браке 25
и более лет. 

С праздником супружеские
пары республики поздравили
Председатель Парламента
РСО-Алания Алексей Мач-
нев, заместитель Председате-
ля Правительства республики
Лариса Туганова, министр
труда и социального развития
Алина Айдарова.

Символично, что 8 июля
8 семей из Пригородного ра-
йона также были награждены
медалями и почетными грамо-
тами в честь Дня семьи, любви
и верности. Среди них: Албо-
ровы Заур и Дарья, Касоевы
Казбек и Жанна, Варзиевы
Казбек и Анжела, Цаболовы
Таймураз и Зоя, Евкуровы
Ахмет и Райшат, Цириховы
Таймураз и Лана, Засеевы
Федор и Тамара, Засеевы
Владимир и Фаризат. 

Взаимное уважение, со-
гласие, бережное отношение
друг к другу - то, что важно в
каждой семье. Именно в таких
семьях дети получают полно-
ценное развитие, впитывают
те истины, которые помогают
им стать  достойными гражда-
нами страны, - трудолюбие,
уважение к старшим, чувство

ответственности за себя и
других, любовь к Родине.

Заур и Дарья Алборовы
(на снимке) живут в любви,
верности и согласии вот уже
59 лет. Познакомились в дале-
ком 1963 году. Почти сразу
между молодыми людьми
вспыхнули чувства. Свадьбу по
осетинским обычаям играли
шумную, большую. 

Заур Алексеевич к моменту
заключения брака уже прошел
службу в рядах Советской Ар-
мии, получил образование в
техникуме в Южной Осетии. 18
лет проработал на шахте
Квайсинского рудоуправления.
Дарья Касполатовна по обра-
зованию швея-мотористка, 4
года трудилась на швейной
фабрике пос. Квайса. 

В 1992 году супруги были
вынуждены переехать в Се-
верную Осетию и обоснова-
лись в с. Сунжа. Трудолюбивая
семья и здесь очень быстро
наладила быт. Заур устроился
строителем-каменщиком и от-
дал этому делу 30 лет, Дарья
8 лет проработала на заводе
Ремстройтрест  (г. Владикав-
каз), 7 лет - на заводе “Элек-
троконтактор”, 6 лет - в кол-
хозе "Дружба" с. Сунжа. 

Уже более 15 лет супруги
находятся на заслуженном от-
дыхе, но даже сейчас не сидят
без дела. Заур - уважаемый
старший, к которому часто об-
ращаются за советом соседи

и родственники, ни одно тор-
жество и поминальное за-
столье не обходится без ува-
жаемого старшего Заура Ал-
борова. Дарья не отстает от
супруга, также развивается. К
примеру, несколько месяцев
назад посещала компьютер-
ные курсы, искусно вяжет -
сделала это увлечение своим
хобби. 

На вопрос о чувствах спу-
стя 59 лет Дарья смущенно
опускает взгляд, а Заур кокет-
ливо улыбается. И эта атмо-
сфера "спокойной гавани" ца-
рит в семье Алборовых. У Зау-
ра и Дарьи - 6 детей, 17 вну-
ков и 2 правнука. 

Старшие гордятся дости-
жениями своих детей и вну-
ков, особенно дочерью Зи-
рой (преподаватель русского
языка и литературы, учитель
высшей квалификационной
категории, в настоящее время
работает в СОШ с. Сунжа) и
младшим сыном Вильямом
(работает в органах внутрен-
них дел, мастер спорта по ру-
копашному бою). В спорте от-
личились и двое внуков. Они
занимаются в секции вольной
борьбы, являются призерами
различных соревнований.
Внучка Анна Таймазова с от-
личием окончила медицин-
ский ВУЗ, работает по спе-
циальности за пределами
республики. 

(Окончание на 2-й стр.)

С 29 июня 2022 года Росреестр и МФЦ
прекращают бумажный документообо-
рот при государственной регистрации
прав на объекты недвижимости.

Управление Росреестра по РСО-Алания участвует в
реализации проекта по цифровизации, целью которого
является переход на электронный документооборот, оци-
фровка архива и минимизация документов, хранимых на
бумажных носителях.

Согласно нововведениям, документы на бумажном
носителе, необходимые для предоставления услуг Рос-
реестра, поступающие в многофункциональные центры,
будут переводиться сотрудниками МФЦ в электронную
форму, заверяться усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и затем направляться в Росреестр
уже в электронном виде по защищенным цифровым ка-
налам. Исключением станут лишь документарные за-
кладные, которые по-прежнему будут передаваться в
Росреестр на бумажном носителе.

Важно! Вам могут отказать в предоставлении услуги
если:
 истек срок действия паспорта;
 не установлена личность обратившегося лица; 
 визуально выявлено, что представленные заявите-

лем на бумажном носителе документы имеют какие-либо
исправления или повреждения, не позволяющие одноз-
начно истолковать их содержание.

Теперь любые регистрационные и учетные действия
будут удостоверяться выпиской из ЕГРН. 

Обращаем внимание на то, что сами документы на бу-
мажном носителе будут храниться в МФЦ в течение 45
дней, а в случае невостребования в указанный срок -
передаваться на хранение в Кадастровую палату.

ВЫХОДИТ с 1937 года. ЧЕТВЕРГ  14 июля 2022 г.  №75 (12347). Цена - 10 руб.

COVID-19 в Пригородном районе
по состоянию на 13 июля 2022 г.

3964 случая заболевания
+0 случаев заболевания за последние сутки
6 человек находятся на лечении
172 умерших от COVID-19
48 умерших от осложнений других заболеваний
3740 человек выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания в

Пригородном районе.

Любовь сквозь года

8 июля в России отметили День
семьи, любви и верности. 

Росреестр переходит
на безбумажный 

документооборот

15 июля ЗАВЕРШАЕТСЯ
подписная кампания на районную газету 

«Фидиуёг» 
на II полугодие  2022 года. 
Основная цена - 606, 24 руб.

Льготная -  505, 32 руб.
НАШ ИНДЕКС - 53913.

Заур и Дарья АЛБОРОВЫ
с дочерью Зирой
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Ног ахуыры азмё Прокурор разъясняет

Ивгъуыд азы  Чер-
меныхъёуы рай-
дыдтой астёуккаг
скъола аразын. 

Паддзахадон програм-

мё "Цёгат-Кавказаг феде-

ралон окруджы размё-

цыд"-ы национ проект

"Ахуырад"-ы фёлгёты, 360

скъоладзауы кём ахуыр

кёндзысты, уыцы дыууё-

уёладзыгон иумёйагахуы-

радон астёуккаг скъола

кёронмё арёзт фёцис. 

2022-2023 ахуыры азы,

сентябры скъоладзаутё,

ахуыргёнджытё, техпер-

сонал кусын райдайдзы-

сты ногарёзт ахуыргё-

нёндоны.

ГАССИТЫ Моисей.

Работодатель при принятии нового ра-
ботника на освободившееся рабочее место,
на время отсутствия основного работника,
в обязательном порядке должен заключить
срочный трудовой договор.

В срочном трудовом дого-
воре требуется обязательно
отразить то, что работник при-
нимается на работу именно на
период временного отсутствия
основной работницы, с указа-
нием ее ФИО и замещаемой
должности. Особенностью
данного договора является
указание даты прекращения
срочного договора, а именно -
определение срока выхода ли-
ца с декретного отпуска. В
сложившейся трудовой практике в срочных трудовых дого-
ворах принято указывать как дату прекращения договора -
"дата выхода на работу основной работницы". В осталь-
ном прием на работу на замещение временной должности
оформляется в обычном порядке, исходя из письма Мин-
труда от 21.03.2018 г., №14-2/В-191.

Следует учитывать, что уволить лицо, замещающее вре-
менную должность, работодатель сможет, даже если ос-
новная работница вышла на неполное время. Заранее уве-
домлять работника, находящегося на временной должно-
сти, о расторжении договора не требуется.

В приказе об увольнении в качестве документального
основания указывается пункт трудового договора о сроке.
В остальном процедура оформления увольнения времен-
ного работника соответствует обычному порядку увольне-
ния (ст.79 ТК РФ).

Отметим, что выход на работу работника из декретного
отпуска не обязательно должно повлечь увольнение лица,
замещающего временную должность, поскольку работода-
тель вправе перевести временно принятого на работу ли-
ца с декретной ставки на постоянную по той же должности.
Для этого требуется оформить дополнительное соглаше-
ние о том, что срочный трудовой договор стал бессроч-
ным, при этом издавать приказ о переводе или вносить за-
пись в трудовую книжку не требуется.

Георгий ДЗАБАЕВ, 
помощник прокурора Пригородного района.

Правомерно ли отчисление 
ребенка из детского сада 

в случае неуплаты за посещение?
В соответствии со ст.43 Конституции РФ

государством гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в госу-
дарственных или муниципальных образователь-
ных учреждениях и на предприятиях.

Аналогичные требова-
ния отражены в ст.5 Феде-
рального закона от
29.12.2012 г., №273-ФЗ
"Об образовании в Рос-
сийской Федерации".

Статьей 43 Федераль-
ного закона от 29.12.2012
г., №273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Феде-
рации" предусмотрено, что
по решению организации,

осуществляющей образовательную деятельность, только
за неоднократное совершение дисциплинарных проступ-
ков допускается применение отчисления несовершенно-
летнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, как меры дисциплинарного взыскания.

С учетом изложенного оснований для отчисления ре-
бенка из детского сада не имеется.

При этом отношения между дошкольным образователь-
ным учреждением и родителями регулируются договором
между ними, который не может ограничивать установлен-
ные законом права сторон. Согласно статьям 779-781 ГК
РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель
обязуется оказать услуги, а заказчик обязан оплатить ока-
занные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в
договоре возмездного оказания услуг.

В связи с тем, что по договору родители должны опла-
чивать содержание ребенка в детском саду, то в случае
неисполнения условий договора администрация дошколь-
ного образовательного учреждения имеет право обратить-
ся в суд с иском о взыскании задолженности по оплате ус-
луг за присмотр и уход за ребенком.

Альбина ПЛАХОТНИК,
помощник прокурора Пригородного района.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Заур и Дарья всем

своим детям дали хоро-

шее образование, а глав-

ное - привили уважение к

старшим, любовь к тради-

циям и культуре своего

народа. 

В родном селе Сунжа

семья считается образцо-

вой, потому что основана

на традиционных ценно-

стях. Эти почитаемые

старшие воспитывают уже

третье поколение и точно

знают, что главное - дер-

жаться друг за друга. Жи-

вут по осетинским обыча-

ям, чтят каноны поведения

осетинского народа, со-

блюдают культуру. 

Алборовы часто собира-

ется за традиционным осе-

тинским столом, особенно в

годовщину свадьбы Заура и

Дарьи. Этот день для всех

членов семьи особенный. В

кругу родных и любимых де-

тей старшие вспоминают

молодость, дают советы о

том, как в это нелегкое вре-

мя важно ценить и беречь

институт семьи. Это уже ус-

тоявшаяся традиция внутри

семьи, которая свято чтится

ее членами. 

В следующем году праз-

дник пройдет в более ши-

роком кругу, чем обычно:

ведь у Заура и Дарьи будет

юбилей - 60 лет совме-

стной жизни. И они по при-

вычке будут вспоминать

день знакомства, лучшие

годы и моменты, прожитые

вместе...

Роза КАБУЛОВА.

Любовь сквозь года

Арёзт фёцис Порядок принятия на работу и
увольнения временного 

работника, претендующего 
на замещение декретного места



Окно ОМВД

Отдел по вопросам миграции
ОМВД России по Пригородному
району напоминает жителям
района о том, что за получением
государственных услуг можно
обратиться в МФЦ района и
Единый портал государственных
услуг www.gosuslugi.ru.

Удобство заключается в том, что гражданин
подает заявку на получение госуслуги и полу-
чает готовые документы в "одном окне" по во-
просам обмена паспорта, регистрации по ме-
сту жительства и по месту пребывания, реги-
страции иностранных граждан. Через МФЦ по-
даются заявления о регистрации, а также сня-
тии по месту жительства иностранного гражда-
нина, уведомления об его убытии и прибытии,
в том числе с продлением срока временного
пребывания при выдаче ему патента или пе-
реоформления данного документа. Все это
распространяется на всех заявителей, включая
юридических лиц, в соответствии с Правилами
осуществления миграционного учета.

Для справки: МФЦ - учреждение, созданное
в целях обеспечения предоставления феде-
ральными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления государ-
ственных и муниципальных услуг в режиме
"единого окна". Эти Центры, оказывающие

госуслуги, позволяют экономить время и не
тратить  его на разъезды по разным учрежде-
ниям, ожидание в очередях. Можно обращать-
ся по вопросам обмена паспорта, регистрации
по месту жительства и по месту пребывания,
регистрации  иностранных граждан.

Подать электронное заявление через ЕПГУ
возможно в любое время, независимо от вре-
мени суток, праздничных и выходных дней, че-
рез любой компьютер, планшет или мобильный
телефон, имеющих доступ в Интернет.

Многофункциональные центры в Пригород-
ном районе расположены по следующим адре-
сам: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 113;
ст. Архонская, ул. Крупской, с. Гизель, ул. Про-
летарская, 64. 

Время работы пунктов приема - с 8 до 18
часов без перерыва. 

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления по связям 

со СМИ и общественностью 
ОМВД России

по Пригородному району.

За госуслугами - в МФЦ
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Актуально Человек дня

В своем послании Парла-
менту РФ 21 апреля 2021 г.
Глава государства В.В. Путин
заявил, что считает недопусти-
мым, чтобы россияне платили
за подключение домовладений
к газовым сетям, и поручил
Правительству и регионам раз-
работать план газификации. И
уже 11 июня 2021 г. Президент
подписал закон, позволяющий
бесплатно подводить газ к
участкам за счет надбавок к та-
рифам за его транспортировку.
Согласно документу, газ к
участкам будут проводить без
привлечения денег граждан.
Источником финансирования
станет инвестиционная над-
бавка газораспределительной
организации.

Первый этап газификации
продлится до 2023 года, вто-

рой - до 2030 года. За доведе-
ние газопровода до границ зе-
мельных участков будет отве-
чать единый оператор газифи-
кации. В 67 регионах в этом
качестве выступит "Газпром",
еще в 12 регионах - крупная
региональная компания. Ком-
плексный договор на подклю-
чение россияне будут заклю-
чать по принципу единого ок-
на, что сократит сроки работ.
По принятым нормам вся от-
ветственность за прокладку
сетей и подключение возлага-
ется на единого оператора га-
зификации и регионального
оператора.

Кто сможет 
вернуть деньги?

Получить денежную ком-
пенсацию за газификацию, ко-
торую гражданин провел за

свой счет,  могут не все. Спи-
сок лиц, которые могут на нее
претендовать, ограничен. К
ним относятся исключи-
тельно: малоимущие семьи
и малоимущие одинокие
люди, участники и инвали-
ды ВОВ, вдовы погибших и
умерших участников и ин-
валидов ВОВ, труженики
тыла, инвалиды (I, II груп-
пы) и семьи, воспитываю-
щие детей-инвалидов, а
также неработающие оди-
ноко проживающие пенсио-
неры старше 70 лет. 

Как получить 
компенсацию?

Возвратить денежные
средства можно в течение по-
лугода со дня подачи заявки
на газификацию. Получить ус-
лугу можно через МФЦ, сайт
госуслуги или обратившись в
КЦСОН Пригородного района.
Перед тем, как подать заявле-
ние, нужно подготовить доку-
менты: паспорт, документ о
составе семьи, копии проект-
но-сметной или договорной
документации на газифика-
цию, документы об оплате га-
зового оборудования и прибо-
ров учета, квитанции об опла-
те выполненных работ по га-
зификации с приложением ак-
та. Обязательным условием
является быть прописанным в
своем домовладении: иметь
документальное подтвержде-
ние категории. 

На сегодняшний день в
Пригородном районе по
вопросу догазификации уже
обратились около 500 граж-
дан. Все заявки по селам об-
рабатываются персонально. 

Догазификация уже со-
стоялась в некоторых насе-
ленных пунктах района, ча-
стично в сс. Кобан, Кармадон,
Даргавс, Ир. 

Спец.корр.

Гавриил (Гаврила) Романович Державин родил-
ся (3) 14 июля 1743 года в Казанской губернии.
Его родители были небогатыми дворянами. Се-
мье приходилось часто переезжать в связи с пе-
реводами отца-военного по службе. В 1754 году,
когда Гавриле было всего 11 лет, его отец умира-
ет. В 1759 году Державин поступает в Казан-
скую гимназию, после окончания которой в 1762
году он становится солдатом лейб-гвардии Пре-
ображенского полка.

В 1762 году молодой солдат
участвует в дворцовом перево-
роте, в результате которого на
престол всходит Екатерина II. В
1772 году Державин был про-
изведен в офицеры. Именно к
этому периоду относятся его
первые выступления в печати.
В 1773 году Державин участво-
вал в подавлении пугачевского
восстания, вскоре после кото-
рого был уволен на граждан-
скую службу в чине коллежско-
го советника.

В 1777 году, используя покровительство князя Вязем-
ского, Державин поступает на службу в Сенат. Через год
он женится на Екатерине Яковлевне Бастидон.

В 1782 году Державин написал оду "Фелица", которая
была посвящена императрице Екатерине II. Ода Екатери-
не понравилась. В награду поэту была передана золотая
табакерка с бриллиантами, в которой лежали 500 чер-
вонцев, а вскоре пожалован чин губернатора сначала
Олонецкой, а потом Тамбовской губернии.

В обоих случаях Державин очень рьяно принимался
наводить на вверенных ему территориях порядок. Борол-
ся с коррупцией и недисциплинированностью среди
своих подчиненных. Разумеется, это приводило к по-
стоянным конфликтам. Поэтому вскоре его переводят в
столицу, где он занимает еще более высокие должности.

Все это время он продолжал писать свои возвышен-
ные оды. После прихода к власти Александра I Державин
был назначен министром юстиции. В 1803 году он уходит
в отставку и занимается работой над собранием своих
сочинений, первые 4 тома которого были изданы в 1808
году.

В 1815 году поэт присутствует на экзамене в Царско-
сельском лицее, где юный Пушкин очень поразил его
своим выступлением.

(8) 20 июля 1816 года Гаврила Державин умер в сво-
ем новгородском имении Званка и был похоронен в
Петербурге.

Гавриил ДЕРЖАВИН

Объявление любви
Хоть вся теперь природа дремлет,
Одна моя любовь не спит;
Твои движенья, вздохи внемлет
И только на тебя глядит.
Приметь мои ты разговоры,
Помысль о мне наедине;
Брось на меня приятны взоры
И нежностью ответствуй мне.
Единым отвечай воззреньем
И мысль свою мне сообщи:
Что с тем сравнится восхищеньем,
Как две сольются в нас души?
Представь в уме сие блаженство
И ускоряй его вкусить:
Любовь лишь с божеством равенство
Нам может в жизни сей дарить.
К правде -
Слуга, сударыня, покорный!
Пускай ты божеская дочь,
Я стал уж человек придворный
И различу, что день, что ночь.
Лет шестьдесят с тобой водился,
Лбом за тебя о стены бился,
Чтоб в верных слыть твоих слугах.
Но вижу, неба дщерь прекрасна,
Что верность та моя напрасна:
С тобой я в чистых дураках!..

Гавриил Державин
Русский поэт эпохи Просвеще-
ния, государственный деятельВ Пригородном районе компенсируют расходы жителей

на газификацию 

Как вернуть деньги 
за подведение газа к дому
Собственники домовладений, кото-

рые заключили соглашение о газифика-
ции, смогут компенсировать потрачен-
ные средства. Но получить выплаты
возможно только в случае, если договор
социальной газификации был заключен
после 21 апреля 2021 года. 
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Фестиваль

Службё кёнынц не ‘мзёххонтё

Наивно человечество
думало, что 77 лет спустя
люди сделают выводы, че-
му-то научатся, будут це-
нить то, что досталось та-
кой дорогой ценой. Но,
видно, история ничему не
учит западных политиков. К
сожалению, миллионы лю-
дей во всем мире, в том
числе и в России, в Осетии
не понимают причин этой
специальной военной опе-
рации на территории со-
предельного государства.
Часто приходится слышать
от людей, что Россия со-
вершила агрессию и т.д.

Эти люди, сами того не
осознавая, помогают на-
шим недругам в информа-
ционной войне, которая ве-
дется против нас на Запа-
де. Важно понять, что мы
не нападаем на кого-либо.
Россия никогда не начина-
ла войн, она их завершала!

Вооруженные силы Рос-
сии отражают хорошо
спланированную, годами
подготовленную агрессию
против нашей страны. А Ук-
раина выполняет для них
роль "троянского коня".
Именно это непонимание
происходящих событий на
Украине большинством
простых людей и является
той благодатной почвой, на
которой взращиваются се-
мена ненависти и недове-
рия к России.

Территория Украины це-
ленаправленно, умышленно
становилась рассадником
самого оголтелого нацио-
нализма и нацизма.

Героями украинского
народа стали палачи и
убийцы, выкормыши Гитле-
ра - бандеровцы, члены
УПА УНА, все те, с кем на-
ши отцы и деды вели кро-
вопролитную битву на
фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Мой отец Зелимхан
Хамицаев - инвалид ВОВ,
участник Сталинградской
битвы, говорил, что сами

немцы поражались звери-
ной жестокости украинских
националистов, для кото-
рых не существовало мо-
ральных преград перед
убийством ребенка или
женщины...

Советские солдаты и ге-
нералы, освобождавшие
ценой своей жизни землю
Украины, стали "оккупанта-
ми"и "палачами" украин-
ского народа. Повсеместно
сносили памятники совет-
ским военачальникам, а
вместо них с большой пом-
пезностью увековечивали
главарей националистов.

Украинский народ стал
объектом для эксперимен-
тов в прямом и переносном
смысле. На территории Не-
залежной враг подготовил
тридцать военных секрет-
ных лабораторий, где под
кураторством западных во-
енных биологов разрабаты-
вались всевозможные за-
разные болезни, напра-
вленные в первую очередь
против России.

Народ Украины для на-
ших врагов стал как бы
расходным материалом,
они нисколько не задумы-
вались о его будущем. В то
же время шло расхищение
богатств Украины. Знаме-
нитый украинский черно-
зем тысячами вагонами
увозился на Запад. На все
более или менее доходные
места назначались ста-
вленники Запада.

Это вам ничего не напо-
минает?

Оккупация Украины гит-
леровцами - все по тем же
лекалам! Следуя постулату
своего идейного отца Уин-
стона Черчилля: "Надо ра-
ботать с их молодежью"
была полностью перефор-
матирована сфера образо-
вания. Из школьных книг
изымалась вся правда о
Великой Отечественной
войне и вместо нее насаж-
далась героизация банде-
ровского наследия.

Русофобия, столько лет
взращиваемая в детских
сердцах, дала свои плоды.
И лозунг "Убей москаля,
русского" прижился в мо-
лодежной среде. Наивно
думать, что Украину мы по-
теряли в 2014 году. Нет,
ядовитые семена национа-
лизма и нацизма упали на
благодатную почву Украины
после распада Советского
Союза.

И, к великому сожале-
нию для нас, выросло два
поколения людей уверен-
ных в том, что причина всех
их неудач в жизни - Россия
и россияне. Темные силы
Запада вскормили и воспи-
тали Зло, а Злу нужны жер-
твы, много жертв...

24 февраля 2024 года -
это ответ Злу, ненасытно-
му, которому мало было
пищи на Украине, и оно об-
ратило свой кровавый взор
на нашу страну. Мы все
должны понять, защищая
Восточную Украину: мы га-
рантируем мирную жизнь
нашему народу, России, ее
будущему.

Мой младший сын Со-
сланбек, будучи военно-
служащим ВС России по
контракту, на тот момент
был в командировке в Кры-
му, в Симферополе. Вече-
ром 24 февраля он мне по-
звонил и сказал: "Папа, нас
отправляют в Донецк, маме
ничего не говори". Отцы
меня поймут. 

Какое-то время я был в
шоке от услышанного, по-
том пришел в себя и сказал
ему: "Храни тебя Бог и
помни, откуда ты родом!"

К великому сожалению,
многие отцы и матери не
дождались своих сыно-
вей... Вечная им память!
Они всегда будут в сердцах
тех, кто с оружием защи-
щал честь и независимость
нашей Родины. Вечная им
слава!

Спецоперация обнажила
многие стороны нашей
действительности. Россия
самоочищается. Убежали
за кордон многие так назы-
ваемые "звезды" шоу биз-
неса, олигархи и вся
"гниль", которая только и
ждала этого "нарыва". А
ведь их предупреждали -
вкладывайте деньги в
экономику России!

Пусть ни у одного не
возникнет сомнения в ко-
нечном итоге этой, выра-
жаясь термином военных,
спецоперации. Наше дело
правое! Мы защищаем
утвержденный Богом поря-
док, духовные ценности, за
которые сражались и уми-
рали наши старшие! Поб-
еда будет за нами! Храни
Бог Россию!

Тигран ХАМИЦАТИ.

Специальная военная операция на Донбассе
или

война за независимость России
Пятый месяц идет специальная воен-

ная операция на Донбассе, пятый месяц
внимание всего мира приковано к собы-
тиям на Украине. Гибнут люди, винов-
ные, невиновные... Все более изощрен-
ные современные виды вооружения
поставляются нацистам.

Ирыстоны хъёбултё фёлтёрёй-фёлтёрмё
сёрбёрзондёй хёссынц сё фыдёлты фарн, куыд
сабыр царды, афтё ёвсёддон хъуыддаджы дёр.
Цёвиттонтё бирё ёрхёссён ис. Уёрёсейы
Федерацийы Гёрзифтонг Тыхты кадимё службё
кёнынц не 'мзёххонтё. Уымён ёвдисён, сё ный-
йарджытём цы Арфёйы фыстёджытё  ёрбацё-
уы ёфсёддон хёйтты командёгёнджытёй,
уыдон.

Ёрёджы Черменыхъёумё
Калоты Зёринёйы номыл ёр-
цыд ахём Арфёйы фыстёг.
Уым фыст ис: "Зынаргъ Юрийы
чызг Зёринё, ёфсёддон хайы
командёкёнынад дын арфё
кёны, хорз хъёбул кёй схъо-
мыл кодтай, уый фёдыл!

Дё лёппу Аслан кадимё ак-
каг ёгъдауёй ёххёст кёны йё
хёстон хёс Уёрёсейы Феде-
рацийы Гёрзифтонг Тыхты.
Растзёрдё хёстон тынг хорз
базыдта йё дёсныйад, активо-
нёй архайы хёстон хайы ёх-
сёнадон царды. Йё службё ит-
тёг хорз ёххёст кёнын, фёз-
минаг уаг ёмё удуёлдай ёф-
сёддон куыстёй йёхицён кад
скодта йё командиры ёмё
ёмбёлтты 'хсён. Хёстон цёт-
тёдзинады ахуыры кадимё
сёххёст кодта йё размё ёвёрд хёстё. Йё командиртё
ёмё ёмбёлттён равдыста, ёцёг лёг кёй у, уый.

Ёфсёддон хайы командёкёнынад, Зёринё, дёуён арфё
кёны, кёй схъомыл кодтай Уёрёсейён аккаг хъёбул!

Нё зёрдё дын зёгъы ёнёниздзинад, фёллойадон ён-
тыстдзинад! Уырны нё, дё лёппу дарддёр дёр кёй уыдзён
фёзминаг, йё хёстон хёс ёххёстгёнгёйё, кадимё кёй
фылдёр кёндзён Уёрёсейы Гёрзифтонг Тыхты традицитё.

Хёстон хайы командиры бартё рёстёгмё 
ёххёстгёнёг дыккаг ранджы капитан Р. АХМЕДОВ".

Ацы командиры къухфыстёй ма Калоты Валерийы фырт
Аслан хорзёхджын ёрцыд Грамотёйё, стыр цёттёдзинад
кёй равдыста, йё размё ёвёрд хёстё ёххёстгёнгёйё,
стёй йын иттёг ёнтыстытё кёй ис хёстон уагёвёрды ёмё
ёнёаипп службё кёныны тыххёй Уёрёсейы Федерацийы
Гёрхифтонг тыхты рёнхъыты.

Аслан ёфсадмё куы цыди, уёд ын сыхбёсты, хъёубёсты
ёмё мыггаджы хистёртё бафёдзёхстой, цёмёй ирон лё-
джы ном бёрзонд хёсса, фыдёлты фарнёй хайджын уа, йё
командиртём хъуса ёмё фёзминагёй ёххёст кёна йе
'фсёддон хёс.

Уыцы ныстуан Аслан иттёг хорз ёххёст кёны. Хъёубёсты
ёмё йын сыхбёсты номёй бузныг зёгъём! Нё зёрдё йын
зёгъы, йе 'фсёддон хёс хорзёй куыд ахицён кёна ёмё дзё-
бёх, ёнёнизёй ёгас хёдзар куыд ссара!

Сыхёгты номёй - СЛАНТЫ Игорь.

Йё службё у фёзминаг

14-16 октября 2022 г. в г. Москве,  на
ВДНХ (павильон №33) при поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации и Федерального агентства по
туризму пройдет 4-й международный
фестиваль НХП и ремесел "Руками жен-
щины".

На фестивале есть возможность показать: уникальность и
потенциал сувенирной продукции региона; национальный коло-
рит региона через народно-художественные промыслы и реме-
сла, через самобытность женщин региона; насколько много-
гранны народно-художественные промыслы в условиях совре-
менности; инвестиционную привлекательность региона для
женщин малого и среднего бизнеса; насколько благороден
труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культур-
ные традиции народов России; рассказать о туристических
маршрутах региона; демонстрация потенциала российских про-
изводителей - импортозамещение как фактор роста отече-
ственного производства в 2022 году. 

Условия участия в фестивале - на официальном сайте про-
екта: www.handswomen.com. 

Организационный комитет фестиваля "Руками женщины";
тел.:+7-968-441-84-51, +7-967-148-38-32; e-maii:
handswomen@gmail.com; iwuorg@gmail.com.

"Руками женщины"
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По страницам истории

Атомоход возводил весь
Советский Союз, причем в ре-
кордно короткие сроки. В 1959
году на ледоколе "Ленин" был
поднят государственный флаг.
Судно решило многие пробле-
мы полярников. На тот момент
лучшие ледоколы с дизельной
силовой установкой имели за-
пасы топлива не более, чем на
30-40 суток. В суровых усло-
виях Арктики этого было явно
недостаточно. Запасы топлива
составляли почти одну треть
веса ледокола, но несмотря на
это, в период арктической на-
вигации судам приходилось
несколько раз заходить в ба-
зы, чтобы заправиться горю-
чим (за час мощный ледокол
сжигал до 3 тонн нефти). Были
случаи, когда караваны судов
зимовали в полярных льдах
только потому, что запасы то-
плива на ледоколах иссякали
раньше времени.

У "Ленина" таких проблем
не было. Вместо десятков
тонн нефти ледокол расходо-
вал в сутки 45 гр. ядерного го-
рючего - то есть столько,
сколько умещается в спичеч-
ной коробке. Новое решение
энергетической проблемы по-
зволяло атомоходу за один
рейс побывать и в Арктике, и у
берегов Антарктиды.

Ядерная установка "Лени-
на" почти в 3,5 раза превосхо-
дила мощность первой в мире
атомной электростанции Ака-
демии наук СССР. Полная
мощность силовой установки -
32,4 мегаватта. Это 44 тысячи
лошадиных сил. Максимальная
скорость судна на чистой воде
составляла 18,0 узла (33,3
км/ч). Большая мощность
энергетической установки по-
зволила преодолевать льды
толщиной до 2,5 метра с июня
по октябрь.

Атомный ледокол по мощ-
ности в 2 раза превосходил

американский ледокол "Глет-
чер", считавшийся на тот мо-
мент крупнейшим в мире.

Особые обводы для носо-
вой части позволяли ледоколу
легче раздвигать ледяные по-
ля в Ледовитом океане. При
этом винты и руль получили
надежную защиту от ударов
льда.

Была на судне установлена
и особая балластная система
против ледового плена - на
случай, если борта судна за-
стрянут во льдах. На ледоколе
были установлены специаль-
ные системы балластных ци-
стерн. Системы действовали
следующим образом: когда из
одной цистерны одного борта
перекачивали воду в цистерну
другого борта, то судно,
раскачиваясь из стороны в
сторону, ломало лед бортами.

На ледоколе нашлось ме-
сто и для взлетно-посадочной
площадки вертолетов ледовой
разведки. На судне также име-
лись клуб, салон отдыха, би-
блиотека с читальным залом,
кинозал, несколько столовых и
курительный салон. Имелись
на корабле и медицинские ка-
бинеты - терапевтический, зу-
боврачебный, рентгеновский,
физиотерапевтический, опе-
рационная, процедурная, ла-
боратория и аптека. Бытовые
проблемы решали сапожная и
портновская мастерские, а
также парикмахерская, меха-
ническая прачечная, бани, ду-
шевые и камбуз со своей хле-
бопекарней.

Окончание строительства
ледокола совпало с визитом
Хрущева в США. 14 сентября
1959 года, развернув газеты,
советские люди с волнением
читали ответ товарища Хруще-
ва на письма и телеграммы,
поступившие в его адрес в
связи с поездкой в Америку.

- Наша поездка в США, -

писал Хрущев, - совпала с
двумя величайшими события-
ми: впервые в истории успеш-
но осуществлен полет ракеты
на Луну, посланной с Земли
советскими людьми, и вышел
в плавание первый в мире
атомный ледокол "Ленин"…
Наш ледокол будет ломать не
только льды океанов, но и
льды "холодной войны".

- Ледокол должен был оли-
цетворять мощь и величие со-
ветского государства, нагляд-
но демонстрировать преиму-
щество социалистического
строя перед капиталистиче-
ским, поэтому о нем растру-
били на весь мир, - вспомина-
ет Арон Лейбман.

Но вот когда подошло вре-
мя спуска ледокола на воду,
возникла неразрешимая про-
блема.

Ледокол строился в Ленин-
граде, и выводить его плани-
ровалось по Ленинградскому
морскому каналу. Но глубина
канала была 9 м, а осадка ле-
докола - 10. Проводку осуще-
ствить было невозможно…

Собиралось множество со-
вещаний, где предлагались
различные варианты. Напри-
мер, построить понтоны и по
ним вывести ледокол. Специа-
листы подсчитали, что стоить
это мероприятие будет не ме-
нее 80 миллионов тогдашних
рублей…

Обсуждался вопрос про-
хождения ледокола и в гидро-
графическом отделе. Тогда-то

Арон Абрамович предложил
своему начальнику, контр-ад-
миралу Иосифу Кузнецову
простое решение. Он напом-
нил ему о таком явлении, как
приливы, при которых уровень
воды в Неве поднимается до
3 м. Если вода поднимется на
2,5 м, это позволит ледоколу
беспрепятственно (а главное,
абсолютно без всяких затрат)
пройти по фарватеру. Как раз
в октябре вода должна под-
няться. Идея очень понрави-
лась Кузнецову. Стали ждать
воды. По данным многолетних
наблюдений вода должна была
подняться в ближайшие неде-
ли. Прошел месяц, но вода не
поднималась. Лейбмана вы-
звали в ленинградское отделе-
ние КГБ. В кабинете сидели
трое. Вежливо поинтересова-
лись, где вода и правильно ли
ждать прилив. Арон Абрамович
сказал, что вода непременно
будет, просто трудно рассчи-
тать ее приход с точностью до
одного дня.

- Ну, что ж, смотрите, -
сказали ему, - если что-то не
так, мы Вам не позавидуем.

Спустившись вниз в неве-
селом расположении духа,
Арон Абрамович увидел свое-
го помощника, который ждал
его внизу в приподнятом на-
строении: "Вода прибывает
сегодня ночью", - радостно
доложил он. Поскольку про-
пуск еще не отобрали, Арон
Абрамович вернулся назад в
кабинет и доложил всей трои-
це о приходе воды. "Вот види-

те, - услышал он в ответ, - сто-
ило нам заняться этим вопро-
сом, и вода сразу появилась".

Вода поднялась на 2 м 70
см и держалась 2 ч. 20 мин. В
течение 2 ч. ледокол беспре-
пятственно шел по каналу. Но
если бы с проходом ледокола
задержались на 20 мин., то
вся операция могла бы закон-
читься катастрофой.

С выходом ледокола в
Финский залив и началась его
славная биография. Правда,
на первых же ходовых испыта-
ниях выяснилось, что на "Ле-
нине" имеются технические
недоработки, в частности,
сильная вибрация винта. Для
его отладки ледокол пришлось
снова отправить на Адмирал-
тейский завод, потом заново
провести его по морскому ка-
налу, снова ждать воды, кото-
рая на сей раз пришла очень
быстро. Но все это было из-
вестно только очень узкому
кругу допущенных к тайне лю-
дей. А для всего прогрессив-
ного человечества первый в
мире атомный ледокол "Ле-
нин" был спущен на воду 6
ноября 1959 года, к 42-й го-
довщине Великой Октябрьской
социалистической революции.

После испытаний на Бал-
тийском море первый в мире
атомный ледокол отправился к
месту своего базирования в
Мурманск.

За 30 лет работы на счету
ледокола "Ленин" - 654 400
миль, из них во льдах - 560
600. Он провел 3741 судно.

В кают-компании "Ленина"
побывали Фидель Кастро,
Юрий Гагарин, король Норве-
гии Харальд V и другие не ме-
нее известные люди.

Многие члены команды ато-
мохода были представлены к
правительственным наградам.
А капитан Борис Соколов, воз-
главлявший экипаж почти 4 де-
сятилетия, был удостоен звания
Героя Социалистического Тру-
да. Он не представлял жизни
без "Ленина" и даже умер по
дороге на ледокол.

В 1989 году "Ленин" был
поставлен на вечную стоянку в
Мурманске.

День в истории
14 июля 1896 г. - на Всероссийской вы-

ставке в Нижнем Новгороде предста-
влен первый русский автомобиль от-
ставного лейтенанта Евгения Яковлева
и хозяина каретных мастерских Петра
Фрезе.

Васнецов написал сие произведение в 1898 году: над этим поистине исконно русским
живописным шедевром он трудился около 20 лет. 

Три богатыря. Василий ВАСНЕЦОВ

Идея создать атомную установку для ко-
раблей возникла у Игоря Курчатова в 1952 году.
Он поделился ею с известным физиком Анато-
лием Александровым. Так и началась работа над
первым в мире гражданским судном с атомной
энергетической установкой. 

Атомный ледокол "Ленин": 
триумф отечественной промышленности
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Нё бёрёгбёттё Фыссынц нём

Кёхцгёнёнтё сты лёп-
пуйы куывдтё, лёппуйы рай-
гуырдыл циндзинад ёвди-
сён, зёдтё ёмё дауджы-
тыл ёй фёдзёхсён бёрёг-
бон.

Нё фыдёлтё цард-цё-
рёнбонты фырты райгуырд-
мё бёллыдысты. Уымён
ёмё иуёй бындар, бинонты
ног фёлтёр адарддёр кё-
нын уымё кёсы, иннёмёй
ныфс ёмё хъару уыд; фё-
дисы - фёдисон, хёсты -
ёфсёддон, куысты - гутон-
дар ёмё хосдзау. Хуымё-
тёджы нё бёллыдысты йё
райгуырдмё, ног азы арфё-
тёй, суанг "Хёдзаронты" за-
рёджы рёнхъытёй дёр иу,
"уё чындз тыр куыд ныййа-
ра", зёгъгё, хуымётёджы
нё уыд. Ног чындзы хыз ис-
гёйё ныр дёр хызисёджы
куывд - Сёры зёды фарнёй
йё куринаг вёййы: "Авд
лёппуйы ёмё иу цъёхцёст
чызг".

Фырты райгуырдмё бёл-
гёйё, мадёлтё куывтой
Мады зёдмё, Мады-Май-
рёммё, фыдёлтё - Фыры
дзуармё. Сё куывд хъуы-
рыцъарёй уыд ёмё ныр
дёр вёййы, фёд-фёдыл
чызджытё кёмён фёгуыры,
уыцы чындзён, йё бинон-
тён, йё цёгатён. Ёмё та
йын чызг куы райгуыры, уёд
ма сё маст суадзынц ног-
гуырдён ахём арфёйё:
"Дё къах дзыккайы тъыст
фёуёд!". Чындзы цёгатён
та - "Иннё хатт кёхцгёнё-
ны хёсджын куыд фёуат,
уый уын Хуыцауы цёст
бауарзёд!".

Кёхцгёнёнтё-иу ён-
хъёлцау кёй чындзы ёрёй-
йёфтой, уыдонмё изёрёй
хёдзаронтёгёнёгау цыды-
сты нёлгоймаг ёвзонг фёл-
тёр даргъ хъилимё ёмё

хъёр кодтой: "Фарн, фарн!
Сё чындзён сын ратт фа-
раст лёппуйы ёмё иу
чызг!" Уый фёстё-иу хъи-
лыл къёдзынёг бакодтой,
ердойы-иу ёй бынмё ауагъ-
той. Фысымтё-иу стыр ёх-
сызгонимё, раздёр кёй
ёрцёттё кодтой, уыдон -
алыхуызы адджинёгтё, хё-
ринёгтё - къёдзынёгыл
бафтыдтой, ёмё сё-иу
лёппутё уёлёмё сластой
сёхицён минасён.

Кёхцгёнёнты, раздёр
ёмё ныр дёр, чызджы
фёстё лёппу кёмён
райгуыры, уыцы бинонтё
сфыцынц дзыкка, къусы
йё ёруазал кёнынц,
стёй дзы, ёртё чъирийы
скувгёйё, фырты размё
цы чызг райгуырд, уый
къахвёд сисынц. Куы рай-
гуырд, уёд ын цёмё фёку-
вынц, уый - "Дё къах дзык-
кайы тылд фёуёд" - сёх-
хёст кёнынц.

Кёхцгёнёнты стыр хёс
ёвёрд ис каистыл - чындзы
цёгатыл. Кёхц уыдон хёс-
сынц. Кёхцгёнёнты ёрцыд-
мё лёппуйы мадёрвадёл-
тё ахъуыды кёнынц, бё-
рёгбоны сё цы ёгъдау рат-
тын хъёуы, ууыл. Сё чызджы
хёдзармё цы кёхцы хуын
хёсдзысты, уым цытё
хъуамё уа. Сё хёстёджыты
зёрдётё цёмёйты барухс
кёндзысты, ноггуырды цё-
мёй барёвдаудзысты, сбуц
кёндзысты, уыцы фарстатыл
биноныг ахъуыды кёнынц.
Ёнёмёнг хъуыддёгтё сты
ёртё хёбизджыны (ёхци-
ны), дёс литры бёгёны,
дёс литры арахъ, фыр кёнё
фыркъа кусёрттаг, лёп-
пуйён - гуыл, хъазён бёх,
(раздёр байраг лёвар код-
той) кёнё машинё, иу фё-
лыст уёлёйы дарёс. Стёй

ёфсинён, хицауён, тиуён,
ходыгъдён зёрдёлхёнён
лёвёрттё. Уыдонёй уёл-
дай, кёмёй цы ёнтысы, чи
цёмёй хёсджын у, уымё
гёсгё.

Кёхц кёхцгёнёны бон
ахёссынц сиахсы хёдзармё
хуындзаутё. Уыдоны ёхсён
ёнёмёнг хъуамё уой хи-
стёр нёлгоймаг ёмё хи-
стёр сылгоймаг, фысымтён
ёгъдау раттын, кёхцы хуын
равдисын чи базона, ахём-
тё. Уыцы хъуыддаджы сын
иннётё та сты ёххуысгён-
джытё.

Фысымтё та базмёлынц,
уазджыты ёрбацыдмё куыд
бацёттёгёнён ис, афтё,
кад ёмё радёй сё цёмёй
арвитой, уый тыххёй. Цё-
мёй сыл хуыздёр бацин кё-
ной, уый тыххёй фёдзурынц
хёстёг хионтём, сыхбё-
стём.

Ёрвылсёрд дёр Иры-
стонмё ёрцёуы стыр бё-
рёгбон - Кёхцгёнёнтё. Би-
рё бинонты зёрдётё ба-
рёвдауы. 

Хетёджы Уастырджийы
бёрёгбонёй ацы бонмё
бирё хъёуты, уёлдайдёр та
Хетёджы къохмё хёстёг
хъёуты лёппу ёмё чызг
фёсивёд изёрдалынгты
фёндыры цагъдимё заргё
ёмё кафгё, сё цёсгёмттё
бамбёхсгёйё, пыскъуыл
ёмё фыдхъуын уёлёдарё-
сы сойгёнгё ёрзилынц,
хъёубёстёй ноггуырд лёп-
путё кёмё фёзынд, уыцы
хёдзёрттыл. Фёхъазын,
фёхудын кёнынц сыхбёсты
стырёй-чысылёй, зёрон-
дёй-ногёй, Кёхцгёнёнты
комулёфт бауадзынц бинон-
тём. Уыдон се 'рбацыдмё
вёййынц цёттё: ёртё уё-
ливыхы, карк ёмё ирон бё-
гёныйё. Уыцы хойрагёй
фылдёр хатт сойгёнджытё
скёнынц ёрмёст аходгё,
сыхы хистёрты бар сё ныу-
уадзынц, сёхёдёг уынгты
кафгё ёмё заргё араст
вёййынц иннё фёрныг
хёдзармё.

Ёрвылаз дёр фарнимё
ёрцёуы Кёхцгёнёнты бё-
рёгбон Ирыстонмё, ёмё
фёрныгад вёййы йё фынг-
тыл, рёдаудзинад - йе ссад-
къух ёфсинты зёрдёты,
арвмё фёхъуысынц хистёр-
ты нуарджын куывдтытё
ёмё кёстёрты "Оммен!".
Бёрёгбон ёрбамбырдтё
кёны хёстёг хиуётты, сы-
хёгты. Цин фёкёнынц Иры-
стоны ног фёлтёрыл, кё-
рёдзийыл, се 'нгомдзина-
дыл. Ёмё дунейы фарн зё-
гъёд, нё иудзинад фидар
куыд уа, нё цины нё, фёлё
нё зыны дёр ёдзух кёрё-
дзи фарсмё куыд уём!

Кёхцгёнёнтё - фарны
бёрёгбон, нё адёмы фё-
стагётты, нё кёрёдзи уар-
зынгёнён бёрёгбон, ёмё
дзы цыдёриддёр хорзёй
ис, уыдон хъуамё ирддё-
рёй зыной, фидар бынат
ёрцахсой нё царды!

ЦГЪОЙТЫ Хазби.

Кёхцгёнёнтё царды фидёныл цины бё-
рёгбон у, ёнусты нё, фёлё мингай азты
размё дёр нё фыдёлтём кёй уыд, уый
бёрёг у Нарты кадджытёй. Ёхсызгонёй
кёнынц йё кой. Кадёг Къёцциты дузон
(мёнг) Сатанайы Къёццитё туджы фид-
донён Нартёй ёрцагуырдтой Сатанайы.
Йё хорзы кой сём байхъуыст, фёлё йё
уынгё ничи фёкодта. Ёмё сын уымё гёс-
гё Нартё сайдёй Сатанайы бёсты рад-
той  къулбадёг усы чызджы. Чызгён
Къёццитём лёппу куы райгуырд, уёд йё
цёгатёй - Нартёй ёркуырдта кёхц, йё-
хицён та - мады бёх.

Кёхцгёнёнтё Ирон къёбиц хъёздыг у алыхуызон
хёринёгтё ёмё нуазинёгтёй. Сёйраг
бынат дзы ахсынц ёртё чъирийы ёмё
бёгёны.

Бёгёны кёд ёмё
куыд равзёрд, уый,
ёвёццёгён, зоны алы
ирон ёфсин дёр; ис
ыл таурёгътё ёмё
зарджытё. Хуссар Иры-
стонёй Цёгат Ирыстон-
мё йё кёнынц алы
ирон хёдзары дёр, ци-
ны ёмё зианы хъуыд-
дёгты. 

Ныр цалдёр азы бё-
гёныфыцён завод "Ба-
вари"-йы хъёппёрисёй
нё республикёйы конд
ёрцёуы  фестиваль
"Ирон бёгёны". Еры-
сты сё арёхстдзинад
равдисынц нё бёркад-
къух ёфсинтё - суанг
фёсарёнты цёрёг
ирон сылгоймёгтё
дёр.

Фёстаг рёстёг ацы
нёртон нозт бирётё аразын райдыдтой  ног технологитём
гёсгё: дзулёй, алыхуызон кърупатёй ёмё а.д. Нё фыдёл-
тё та бёгёны фыхтой мёнёуы, хъёбёрхоры, нартхоры за-
ды ссадёй. Хёдзары уыдис бёгёныфыцён мигёнёнтё:
сыхырна, задисён, арынг, фыцён аг, тёскъ,  бёгёны фёр-
судзён сасир, хъёдын стауён (змёнтён), куыси, къёрта,
сыгъдон кём кодтой, ахём гыццыл аг кёнё цуайнаг, стёй
мёнёуы хъёмп, хуымёллёг.

Зад ссадтой доны куыройы кёнё та ёрмгуыройы. Доны
куырой уыди алы хохаг хъёуы дёр. Бёгёны фыхтой куыд
сылгоймёгтё, афтё нёлгоймёгтё дёр. Нёлгоймёгтё йё
фыхтой кувёндётты.

Газеткёсджыты размё хёссын, мёхёдёг куыд федтон
мё хистёрты бёгёны фыцгё, уый. Мах, кёстёртё, сын ёх-
хуыс кодтам сё алы фезмёлды дёр, ёмё нын зёрдиагёй,
цёстуарзонёй амыдтой хёдзары куыстыты сусёгдзинёдтё. 

Фёззёг-иу бёркёдтё куы бафснайдтой, уёд-иу хойра-
джы (мёнёу, нартхор, хъёбёрхор) сёртёй систой ёмё-иу
сё хицёнёй сёвёрдтой. Фыццаджыдёр-иу мёнёу рав-
зёрстой, бахсёстой, сыхырнайы йё дымгёмё дардтой, цё-
мёй асыгъдёг уа, уый фёстё-иу ёй хёрзёхсад ныккодтой
ёмё-иу ёй доны ныууагътой иу бон ёмё иу ёхсёв. Куы
ныннёрст, уёд-иу ёй систой ёмё йё сёрмагонд арынджы
ныттёнёг кодтой, стёй-иу ёй бамбёрзтой. Дыууё бонмё-
иу разад. Хъёбёрхор удёстой доны 36 сахаты, нартхор та -
48 сахаты. Куы-иу разад зад, уёд-иу ёй ныттёнёг кодтой
хурмё кёттёгтыл хус кёнынмё. Дзёбёх-иу куы бахус, уёд-
иу ёй ёрыссадтой.

Хуымёллёг-иу фёззёджы куы фёбур, уёд-иу ёй ёр-
тыдтой. Бахус-иу ёй кодтой аууон ран ёмё йё сыгъдёг
дзёкъулы сауыгътой. 

Бёгёны фыцынмё-иу цуайнаг суанцъёйыл сёвёрдтой,
дон-иу дзы ныккодтой. Хъёрмуст доны-иу зад ныккодтой
ёмё-иу ёй хъёдын стауёнёй змёстой, цёмёй йё быныл
ма басыгъдаид. Цалынмё уый фыхтис, уёдмё-иу чысыл
цуайнаг кёнё тебёйы скодтой сыгъдон (арёзтой йё
луёрст зады ссадёй), ёмё-иу куы сцёттё, уёд-иу ёй
ныккодтой бёгёныйыл. Куы-иу рафыхт, уёд-иу арт ёрмы-
нёг кодтой, стёй-иу цёттё уыд фёрсудзынмё. Фыцгё
кёнё-иу хъарм дон ёфтыдтой фёрсудзгёйё, уазал дон
бёгёныйён йё ад сафы. 

Сыгъдёг хъёмп-иу ныхсадтой тёсчъы, сёвёрдтой-иу ёй
арынджы, арынджы кёрон уыди хуынкъ, ёмё бёгёны уыр-
дыгёй уад хъёдын къёртамё. Фёрсыгъды фёстё-иу ёй
фёстёмё сыгъдёг ёхсад цуайнаджы ныккодтой ёмё-иу
ёй райдыдтой ногёй фыцын хуымёллёгимё.

Хуымёллёг кодтой ёртё армы дзаг, ныффыхтой-иу бё-
гёныйы 4 ёнгуылдзы бёрц. Куы-иу сфыхт, уёд-иу дзы си-
стой чысыл агмё кёнё хъёдын къусмё ёмё дзы арёзтой
ёнтуан. Бёгёны куы ауазал, уёд ыл-иу ныккодтой ёнтуан.

Хорз-иу куы сёнхъызт бёгёны 2-3 бонмё, йё хуымёл-
лёг-иу йё сёрмё куы сбадт, уёд-иу ёй ныффёрсыгътой
сасирёй сыгъдёг мигёнёнтём, ёмё-иу сау сыр-сыргёнаг
бёгёны уыди цёттё. 

Ацы нёртон нозтён хъёуы бирё лёггад кёнын. Рёстё-
гыл ыл ёнхъизён куы нё ныккёнай, уёд хёдёнхъызт кёны,
ёмё афтёмёй сёфы йё ад.

Мё зынаргъ ирон адём, ма бавгъау кёнут уё арёхст
ёмё зонындзинёдтё ёмё сё цёстуарзонёй радтут нё
сомбоны цардаразджытём! Уадз, ирон бёгёныйы ад ёмё
кад ёрзила ёнёхъён зёххы къорийыл! Чындзёхсёвты,
лёппуйы куывдты ёмё ёндёр хорздзинёдты бёгёнытё
фыцут уё бёркадхёссёг къухтёй! Зёдты фёдзёхст ут! 

ТЕДЕТЫ-БЕТЕТЫ Райхан.

Бёгёны
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Кондиционер - важная часть нашей жизни,
особенно в определенных климатических усло-
виях. Кондиционер есть практически во всех
офисах, больницах, отелях, торговых цен-
трах, а также во многих квартирах и домах,
независимо от климата. 

С тех пор, как был
изобретен кондицио-
нер, он стал предметом
многих споров: некото-
рые утверждают, что
прохладный воздух
спасает от теплового
удара, другие категори-
чески против использо-
вания кондиционера
из-за возможного
переохлаждения.

Действительно, есть
некоторые проблемы,
связанные с использованием кондиционера, и многие из них
возникают только в том случае, когда оборудование не обслу-
живается должным образом. 

Например, споры плесени, бактерии, вирусы распространя-
ются во время работы кондиционера, но для этого нужно одно
условие - грязный фильтр. Еще одна проблема, на которую ак-
тивно жалуются, - пересыхает слизистая носа. Это происходит
потому, что кондиционеры забирают влагу из воздуха того по-
мещения, которое охлаждают. И это - нормальная часть про-
цесса, но она может иметь такие побочные эффекты для лю-
дей. Пересушенная слизистая носа - фактор риска инфекции
носовых пазух. В этом случае можно использовать увлажняю-
щие капли, солевые растворы. 

Далее - о плюсах кондиционера и несколько советов.

Это интересно
Существует исследование, проведенное Институтом ото-

пления, вентиляции и кондиционирования воздуха Хельсинк-
ского университета в Эспоо (Финляндия) о поиске оптималь-
ной температуры воздуха, которая обеспечила бы наилучшую
производительность труда сотрудников в офисе. Исследование
показало, что с каждым градусом от 25 0C и ниже производи-
тельность работы сотрудников офиса увеличивалась на 2%.

Кондиционирование воздуха и органы дыхания
Загрязнение воздуха, пыльца и другие аллергены могут

быть опасны людям с астмой и эмфиземой. Охлаждение воз-
духа при помощи кондиционера предотвращает попадание за-
грязняющих веществ в легкие и ухудшение дыхания. 

Однако длительное пребывание в охлажденном помещении,
особенно при низких температурах, повышает риск респира-
торных инфекций. 

Оптимальная температура воздуха во время работы конди-
ционера - не ниже 22 градусов.

Кондиционирование воздуха и сердце
Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в

жаркие дни рекомендуется находиться в кондиционированном
помещении. Для них это важно как для людей из группы риска
по развитию перегрева: кондиционер поможет им предотвра-
тить тепловой удар и сердечный приступ.

Кондиционирование воздуха и кожа
Людям с псориазом, экземой, розацеа кондиционер может

навредить. Чем ближе человек находится к потоку холодного
воздуха, тем выше риск того, что течение этих заболеваний
усугубится, поскольку будет нарушен естественный баланс
влаги в коже.

Такой воздух может высушить кожу, спровоцировав зуд и
шелушение.

Но в любом случае в жару лучше предпочесть помещение с
кондиционером. Важно уделить внимание увлажнению кожи и
пить достаточно воды. 

Не всегда нужен кондиционер 
Прежде, чем включить кондиционер, убедитесь, что он ре-

ально необходим. Возможно, получится обойтись без него, от-
крыв окно или сняв слой одежды. 

Важно обслуживать кондиционер своевременно
Чтобы очистить воздух от пыли, в кондиционерах использу-

ются специальные фильтры, которые важно своевременно
менять или очищать.

Загрязненная система кондиционирования потенциально
опасна. 

Как часто менять или чистить фильтр? Обычно такая инфор-
мация указывается в инструкции по эксплуатации. В среднем -
это раз в 4-6 недель активного использования. 

Основное преимущество кондиционирования воздуха - это
спасение от сильной жары, но может иметь очень плохие по-
следствия для здоровья.

Светлана КОКОЕВА,
главный специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Пригородном районе.

Кондиционирование
воздуха и здоровье

Антенна

Российские телезрители могут смо-
треть 20 обязательных общедоступных те-
леканалов без абонентской платы. В ци-
фровом эфирном телевидении, которое
по всей стране транслирует РТРС, картин-
ка на телеэкранах сочная и яркая, звук
четкий, телесигнал устойчив к помехам.
Однако летом при высоких температурах
случается, что металл некачественных или
неверно подобранных антенн изменяет
свойства. Это может вызвать нарушение
контактов и исчезновение изображения.

Большинство наружных антенн могут
эксплуатироваться в диапазоне от -60 до
+40 °С и предельной относительной влаж-
ности воздуха на уровне 90-100% при
температуре +25 °С. Для комнатных ан-
тенн допустимый температурный режим -
от +5 до +35 °С.

В районах, где сильная жара - привы-
чное дело, рекомендуется использовать
направленные логопериодические антен-
ны с рефлектором без усилителя или ан-
тенны типа "волновой канал". Как прави-
ло, это - наиболее погодоустойчивые ва-
рианты. По конструкции они представляют
собой основание-трубу, на которую на-
сажены поперечные планки (директоры). У
логопериодической антенны директоры
увеличиваются в размере, у "волнового
канала" их размер одинаков. Чем больше
их количество, тем выше коэффициент
усиления. Установленный сзади рефлек-
тор дополнительно защищает от помех со
стороны других источников.

Если телесигнал пропал, первым делом
необходимо проверить, не нарушено ли
соединение антенны и кабеля. Если ка-
бель поврежден, соединения окислены, на
кабеле скрутки, его лучше заменить на
новый.

Следует убедиться, что антенна ориен-
тирована в сторону ближайшей телебаш-
ни. Уровень сигнала может снизиться из-
за того, что ветер развернул антенну в
другую сторону. Чтобы этого не произо-
шло, необходимо надежно крепить антен-
ну к трубостойке.

Телевизор

Старые телевизоры с электронно-луче-
вой трубкой исправно работают при тем-
пературе от +5 до +40 °С. Современные
плазменные и жидкокристаллические те-
левизоры тоже в целом стойко переносят
жару. Их диапазон рабочих температур -
от +5 до +35 °С. Производители рекомен-
дуют не подвергать их воздействию пря-
мых солнечных лучей. Однако некоторые
телезрители во время пребывания на да-
чах выносят телевизор на улицу под паля-
щее солнце. Это может привести к пере-
греву устройства и даже к поломке.

Обычно в телеприемники встраивают
специальную защиту, которая отключает
устройство при достижении определенной
температуры, но она есть не во всех мо-
делях. Наиболее качественные модели
предупреждают о превышении темпера-
турного лимита на экране. 

Уточните в инструкции к телевизору
диапазон рабочих температур и не вклю-
чайте телевизор под прямыми солнечны-
ми лучами. При появлении на телеэкране
тревожного сообщения о перегреве кор-
пуса лучше выключить телевизор из элек-
тросети.

Приставка

Приставки, которые подключаются к
телевизорам, не поддерживающим фор-
мат вещания DVB-T2, тоже подвержены
перегреву. Инструкции по эксплуатации
телевизионных приставок рекомендуют
использовать их от +5 до +35 °С. Однако
недорогие модели могут перегреваться в
любую погоду, а на жаре этот процесс
только ускоряется. Как результат - проис-
ходит пропадание каналов или зависание
изображения. Обычно в этом виноваты
конструктивные недоработки. Излишне
нагреваться могут приставки со встроен-
ным блоком питания.

Лучше всего заменить такую приставку
на другую, более надежную модель. При
этом стоит выбирать модели с внешним
блоком питания - его легко заменить в
случае поломки.

Соблюдение правил эксплуатации при-
емных телевизионных устройств поможет
не допустить вынужденного перерыва в
просмотре любимых телепередач.

Пресс-служба РТРС.

Горячий сезон: как жара 
влияет на прием цифрового ТВ
Летний зной раскаляет

крыши домов и установлен-
ные на них телевизионные ан-
тенны. Высокие температу-
ры иногда могут ухудшить
качество телесигнала и даже
приводят к его пропаданию,
если антенна и приставка не-
достаточно надежные. Рас-
сказываем, как уберечь при-
емное оборудование от пере-
грева.
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8.07.2022 г.   с. Октябрьское     №227

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков

В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, Федеральным законом от
29 декабря 2004 г., №191-ФЗ "О введе-
нии в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации", Гене-
ральным планом и Правилами земле-
пользования и застройки Сунженского
сельского поселения, протоколом пуб-
личных слушаний и заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от

5.07.2022 г., учитывая обращение Джио-
евой С.А., постановляю:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования "ма-
газины" для земельного участка с кадаст-
ровым номером 15:08:0170151:166, рас-
положенного по адресу: Пригородный
район,  с. Сунжа, ул. Куйбышева, 9, нахо-
дящегося в границах зоны застройки ин-
дивидуальными усадебными жилыми до-
мами (Ж-1). 

2. Настоящее постановление размес-
тить в районной газете "Фидиуёг", на
официальном сайте администрации в се-
ти Интернет: www.prigams.ru.

Глава администрации       Р. ЕСИЕВ.

ПРИГЛАШАЕМ на военную
службу по контракту в Рос-
гвардию. Зарплата - от 35 000
р. Жилищное обеспечение.
Полный социальный пакет.
Тел.: 8-901-142-35-55.

ПРОДАЕТСЯ
з/участок - 50 соток -        
в с. Сунжа для ведения под-
собного хозяйства.
Тел.: 8-968-747-93-93.

з/участок - 35 соток -
в с. Гизель.
Тел.: 8-988-836-60-45.

з/участок - 12 соток - 
в с. Тарском.
Тел.: 8-988-839-55-39.

з/участок - 10 соток - 
в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-989-131-24-77.

з/участок в с. Cр.Дачное с
жилым вагоном 8х3. Огоро-
жен. Газ, вода, электричест-
во внутри. Все удобства.
Цена - 700 тыс. руб.
Тел.: 8-999-309-92-85.

з/участок - 0,15 га - для
ведения личного подсобного
хозяйства в с. Сунжа,
ул. И.Багаева, 31.

з/участок - 1,6 га - для ве-
дения животноводства в 
с. Сунжа.

 п р и в а т и з и р о в а н ны й
з/участок - 0,19 га - для
ведения личного подсобно-
го хозяйства в с. Сунжа, 
ул. Кесаева, 33.
Тел.: 8-963-176-34-02.

дом в с. Октябрьском, 
ул. О.Кошевого, 15. 
Цена - 7 млн руб.
Тел.: 8-901-497-03-38.

дом в с. Камбилеевском 
или МЕНЯЮ на квартиру во 
Владикавказе.
Тел.: 8-988-879-48-39,
8-988-833-80-09.

2-комнатная квартира без
ремонта в с. Дачном.
Тел.: 8-989-131-24-77.

а/машина «ГАЗ-53»-жиже-
воз в хорошем состоянии.
Тел.: 8-906-495-79-79.

кукуруза в кочане.
Тел.: 44-2-93.

поросята.
Тел.: 8-988-833-84-89.

1-месячный теленок 
(бычок).
Тел.: 8-919-427-13-10 
(Люда).

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ фарма-
цевты-провизоры - 2 че-
ловека в аптеку на Базар-
ной площади. 
Оплата по результатам
собеседования. 
Тел.: 8-918-829-79-85.

ТРЕБУЮТСЯ хинкаль-
щицы в цех в с. Сунжа.
Тел.: 8-962-743-76-62.

СДАЮТСЯ 1-, 2- и 3-
комнатные квартиры в  
с. Октябрьском.
Тел.: 8-988-838-49-87.

РЕМОНТ холодильни-
ков и стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95
(Валерик).

ШТУКАТУРКА, стяжка, 
фундамент. 
Тел.: 8-918-839-15-83,
8-928-494-91-90.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ремонт, покраска ворот и 
дверей.
Тел.: 8-928-487-56-78.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:
шпаклевка, гипсовая штука-
турка, карнизы, обои, лами-
нат, гипсокартон.
Тел.: 8-919-423-63-81.

БРИГАДА из 2 человек 
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
кровля, штукатурка, стяж-
ка, короед, плитка и др.
Тел.: 8-962-749-32-45.

ПОКОС травы, рубка дере-
вьев, стяжка.
Тел.: 8-989-038-00-70.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.:8-989-742-62-23.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты всех видов. 
Качественно и быстро.
Тел.: 8-928-855-09-06.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты: установка памятников,
кладка любых плит, рестав-
рация старых могил.
Тел.: 8-928-073-84-84.

Семья ДЖИОЕВЫХ благодарит
всех, кто разделил с ней  горечь утра-
ты ДЖИОЕВА Генриха Исааковича,
и сообщает, что годовщина со дня
смерти состоится 16 июля, в суббо-
ту, по адресу: с. Камбилеевское,
ул. Льва Тедеева, 6.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от 20 до 50
лет в кондитерский цех в с. Ир.
З/плата окладно-бонусная - 26-31
тыс.руб. (аванс+з/п). Развоз и обед за
счет предприятия. График работы: 6/1
или 2/2. Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
Звонить с 11.00 до 16.00 ежедневно.

Коллектив МУП «Коммунресурсы» Пригородного
района выражает глубокое соболезнование сотруднику
предприятия Калаеву Юрику Георгиевичу по поводу
трагической гибели внука 

КАЛАЕВА Валерия Федяевича.

Соседи выражают искреннее со-
болезнование родным и близким
Валерия КАЛАЕВА, героически по-
гибшего при исполнении воинского
долга в ходе специальной операции
на территории Украины. 

Валерий до последней секунды
своей жизни остался верен военной
присяге и навеки прославил честь
солдата. За смелость и отвагу при исполнении воинско-
го долга награжден Орденом Мужества.

Вечная память Герою.

Выпуск-2014 СОШ с. Куртат вы-
ражает искреннее соболезнование
родным и близким Валерия КАЛА-
ЕВА, героически погибшего при ис-
полнении воинского долга, защищая
интересы нашей Родины во время
специальной операции на Украине.

Скорбим вместе с вами. 
Веселый, добрый, позитивный,

любящий людей, настоящий друг - именно таким мы и
запомним Валерия.  

Покойся с миром, воин.

Райсом йё 80 азы юбилей бёрёг кёны нё райо-
ны "Ныхас"-ы уёнг, Камбилеевкёйы хъёуы цёрёг
БИАЗЫРТЫ Хъауырбег ёмё айсёд нё зёрдиаг
арфётё.
Хъауырбег у

куырыхон лёг,
ирон ёгъдёут-
тыл хёст, не
' х с ё н а д о н
организацийы
хуыздёр кус-
джытёй иу. Би-
рё азты фё-
куыста бёрнон бынётты, ис ём царды фёлтёрддзи-
над, у хорз бинонты хистёр, адёмы уарзон, мыгга-
джы ныфс.
Бирё азты ма нын ёнёнизёй фёцёр, Хъауырбег!

Дё сёдё азы сёрты уёнгрогёй акёс! 
Уастырджийы хорзёх дё уёд.

Горётгёрон районы "Ныхас"-ы номёй -
ДЗУЦЦАТЫ Валерий.

ООТТККААЧЧККАА яямм..
Тел.:8-9928-4494-882-442.

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

КЛАДБИЩЕНСКИЕ работы: бетон-
ные, плиточные, установка памятни-
ков, установка лексана, уборка могил,
вывоз мусора. Цены ниже рыночных. 
Гарантия качества.

Тел.: 8-928-927-51-49.

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

Перерыв - с 13 до 14 часов.
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