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Промышленность

Бёрёггёнёнтё. Фёндтё. Нысантё
"Ёцёгдёр, Хицауады фёстаг ёмбырды ёркастыстём 2016 азы социалон-экономикон рёзты
бёрёггёнёнтём. Сусёггаг нёу ёмё йё ёмбёхсгё дёр нё кодтам, ивгъуыд аз уавёр лёмёгъдёр
кёй рауадис, промышленнон куысты индекс кёй
фёкъаддёр, уый. Раппёлинаг у арёзтады къабаз,
цёрёнуёттё куыд арёзтой, куыд агуырд цыдысты — уый дзуры иумёйаг авналёнтыл, ома,
адём кёд ёлхёдтой фатертё, уёд уый ёвзёр
нёу. Нё фёкъаддёр сты базарадон зилдухы бёрёггёнёнтё, нё зёрдё дарём, 2017 азы уавёр
кёй фёрёвдздёр уыдзён, ууыл",— знон экономикон рёзты министр ТОМАЙТЫ Хъазыбег фембёлд дзыллон-хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё, дзуапп радта бирё фёрстытён.
Куыд фёбёрёг кодта,
афтёмёй республикёйы
Социалон-экономикон
рёзты стратегийыл бакуыстой, иумё йыл бацархайдтой
министрадтё
ёмё
ведомствотимё.
"Хъуамё ёмбарём уый,
ёмё Стратеги ёххёстгёнгёйё, фёстиуджытё,
зёрдёрайгё бёрёггёнёнтё уайтагъд нё фёзындзысты. Ныхас кёнён
ис хёстёгдёр фидёныл.
Ацы ахсджиаг документмё
хаст ёрцыдысты, ёцёгдзинадёй скёнён кёй ис,
ахём хъуыддёгтё, дихгонд у цалдёр хайыл. Ныридёгён дёр ыл архайём
ёмё йё азы кёрон рахёсдзыстём Парламенты
ёмбырдмё", — загъта Томайы-фырт.
Цёмё йём ёнхъёлмё
кёсём, зёгъгё, фарстён
ём уыдис ахём дзуапп:
"Цы у, уымёй йё бындуры
ис адёмы цард фёхуыздёр кёныны нысантё".
Ныхасгёнёг куыд бафип-

пайдта, афтёмёй цавёрфёнды хуымётёг хъуыддаг кёнгёйё дёр нымайын хъёуы иумёйаг экономикон ахсджиаг фёзилёнтё. Фёндаг ёрмёст
уый тыххёй нё хъёуы саразын, ёмё ныззаууат ис,
фёлё ма уыцы хъёуы, уыцы поселочы социалон
ахадындзинад кёмён ис,
ахём куыстуёттё дёр
кёй фёзындис, уый нымайгёйё. Кёнё та, зёгъём, чидёр бавдёлд
ёмё уым халсарты куыст
райдыдта, иунёг хъуыддаг
дёр
ёнё
нымадёй
хъуамё ма аззайа. Экономикон ёнтыстдзинёдтё
афтёмёйты
рабёрёг
уыдзысты, чысыл нысан
хъуамё стырдёримё баст
уа.
Уацхёсджыты фёндыдис базонын, Сочийы цы
экономикон форум вёййы,
уый ёцёгдзинадёй цы
пайда ёрхёссы, республикё уырдём цы проекттё рахёссы, уыдоныл

дарддёр куыст куыд цёуы, уыдёттё. Министры
ныхасмё гёсгё, уыцы ран
сёмбырд ис стыр фёлтёрддзинад, нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав фёстаг
форумы фембёлд бирё
бёрнон адёймёгтимё.
Зёрдё дарён ис ууыл,
ёмё уыцы ныхас йё
фёстё
расайдзёнис
бадзырдтё, хъуыддёгтё.
Иннё ахём, нё амалхъомтёй цалдёрёй архайдтой форумы куысты,
фадат сын фёцис сё продукци рёгъмё рахёссынён ёмё йын ёлхёнджытё ссарынён.
Томайты Хъазыбег бёстон ёрдзырдта, форуммё
цы инвестицион проекттё
рахастой, уыдоны тыххёй
дёр. Куыд загъта, афтёмёй Уёрёсейы Федерацийы Хицауады Сёрдар
Дмитрий Медведев дёр
базонгё Цёгат Ирыстоны

проекттимё. Хорз ём фёкаст кремнийы бындурыл
полупроводниктё уадзыны
проект. Хёрз ёрёджы та
республикёйы Сёргълёууёгён уыдис фембёлд
Уёрёсейы
Хицауады
Сёрдаримё ёмё ма ноджы
бёстондёр
ёрдзырдтой ацы ёмё ёндёр хъуыддёгтыл.
Республикё цы ёрдзон
хёзнаты ёмё авналёнты
хицау у, уыдонёй хёдзардзинёй пайда кёнын райдайын, Стратегимё уыцы
нысантё бахёссыны тыххёй министр радта бёлвырд дзуапп. "Стратегийыл ёнёрхъуыдыйё нё
архайдтам, уый агъоммё
конд ёрцыд стыр куыст.
Афтё зёгъён ис, ёмё
сбёрёг кодтам нё авналёнтё, нё фадёттё. Бабёрёг кодтам районтё,
хъёутё, кёмттё, фембёлдыстём амалхъомтимё,
хъёппёрисджын

Ёмбырд

Къазнайады куысты хатдзёгтё

Знон уыдис федералон Къазнайады управленийы цёгатирыстойнаг коллегийы
дзуапдёттён ёмбырд. Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей МАЧНЕВ, Дзёуджыхъёуы мэр ЁЛБЕГАТЫ Барис, РЦИ-Аланийы Хицауады
фыццаг хёдивёг СЁБЁТХЪУАТЫ Ёхсарбег, Цёгат Кавказы федералон инспектор Андрей БЕССОНОВ, РЦИ-Аланийы финансты министры фыццаг хёдивёг
ЗЁГЪОЙТЫ Алан, национ банчы цёгатирыстойнаг хайады разамонёджы хёдивёг ХЪУЛЧИТЫ Юри, Дзёуджыхъёуы администрацийы Финансон управленийы хицау ЦОХЪТЫ Хъазыбег, УФ-йы Президенты цур Финансон университеты директор УЫРЫМТЫ Зёирё ёмё районты хайёдты кусджытё.
Ёмбырды архайджытё
байхъуыстой сёйраг, федералон
Къазнайады
управленийы цёгатирыстойнаг хайады разамонёг
Айларты Галинёйы раныхасмё. Боны фёткмё
хаст ёрцыдысты ивгъуыд
азы куыстён хатдзёгтё
скёныны, 2017 азы паддзахадон контракттё сёххёст
кёныны
ёмё,
"Электронный
бюджет"
кёй хонынц, уыцы ногдзинадёй пайда кёныны
фарстатё. Айларты Галинё загъта, куыд республикёйы къазнайады разамынд, афтё федералон
Къазнайады фёдзёхстытё

Боныхъёд

ёмё ёндёр мадзёлттё
ёххёст кодтой. 2016 азы
куыстён хатдзёгтё кёнгёйё, уый загъта:
— Уыцы мадзёлттёй
сёйрагдёр уыдис "Уёрёсейы Къазнайады стратегион картё" ёмё проект
"Къазнайады системёйы
модернизаци". Нё къухы
бафтыдысты нё нысантё,
ацы ран активонёй архайдтой
управленийы
районты
дёлхайёдтё
ёмё фёллойадон коллективтё иууылдёр. Уёлдай
тынгдёр мё фёбёрёг
кёнын фёнды федералон
Реестры хайады архайд.
Сё хёстё афёдзы мидёг

сёххёст кодтой, куысты
фётк куыд домы, афтё.
Биноныг
бацархайдтой,
ёмё сбёлвырд кодтой
реестры бюджетон процессы архайджытё ёмё
дзы, чи нё архайы, уыдон
се 'ппёт дёр. "Электрон
бюджет"
къазнайады
куыстмё
бахёссыны
куыст ёртё фёлтёрёй
цёудзён. Фыццаг фёлтёр райдыдта 2015 азы.
Кёронбёттён ёмгъуыд та
у 2018 аз. Ивгъуыд аз
Управленийы байгом ёмё
ёхгёд ёрцыд, бюджетон
системёйы ёппёт ёмвёзадты 420 хыгъды.
Управленийы
раззаг-

дёртёй иу у — ёфтиёгты
хайад. Ацы ран мах ёнёмёнг ёнцой кодтам ёмё
кёнём УФ-йы бюджетон
кодексы бындурыл, федералон ёмё республикон
закъонтыл, УФ-йы Финансты министрады нормативон
гёххёттытё
ёмё фыстёджытыл.
2016 азы хъалонты ёфтиёгтё уыдысты 7,1 миллиард сомы, товартыл хъалонтёй ёфтиёгтё сырёзыдысты 5,8 миллиардмё,
исбонадыл хъалонтё та
1,2 миллиард соммё. Республикёйы
бюджетмё
ёрвыст ёрцыд 11,0 миллиарды бюджетты ёхсён
трансфертё ёмё дотацитёй, пайдагонд кёмёй не
'рцыд, уыцы субсидитёй
2,1 миллиард сомы фёстёмё ёрвыст ёрцыдысты
Федералон бюджетмё.
Къазнайады управленийы 2017 азы куысты
пълантыл ныхасгёнгёйё,
йё разамонёг фёбёрёг
кодта, дарддёр дёр сё
куыст ёппёт ведомствотё
ёмё
дёлхайёдтимё
ёмархайды бындурыл кёй
араздзысты.
Ёмбырды кёрон РЦИАланийы
Парламенты
Сёрдар Алексей Мачнев
Парламенты Кады гёххёттытёй схорзёхджын кодта
Федералон
къазнайады
управленийы ёмё районты дёлхайёдты раззагдёр кусджыты.
САУТЁТЫ Тамилё
Къам систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

адёймёгтимё.
Суанг
федтам, абон ёхгёд чи
'рцыд, ахём объекттё, ничиуал дзы кусы, фёлё уыдон дёр сты фёрёзтё,
исбон. Раст ёмё хорз нымад нысантё ёвёргёйё,
ёнёмёнг, уыдонёй дёр
пайдагонд цёудзён", —
загъта министр.
Ныхас бацахста инвестортён, амалхъомтён фадёттё кёныны, се 'ргом
сын экономикёмё, продукци уадзынмё раздахыны фарстатё. Бёрнон
адёймаг куыд бамбарын
кодта, афтёмёй закъонёвёрынадон бындурыл
инвестортён
ёнцонархайд уавёртё конд цёуынц.
Республикёйы
Сёргълёууёджы уынаффёйё ног кусён бынёттё байгом кёнынёй, хъалонтё фидынёй зёрдё
цы инвестортё ёвёрынц,
уыдонён зёххы хёйттё
дихгонд цёудзысты хуымётёг уагёвёрдмё гёсгё. Афтё — гранттё, ёндёр паддзахадон ёххуыс
дёр.
Томайы-фырт ёрныхас
кодта амалхъомады рёзты, фылдёр цы къуылымпыдзинёдтё ёййафынц,
уыдётты тыххёй. Рохуаты
нё баззадысты промышленнон куыстуёттё, туризмы, чысыл финанстё
дёттыны фонды куыст
ёмё ёндёр фарстатё.
Уацхёсджытён фадат уыдис ахсджиагдёр хъуыддёгтё рёгъмё рахёссынён, министр та сын радта ёргом ёмё бёстон
дзуаппытё.
БУТАТЫ Эльзё

Цёрёнуёттыкоммуналон
хёдзарад

Дон
фёзынаргъдёр
Йё тариф ын кёй фёфылдёр кодтой ёмё уымё гёсгё уазал дон кёй
фёзынаргъдёр, уый
хёдзёртты хицёуттёй
алчидёр банкъардта.
Нормативмё гёсгё уазал
донён чи фиды, уыдоны
ныр фидын хъёуы 50
проценты фылдёр, ивгъуыд азимё абаргёйё.
Уымё гёсгё ныридёгён
уал Дзёуджыхъёуы
цёрджытёй 19 565
адёймаджы сё хёдзёртты кёнё фатерты сёвёрын кодтой доннымайёнтё.
Бёрёг куыд у, афтёмёй, доннымайён кёмё
нёй, уыдон ацы азы 1 январёй фёстёмё уазал
донён фидынц зынаргъдёр тарифмё гёсгё
(ивгъуыд азимё абаргёйё, тариф фёфылдёр
1,5 хатты). Уазал дон фёзынаргъдёр Уёрёсейы
Хицауады 354-ём уынаффёмё гёсгё.
Доннымайёнтё ёвёрыны бар ис хицён компанитён, фёлё,
доннымайёнёй пайдагёнён кёй ис, ахём пломбё йыл ёвёры ёрмёстдёр куыстуат "Дзёуджыхъёуы донуадзёг хызёг".

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 29 мартъийы, нё уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 8 — 13 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 9 — 11 градусы хъарм.

"Электроконтактор"
хъёуы бахъахъхъёнын
Республикёйы промышленнон куыстуёттё
бабёрёг кёныны пъланмё гёсгё РЦИ-Аланийы промышленность ёмё транспорты министры хёдивёг МАДЗАТЫ Эльбрус ёмё
министрады хайады сёргълёууёг Ингё ГЕР
бабёрёг кодтой гом акционерон ёхсёнад
"Электроконтактор".
Ацы заводы аразынц
электротехникон нысаниуёджы дзаумёттё ёмё
ивён хёйттё. Ёппёт
Уёрёсейы ёрмёстдёр
ам кёнынц электромагнитон контактортё. Уымёй
уёлдай дзы аразынц контактон ивён хёйттё троллейбустён, электродтё,
стёй ма, электровагётты
ёмё метрополитенты вагётты чи хъёуы, ахём
ивён хёйтты цалдёр хуызы. Афтё, Мёскуы ёмё

Санкт-Петербурджы метрополитентё "Электроконтактор"-ы арёзт ивён
хёйттёй 2013 азы ёххёстёй дёр уыдысты ифтонггонд. Фёлё фёстаг
рёстёг мёскуыйаг метрополитены 'рдыгёй ацы
ивён хёйттыл заказтё
зынгё фёкъаддёр сты.
Ацы хъуыддаг заводы директор Таболты Георги
ёмбарын кёны афтё:
"Куыстуаты гуырахст фёкъаддёр, фыццаджыдёр,

уымён, ёмё энергихёссёг фёрёзтё зынаргъдёр кёй фесты, стёй ма
китайаг куыстуёттё ацы
продукци зынгё асламдёр аргъыл кёй уёй кёнынц, уый аххосёй".
Уымёй уёлдай фёкарздёр кусджыты фарста
дёр. "Заводы кусы ёрмёстдёр иунёг зырнёйзилёг, нё фаг кёнынц
специалисттё-технологтё
дёр", — зёгъы заводы директор.
Балцы кёрон министры
хёдивёг куыд бафиппайдта, афтёмёй, ёппёт
Уёрёсе ёмё Хёдбар
Паддзахёдты Цёдисы базарады раззагдёрыл нымад чи у, уыцы куыстуат
хъёуы
бахъахъхъёнын
ёмё бацархайын, цёмёй
уа куыстхъом.
Нё уацхёссёг

Мысён вахтё

Ёрджынарёджы
хъахъхъёнджытён
Дзёуджыхъёуыл тохы 75 азы сбёрёг кёныны тыххёй знон Ёрджынарёджы хъахъхъёнджыты цыртдзёвёны раз кадджын уавёры байгом "Мысён вахтё". Мадзал бацёттё
кёныны хъёппёрис равдыстой РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрад, Кировы районы
администраци ёмё Фыдыбёстё хъахъхъёнгёйё чи фёмард, уыдоны номарён ёппётуёрёсеон ёхсёнадон змёлд "Поисковое
движение России"-йы регионалон хайад.
Мадзалы архайджытён
арфё ракёнынмё ёмё,
чи фёмард, уыдон ном
ссарыны тыххёй ардём
ёрцыдысты Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Битарты Вячеслав, РЦИ-Аланийы сёйраг федералон
инспектор Андрей Бессонов, республикёйы мидхъуыддёгты министр Михаил Скоков, Ветеранты
советы минёвёрттё, барадхъахъхъёнёг органты
кусджытё ёмё скъоладзаутё.
Битарты Вячеслав арфё ракодта "Мысён вахтё"-йы ёппёт архайджытён дёр ёмё йё аразджытён, агурёг къордты
уёнгтён.
— Сымах аргъ кёнут

хёсты архайджыты намысджын фёлтёрён, нё
бирёнацион
цытджын
бёстёйы сёрибардзинад
ёмё хёдбардзинад чи
бахъахъхъёдта, фашизмыл чи фёуёлахиз, уыдонён. Гитлерон тыхёйисджытё Кавказы састы бынаты
куы
баззадысты
ёмё Сталинграды бынмё
бёрзёйсаст куы фесты,
уёд райдыдта хёсты ног
къёпхён — оккупантты советон зёххёй фёсурын.
Фашистон Герман ныддёрён кёнынмё фёндагыл
ма уыдис сёдёгай ёмё
мингай тугкалён тохтё
ёмё стыр хёстытё. Ёмё
мах сёрыстыр стём, уыдонёй алкёй ёнтыстмё
дёр нё республикёйы

фырттё ёмё чызджытё
аккаг бавёрён кёй бахастой, уымёй. Мё зёрдё
уын зёгъы уё ахсджиаг
хъуыддаджы стыр ёнтыстдзинёдтё. Уё архайд у
ёцёг патриотизмы ёмё
хи историйён аргъ кёныны, махён Уёлахиз чи балёвар кодта, уыцы хъёбатырты зоныны дёнцёг, —
загъта Битары-фырт.
1942 азы карз тохтё
кём цыдис, уым 8 апрелмё уыдзён быдырон лагерь. "Мысён вахтё"-йы
архайынц 150 адёймаджы
— Уёрёсейы ёмё Хёдбар Паддзахёдты Ёмхёларады
бёстёты
14
субъекты 29 агурёг къорды уёнгтё.
"Мысён
вахтё"-йы
программёйы ис агурёнсгарён мадзёлттё, Фыдыбёстё хъахъхъёнгёйё
чи фёмард, уыдон кадджын уавёры ныгёнын,
экскурситё акцийы архайджытён, ахуырдзау фёсивёдён
ёмё
ёппёт
уёрёсеон
патриотон
змёлд
"Юнармия"-йы
ирыстойнаг архайджытён
лёгдзинады уроктё саразын.
Нё уацхёссёг

РЦИ-Аланийы Парламенты ёмбырды тыххёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы фёндзём равзёрст Парламенты
фёндзай ёстём ёмбырд уыдзён 2017 азы 30 мартъийы 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2017 азы 30 мартъийы 9 сахатёй фёстёмё Хицауады хёдзары фойейы.
Телефон: 53-85-68.

Дзырды фарн
Зёхх, нё уромёг, нё дарёг,
Зёхх, нё уёлион дзёнёт!
Ды — нё чысыл цины зарёг,
Ды — нё бирё хъыг, нё мёт.
БЕСТАУТЫ Гиуёрги

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 12,38

Хурыскаст — 5,46
Хурныгуылд — 18,24

Валютёйы аргъ

Доллар — 56,88
Евро — 61,77
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Хатдзёгтё

Ёмбырд

Бёстон цёстдард —
паддзахадон
фёрёзтё хардз
кёныны хъуыддагмё

УФ-йы Генералон прокуроры хёдивёг Иван
СЫДОРУК дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй горёт Стъараполы уыд хицаудзинады федералон
ёмё регионалон органты разамонджыты ёмбырд.
Ныхасы рёстёг ёркастёуыд паддзахадон ёмё
сёрмагонд федералон программётён дихгонд фёрёзтё сё нысаныл хардз кёнын ёмё уыцы архайды рёстёг финансон фыдракёндтё не 'руадзыны
фарстатём.

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийё
ёмбырды
архайдтой
премьер-министр Тускъаты Таймураз ёмё прокурор Владимир Векшин.
Фембёлды
рёстёг
куыд загъдёуыд, афтёмёй 2016 азы алыхуызон
ахсджиаг объектты арёзтад ёмё реконструкцийён
республикёйы
нысангонд уыд 2 миллиарды ёмё 218,9 милуан сомы (уыдонёй: 1 миллиард
ёмё 905,6 милуаны — федералон бюджетёй, 313,3
милуан сомы — консолидацигонд бюджетёй). Ёппёт
уыцы
фёрёзтё
хардзгонд
ёрцыдысты
пъланы бындурыл. Тускъаты Таймураз куыд бафиппайдта, афтёмёй объект-

ты арёзтад ёмё реконструкцийён ёмёфсисады
уагёвёрдмё гёсгё, республикё йёхёдёг цы ёхца хъуамё радих кодтаид,
уыцы
фёрёзтё
дёр
афойнадыл лёвёрд ёрцыдысты.
"Ацы аз дёр республикёйы социалон-экономикон райрёзтён ахсджиаг
объекттыл арёзт ёрцёудзён зынгё куыстытё.
Ёппёт арёзтадон куыстытём дёр бёстон цёстдард уыдзён Хицауады,
стёй цёстдарён структурёты 'рдыгёй", — загъта
Тускъайы-фырт.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё РЦИ-Аланийы
Хицауады
пресс-службё

Нысантё

Арёзтадон
куыстытё — Национ музейы

Цёгат Ирыстоны Национ музей цёттё у бындурон рацарёзтмё, арёзтадон куыстытё хёстёгдёр
бонты райдайдзысты. Хъуыддагыл дзуапдёттёг
министрадтё ёмё ведомствоты разамонджытё бынатмё ёрцыдысты, федтой уавёртё. Куыд бафиппайдтой, афтёмёй рохуаты нё баззайдзён сфёлдыстадон иугонд "Портал" дёр.
"Ацы проекты архайёг фёсивёд сты курдиатджын
ёмё сём ёргом здахын хъёуы. Тагъд сбёрёг уыдзён
сё ног бынат ёмё сын фёзындзёнис сфёлдыстадон
тыгъдад", — афтё зёгъы арёзтад ёмё архитектурёйы
министры фыццаг хёдивёг Бызыхъоты Батрадз.
Республикёйы Национ музей бындуронёй рацаразыны хъуыддаг хаст ёрцыдис федералон нысанмёарёзт
программё "Уёрёсейы культурё"-мё. Объектён
2017-2018 азты цы бюджетон ёхца бахъёудзён, уыдон
фидаргонд ёрцыдысты. Цёгат Ирыстоны разамынд
хёс ёвёры, цёмёй Национ музей азы кёронмё йё
куыст ёххёст кёнын райдайа, ёмё сём цы бирё экспозицитё ёфснайд ис, уыдон равдиса республикёйы
цёрджытё ёмё уазджытён.
Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрады пресс-службё

Бюджет банывыл
кёныны мадзёлттё

Республикёйы бюджет банывыл кёныны мадзёлттыл дзургёйё,
хъуамё рохуаты ма аззайа районты бюджетты уавёр. Уыдон куыд
ёххёстгонд цёуынц, уый, ёнёмёнг, зыны республикёйы иумёйаг
бюджетыл. Ёххёстгёнёг хицаудзинады органты размё лёууы хи фадёттё, гёнёнтё, фёрёзтёй хёдзардзинёй пайда кёныны, ёнёхъуаджы хёрдзтё фёкъаддёр кёныны хёс. Хицауады ёмбырдтём
иу хаттёй иннёмё, рахёссынц районты бюджеты уавёры тыххёй
хатдзёгтё. Финансты министры фыццаг хёдивёг ЗЁГЪОЙТЫ Алан
ёрёджы ёрныхас кодта Рахизфарсы районы 2016 азы бюджеты тыххёй.

Ёдёппётёй
районы
иумёйаг бюджеты хъалонты ёмё ёнёхъалонты
ёфтиёгтё
рауадысты
303,7 милуан сомы бёрц,
уый та пъланён уыд йё 77
проценты. Хъалонты ёфтиёгтё 100 процентёй
фёфылдёр сты, ёнёхъалонты ёфтиёгтё та рауадысты 44 проценты.
Районы разамынд куыд
нысан кодтой, уымё гёсгё нефты продуктты акцизтёй пълан сёххёст
кодтой 104,4 проценты,
хъалонёвёрынады хуымётёг системёмё гёсгё, хъалон ёмбырдгонд
ёрцыд
135
проценты
бёрц, куыстуётты исбонады хъалон — 144 проценты, зёххы хъалон — 104
проценты.
Кёд ёмё 2015 азы физикон иуёгты ёфтиёгты
хъалон 124 милуан сомы
ёрёмбырд кодтой, уёд
ын цёмёдёр гёсгё 2016
азмё йё пълан фёфылдёр кодтой 139 милуан
соммё. Ёххёст та йё не
скодтой. Ныллёг рауад иумёйаг хъёууонхёдзарадон хъалон дёр — 70 проценты. Ацы ран дёр ёнёбындур нысантё кёй сёвёрдтой, уый аххосёй
пълан нё сёххёст кодтой.
Хицён адёймёгты исбоны хъалон рауад 86 проценты. Хъуыддаг къуылымпы кодта, районы иунёг
терминал йеддёмё кёй
нёй, уый.
Ёнёхъалонты гуырёнтёй ёфтиёгтё ёмбёлгё
хуызы нё райстой зёхх
хаццоны дёттынёй (84
проценты) ёмё муниципалон исбонад уёй кёнынёй (0,8 проценты). Рахизфарсы районы иумёйаг бюджеты ёфтиёгты
хай ёххёстгонд не 'рцыд,
пъланмё ёнёбындур ны-

мёцтё кёй бахастой, уый
тыххёй. 2017 азы 1 январмё районы бюджет нысангонд хъалонтё нё райста
116,0 милуан сомы бёрц.
Бынёттон хъалонтёй хёстё фёкъаддёр кёныны
охыл районы администраци кусы хъёуы сёргълёуджытимё. Районы посты
бастдзинады разамындимё баныхас кёнгёйё,
фиддонтё исынц ёппёт
хъёуты дёр.
Зёхх хаццоны цы куыстуёттём ис, уыдон бюджетёй дарынц 52 милуан сомёй фылдёр. Ныридёгён тёрхонадон пъырыстыфтё хъуамё 40,1 милуан сомы радомыны охыл
сёххёст кёной уынаффётё. Тёрхондоны та ма
ёвзарынц хъуыддёгтё 7,8
милуан сомён. Хъёууон
хёдзарадон нысаниуёджы
зёххытыл чи кусы, уыдон
хуыздёр фидынц. 2016
азы ёрёмбырд кодтой 19
милуан сомы, уый та 2015
азимё абаргёйё у 2 хатты фылдёр. Зёххыты ацы
категорийё хёстё 4,5
милуан сомы къаддёр
фесты. Районты 'хсён ацы
бёрёггёнён у ёппёты
хуыздёр.
Цёмёй Рахизфарсы районы бюджеты ёфтиёгтё
фылдёргёнгё
цёуой,
уый тыххёй хъуамё фёахадгёдёр уа ёфтиёгтёдётджыты, районы ёмё
хъёуты хицаудзинады ёмгуыстад. Се 'ргом аздахой,
ёххёстёй цы хъалонтё
не 'мбырд кёнынц, уыдонмё. Иннё фёзилён —
бюджет ёфсадыны хъуыддаджы чысыл амалхъомадёй спайда кёнын. Сусёггаг нёу, амалхъомты
фылдёр хай ёппындёр
ёфтиёгтё кёй не 'вдисы,
уый. 2015 азы иумёйаг
хъёууонхёдзарадон хъа-

лонёй ахём "мёгуырёй"
йёхи ёвдыста алы цыппёрём хъалонтёфидёг
дёр. (Ома, 129 — 32).
Районы
муниципалон
хёс 80 милуан сомёй фёфылдёр. Кёд ацы бёрёггёнён Бюджетон кодексы
домёнтён дзуапп дётты,
уёддёр ёгёр бирё у. Районы разамынд хъуыддагыл архайы, ёмё 2016
азы 8,6 милуан сомы къаддёр фёцис.
2017 азы райдайёнмё
ёфстёуттёй хёс уыдис
104,4 милуан сомы, уыдонёй 63 милуан сомы сты
коммуналон лёггёдтёй
хёстё. Фылдёр фидынц
раздёры азтён, афтёмёй аззайынц ныртёккёйы рёстёджы коммуналон фиддонтё ёмё
хёстыл ёфты.
Рахизфарсы районы разамынд хъуамё йё къух
сиса ёнёбындур пълантё
бюджетмё
хёссыныл.
Зёгъём, 2017 азы сё нымадмё гёсгё материалон
ёмё ёндёр активтё
ауёй кёнынёй хъавынц
36,12 милуан сомы райсын.
Ивгъуыд
азтём
афёлгёсгёйё,
уыдон
сты,
къухы
чи
нё
бафтдзён, ахём нымёцтё. Афтёмёй бюджеты
хёрдзты хай цёмёй сёххёст кёной, уый нё разындзён, уый та йё
фёстё
расайдзён
ёфстёуттё, сё бафидыны ёмгъуыдтё дёр ёргъёвд цёудзысты.
2016 азы ма фёфылдёр сты бынёттон хицаудзинады органтё фёдарыны хёрдзтё дёр. Ацы
аз дёр хёрдзтё рёздзысты, уымё гёсгё сём
хёдзардзин цёстёй акёсын хъёуы.
ЁХСАРАТЫ Р.

Номдзыд артист Саламты Къолайы кадён

Сыгъдёг зёрдёйё
фёлёггад кодта Ирон театрён

Ирыстоны театралон аивады ёмё культурёйы
артдзёст схонён ис горёт Ёрыдон. Ардыгёй царды уёрёх фёндагмё цы адём рацыд, уыдонёй
бирётё сё курдиатёй, сё зондёй, сё зёрдёйы
рёсугъддзинадёй кад скодтой Ирыстонён ёмё
суанг Уёрёсейён.
Тёбёхсёуты
Бало,
Саламты Къола, Мерденты Юри, Лекъты Юри,
Лекъты Мурат, Хъуылаты
Елхъан, Реуазты Симё,
Мыстулаты
Иринё,
Къуымёлёгкаты
Бибо
ёмё Мурат… Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ветеран,
Советон Цёдисы адёмон

артист, драматург Саламты
Къола фёндзай азёй фылдёр
сыгъдёгзёрдёйё
фёллёггад кодта Ирон
театрён. Йё сценёйы цы
аив фёлгонцтё сарёзта,
уыдонёй сё алкёцыдёр
уыд хёдхуыз ёмё зёрдёмёхъаргё, йё хъайтарты
сурёттёй сё алкёцы дёр
лёууы
аивадуарзджыты
зёрдыл, спектакльтёй йё
репликётё адём дёттынц
фёлтёрёй-фёлтёрмё,
цы зонды, цы та ахудыны
хосён.
Ацы аз Саламты Къолайы
райгуырдыл ёххёст кёны
95 азы. Уый кадён къуырисёры, Ёрыдоны кём цард,
уыцы хёдзары (Кировы
уынджы 117-ём хёдзары)
байгом мемориалон музей.

Йё саразыныл зёрдиагёй
бацархайдтой Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады
администраци
ёмё РЦИ-Аланийы Парламенты депутат Саламты
Анатоли. Музей гом кёныны кадджын мадзёлтты архайдтой Культурёйы министрады, Ёрыдоны райо-

ны бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
бёрнон кусджытё, Ирон
театры артисттё, ёхсёнадон организациты минёвёрттё, Саламты мыггаг,
Ёрыдоны цёрджытё, хиуёттё ёмё хёстёджытё.
Кадджын ёмбырд уыд
музейы кёрты. Йё райдайёны йё архайджытён
зёрдиаг арфё ракодта
Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг
Тотраты Владислав. Уый
фёстё раныхас кодтой
РЦИ-Аланийы культурёйы
министры хёдивёг Дудайты Чермен, Ветеранты
республикон советы сёрдары хёдивёг Петр Созыкин, Тёбёхсёуты Балойы

номыл Ирон академион
театры аивадон разамонёг,
УФ-йы сгуыхт артист Гуыбиаты Хъазыбег, РЦИАланийы аивёдты сгуыхт
архайёг, зындгонд режиссер Бекъойты Розё. Уый
бахаста фёндон: Дзёуджыхъёуы, Саламты Къола
кём цард (Ватутины уынджы 53-ём хёдзары), уый
къулыл дёр йё бинойнаг
УФ-йы адёмон артисткё
Беккуызарты Уарзетёимё
сын цёмёй иумё ёвёрд
ёрцёуа номарён къёй.
Розёйы уыцы фёндоныл
ёмбырдыуёвджытё
се
'ппёт дёр сразы сты.
Фембёлды ма Саламыфырты бирёвёрсыг курдиаты тыххёй сё мысинёгтё
ёмё хъуыдытё дзырдтой
УФ-йы адёмон артист Вя-

чеслав Вершинин, РЦИАланийы адёмон артист
Гёлёуты Анатоли, УФ-йы
сгуыхт нывгёнёг Дзбойты
Михал, зындгонд кинорежиссер, сценарист, РЦИАланийы ёмё Уёрёсейы
Федерацийы культурёйы
сгуыхт кусёг Бырнацты
Измаил, Саламты Къолайы
чызджы чызг Дарчиты
Юля. Раныхасгёнджытён
сё хъуыдытё Саламты
Къолайы цард ёмё бирёвёрсыг
сфёлдыстадон
ёмё литературон архайды
тыххёй гуырыдысты зёрдёйы ёмё уды ёрфыты.
Уый фёрцы та курдиатджын артисты, хъёбатыр
хёстоны, дёсны драматурджы, зёрдёхёлар ёмё
цёстуарзон хистёры сурёт цёстытыл ауад ирдёй
ёмё уырнинагёй.
Саламты Къолайы номарён бёрёгбоны сё курдиат равдыстой Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон
академион театры артисттё Заойты Эльбрус, Тыбылты Анжелё, Гёбуты
Жаннё ёмё фёсивёдон
театр "Амыран"-ы артисттё. Саламты мыггаджы зарёг фембёлды архайджыты размё рахаста курдиатджын зарёггёнёг Саламты Эльвирё.
Уый фёстё уазджытё
бахызтысты мемориалон

музейы уёрёх ёмё райдзаст уёттём. Ам фенён
уыд
Саламты
Къолайы
цард, хёстон фёндёгтыл
ёмё сфёлдыстадон архайдыл дзурёг ёрмёджытё: къамтё, портреттё,
къухфыстытё, артисты сценикон уёлёдарёс, документтё ёмё ёндёр цымыдисаг ёрмёджытё. Чи
сё федта, уыдон ёмхуызонёй загътой, ацы мемориалон музей хъуамё суа канд
Ёрыдоны цёрджыты нё,
фёлё Ирыстоны ирон театралон аивады артдзёст.
Сёрмагондёй
музейён
Ёрыдоны районы культурёйы управлени балёвар
кодта хуызджын телевизор.
Уыцы бон ма Саламты
Къолайы
райгуырён
хёдзары къулыл кадджын
уавёры байгом кодтой
номарён къёй. Йё автор
Уёрёсейы
Федерацийы
Нывгёнджыты
цёдисы
уёнг, зындгонд скульптор
Цёргёсты Олег. Байгом
ёй кодтой номдзыд артисты чызг Саламты Галинё ёмё Ёрыдоны адёмон
театры ветеран Хъуыдакаты Ахарбег.
Номдзыд ирон актер, Советон Цёдисы адёмон артист, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайёг Саламты
Къолайы райгуырды 95 азы
кадён арёзт номарён
фембёлд цёмёй ёмбёлгё уагыл ацёуа, ууыл зёрдиагёй
бацархайдтой
Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы культурёйы
управленийы сёргълёууёг
Биазырты
Таймураз,
РЦИ-Аланийы
аивёдты
сгуыхт архайёг, зындгонд
режиссер Мерденты Марат, мадзал амонджытё
РЦИ-Аланийы
аивёдты
сгуыхт
архайёг,
газет
"Рёстдзинад"-ы сёрмагонд уацхёссёг Баскаты
Уырызмёг ёмё Мамсыраты Иринё.
АНВАРАТЫ В.

Хорзы фёд нё сёфы

Сгуыхт тренер,
ахуыргёнёг,
ёцёг ирон лёг
Заманхъулы фёрнджын хъёубёсты цы куырыхон хистёртё
цард, ахёмтё бирё ис Ирыстоны, се 'гъдауёй, сё зондёй, сё
кадёй — фёзминаг. Уыдон сё
фёстё бирё хорздзинёдтё
ныууагътой. Хъёубёсты хистёртё, сылгоймагёй — нёлгоймагёй кёстёр фёлтёрыл тынг
аудыдтой, ёмё уыдон дёр се
'ууёнкёй уыдысты разёнгард,
коммёгёс.
Заманхъуйлаг
фёрнджын бинонтё Таутиаты
Хъазыбег ёмё Гёлуаты
Бабуцайы хёдзары райгуырд, адёмён уарзон чи
уыд, сыхбёсты, хъёубёсты — кадджын, Советон
Цёдисы спорты сгуыхт
мастер чи сси уёгъдибар
хъёбысхёстёй,
уыцы
зындгонд тренер Таутиаты
Зырапп (Жрап). Амондджын рёстёг уыд уыцы
рёстёг. Тёхудиаджы фёсивёд ахуыр кодта иу
къласы Зыраппимё. Иу
дёр дзы фёсте нё баззад, иууылдёр райстой
уёлдёр
ахуырад:
Хуыцъистаты Изетё —
Хуссар Ирыстоны сёйраг
горёт
Цхинвалы
республикон
рынчындоны
дохтыр; Хадыхъаты Маир
ёмё Бигъаты Хадзымусё
— ёфсады булкъонтё;
Джимиты Беслён бирё
азты фёкуыста Рахизфарсы районы администрацийы
сёргълёууёгёй;
Гуыбиаты Рамазан — республикёйы сгуыхт аразёг;
Сидахъаты Юри — барадхъахъхъёнёг органты кусёг, булкъон; Гуыбиаты
Рамазан (Гуыцыр) — фёндёгтё аразёг; Ёлбегты
Руслан — Беслёны арёзтадон управленийы хицау;
Хъуысаты Аннё, Цхуырбаты Зоя, Алыбекты-Сидахъаты Розё, Дзанёгаты
Зоя (Раздзогёй), Хъараты
Ритё — ирон ёвзаджы
ахуыргёнджытё; Таутиаты
Хъасболат (Гаппо) — хъёды хёдзарады кусёг;
Хъуысаты Ёкко — дёлбулкъон…
Цард ёвзарён рёстёг
у, кёмё цы кёсы, уый зын
зёгъён у. Таутиаты Зырапп 10 къласы фёци каст
Кисловодскы. Йё фыдыфсымёр,
дёлбулкъон,
хёсты ветеран, хёсты
рёстёджы бандиттимё
тохы управленийы сёргълёууёг Таутиаты Мёхёмёты руаджы. Йё хъысмёт ёй ахаста Астёуккаг
Азимё ёмё уым ёнтыстджынёй каст фёци автофёндагон техникум. Кусын райдыдта Душанбейы
автогаражы хицауёй. Фёлё йё зёрдё ёхсайдта
уёлдёр скъоламё. Ёмё
йё бёллиц сёххёст,
ахуыр кодта Душанбейы
паддзахадон университеты
физикон-математикон факультеты. Афёдзмё сахуыр кодта таджикаг ёмё
узбекаг ёвзёгтё. Кусын
райдыдта
Душанбейы
физкультурё ёмё спорты
управленийы разамонёгёй. Уыимё, университеты математикёйё лёвёрдта уроктё.
Иу уысм дёр йё зёрдё
нё сивта спортыл, йё
цёст дардта, ирон адёмёй Астёуккаг Азийы чи
цёры, уыдоны цотмё,
суанг Пархары, Кулябы районтём. Уыдис спорты
мастер уёгъдибар хъёбысхёстёй, стёй мотоциклетон спортёй.
Уыдис... Царди... Куыд
зын у ивгъуыд афоны дзурын, ахём парахат зёрдёйы хицау, ёрыгон фёсивёдён йё зонындзинёдтё чи не 'вгъау кодта,
мад ёмё фыды уёзёджы
кад чи хъахъхъёдта, Заманхъулы фёсивёд размё рацёуой, ууыл чи архайдта, уыцы фёлмёнзёрдё Зыраппы тыххёй.
Ацы аз 8 мартъийы
хъуамё сёххёст уыдаид
80 азы Зыраппы райгуырдыл. Фёлё... 1996 азы 26
ноябры йё цардёй ахицён хъёубёстён — кадджын, сыхбёстён — адджын, зёрдёхёлар хъёбысёйхёцёг,
Советон
Цёдисы сгуыхт тренер
Таутиаты Зырапп. Уымён
царды йе стырдёр нысан
уыдис искёмён хорздзи-

над ракёнын. Йё кёстёр
хо йём ацыдис Душанбемё. Уыцы аз Зоя бацыд
Кулябы медицинон училищемё, каст ёй фёци ёнтыстджынёй ёмё
ныр
ёнусы ёмбисы бёрц кусы
хистёр медицинон хойё
нёхи центрон клиникон
рынчындоны травматологийы хайады. Йё кёстёр
хо Беллё Кулябы паддзахадон университеты каст
фёци райдайён ахуыры
методикёйы факультет.
Зырапп ёрмёст йё хотён
нё уыд ёххуысгёнёг.
Хъантемыраты Фатимёйы
(Никку) акодта Заманхъулёй, бакодта йё университетмё, каст ёй фёци
ёмё бирё азты фёкуыста ахуыргёнёгёй, абон
рёвдауы йё хъёбулты
хъёбулты.
Дзгойты Азё, Светё
ёмё се 'дзард ёфсымёр
Хазби (рухсаг уёд) Астёуккаг Азимё афтыдысты хуыздёр цардагур.
Зырапп сё куы базыдта,
уёд хистёр ёфсымёры
хуызён баузёлд се 'ппётыл дёр. Ёртёйё дёр
райстой уёлдёр ахуырад,
Азё ёмё Светё бирё азты фёкуыстой нё республикёйы
адёмон
хёдзарады
къабёзты,
абон рёвдауынц сё хъёбулты хъёбулты.
— Ёз стыр бузныг дён
Зыраппёй, махмё мадызёнёджы цёстёй каст,
рёвдыдта нё, хъуаг нё
ницёмёй уагъта. Суанг ма
нём дзёгъёлдзырд дёр
ничи уёндыди, адон Зыраппы хотё сты, зёгъгё,
— дзуры Азё. — Мёрдты
дзёнёты бадёд, мах ын
йё хорздзинад цёрёнбонты нё зёрдыл дардзыстём.
Таутиаты Зырапп бирё
ирон фёсивёды сёвёрдта раст фёндагыл, уыдонимё Езеты Мирик, Цыдаты Алик (рухсаг уёд), Сидахъаты Руслан, Махъоты
Славик, Цагъаты Славик,
Таджикистаны республикёйы цалдёр
хатты
сгуыхт богал хъёбысёй
хёцынёй Едзаты Виктор,
ёмё сё чи фёуыдзён
нымад.
— Куыд мадызёнёг,
афтё ёрёмысын Зыраппы, бирё мын ис ист йемё къамтё дёр, мах
ерысты рёстёджы дёр
ёххормагёй,
ёнёцёстёнгасёй никуы ныууагъта. Хъусгё дёр ём кодтам
куыд нё хистёр, афтё,
ёмё нё ёфхёргё дёр
никуы бакодта. Уый фёндонёй каст фёдён раздёр техникум, уый фёстё
та — институт. Бирё цёуылдёрты нё сахуыр кодта царды дёр, хистёртимё куыд дзурын хъёуы,
суанг ма хи куыд дарын
хъёуы, уый дёр, — дзырдта мын Едзаты Виктор.
Цард
вазыгджын
у,
ёмё адёймаджы кёдём
аппардзён, уый бёрёг
нёу. Афтё рауад Уёрёсейы Фысджыты цёдисы
уёнг, республикон радиойы редактор Цомартаты Изётбеджы хъысмёт
дёр. Астёуккаг Азийы
зёххыл куы ёрлёууыд,
уёд йё фыццаг фысым
уыд йё сыхаг, Заманхъулы
кёимё хъомыл кодта, уый
— Таутиаты Зырапп.
— Уый мён афтё суазёг кодта, раст цыма
мёнмё ёнхъёлмё каст.
Зыраппён стыр аргъ кодтой педагогон институты
хицауад ёмё горёты хицауад дёр, хёрзёгъдау
кёй уыди, ёрыгон фёсивёды рёдийын кёй нё
уагъта, фёлё сё спорты,
ахуыры фёндагыл кёй
арёзта, уый тыххёй. Зырапп-иу уынджы куы 'рбацёйцыд, уёд-иу таджикаг
ас лёгтё сыстадысты,

(ахуыргёнёг) муалим ёрбацёуы, зёгъгё. Сывёллёттё-иу ыл ёрёмбырд
сты, уый сё-иу йё дёларм бакодта, ёмё-иу
афтёмёй цыди. Бирё
хорз ныхёстё ис зёгъён
Зыраппы тыххёй, — дзуры
Изётбег. — Ёз никуы ферох
кёндзынён
йё
узёлд, ирон адёймаджы
ёрцыд фехъусёд, уый
йеддёмё-иу ёй йёхёдёг агуырдта. Цалдёр
хатты уыд къухылхёцёг,
ирон адёмёй уым бинонтё чи скодта, уыдонён.
Уататы Бибо (рухсаг
уёд) фыццаг хатт киноныв
исынмё куы ацыд, уёд йё
фыццаг фысым уыд Зырапп, кёд йё мадыхо Зояимё иу кёрты цардысты,
уёддёр.
Адёймаг
цасфёндыдёр искуы куы фёцёра,
уёддёр агуры райгуырён
хёдзар, райгуырён бёстё. Ёмё Зырапп дёр ёрбацыд Ирыстонмё. Куыста
нё горёты ОПАП-1 профкомы сёрдарёй, транспортон управленийы сёйраг механикёй, фёлё йе
'нёниздзинад куы фёцудыдта, уёд кусынмё нал
ацыд. Бёргё ма архайдта
йё иунёг чызг, медицинон наукёты кандидат,
клиникон
рынчындоны
сёйраг дохтыры хёдивёг,
кардиолог Индирё йё
фыды
ёнёниздзинад
фёхуыздёр
кёныныл,
фёлё адзалён мадзал
нёй.
Ссёдз азы размё Зыраппён йе 'нёнцой зёрдё, адёмыл афтё ёнувыд чи уыд, адём абон
дёр кёй нё рох кёнынц,
бузныг кёмёй сты, уыцы
хорз лёджы зёрдё йё
куыстёй банцад. Рёстёг
рацыд, фёлё йё фондз
хойы ёмё ёфсымёр Раманы зёрдёйё иу бон
дёр рох нёу.
Зырапп фёцард ёрмёстдёр 58 азы, фёлё
йё фёстё цы фёд ныууагъта, уый никуы ферох
кёндзысты Заманхъулы
хъёубёстё, йё сыхбёстё, йё фондз хойы —
Минтё, Зоя, Беллё, Верё
ёмё Валя, йе 'фсымёр
Раман, йе 'мбёлттё Джимиты Беслён, Хадыхъаты
Маир, Бигъаты Хадзымуссё, кёимё куыста, уыцы
фёрнёйдзаг адём.
Мёнё цы зёгъынц зафёрнджын
манхъуйлаг
хистёртё Таутиаты Хъазыбег ёмё Гёлуаты Бабуцайы хистёр зёнёг Минтё:
— Мах уыдыстём бирё
бинонтё, нё фыд Хъазыбег ёмё не
схёссёг,
хистёр мад Хъуысаты Госёнагъуё, дыууё ёфсымёры ёмё фондз хойы.
Госёнагъуё тынг зондджын адёймаг уыд ёнахуыргондёй. Кёд исчи йе
схёссёг мадёй фёбузныг, уёд — мё хотё, ёз
ёмё ме 'фсымёртё дёр.
Мах дзы "фыдыус", зёгъгё, никуы загътам. Цыдёриддёр нём хорздзинадёй ис, уыдон нын нё туджы Госёнагъуё бауагъта. Мах ём не 'ппёт дёр
хорз зёрдё дардтам. Нё
мад
Бабуца
Госёнагъуёйы
ёнёбафёрсгёйё иу хъуыддаг дёр
никуы бакодта, афтёмёй
нё фыды хёдзары фёцардысты "а" ёмё "о"-йё
иу ёмё дыууиссёдз азы.
Хъазыбег, Госёнагъуё
ёмё Бабуца, семё Зырапп дёр, афтёмёй дзёнёты бадёнт. Сё фёстё
кёй ныууагътой, уыдоныл
цардаудён
кёнёнт.
Хёрзаудён кёнёнт Заманхъулыл ёмё нё гыццыл Стыр Ирыстоныл дёр.
БАГАТЫ Аврам
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Аивады дёснытё

Зары Котолиты Мария!
Зары Котолиты Мария! Цал ёмё цал
хатты райхъуыстысты концертты ёмё
алыхуызон аивадон изёрты ацы ныхёстё
Цёгат Ирыстоны филармонийы, Оперё
ёмё балеты паддзахадон театры сценётёй! Ёмё та-иу зал байдзаг аивадуарзджыты тыхджын къухёмдзёгъдёй, зёрдёбын арфётёй! Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт ёмё Цёгат Ирыстоны адёмон артисткё Котолиты Мария нё аивадён
сыгъдёгзёрдёйё, уёхскуёзёй лёггад
кёны фёндзай азёй фылдёр. Йё хъёлёс у арвау ёнёбын алёмёт зёлтёй
дзаг. Уый-иу зарёг куы систа, кёнё-иу
Оперё ёмё балеты паддзахадон театры
оперёйы, кёнё опереттёйы аритё куы
зарыд, уёд-иу ём цыма нё хёхтё, ёхсёрдзёнтё, цёугёдёттё ёрыхъуыстой,
афтё каст адёймагмё. Йё хъёлёс та йё
зёлынадмё гёсгё уыд фыдёлты мёсгуытау бёрзонд, дзёнхъа дурау ёрттивгё,
булёмёргъы зардау зёлланггёнаг ёмё
аив.

Котолиты Сергейы чызг
Мария райгуырд Ирыстоны
кадджындёр хъёутёй иу
Ногиры.
Йё
сабидуг
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё уёззау азты арвыста хъёуы астёуккаг
скъолайы ахуыр кёнгёйё.
Уый ёнтыстджынёй каст
куы фёци, уёд та йё мадимё куыста колхозы. Йё
зёрдёйы вокалон аивадмё уарзты зынг кёй судзы,
уый раджы рахатыдта, фёлё йын ахуырмё бацёуыны фадат нё уыд. Афтёмёй ёвзонг чызг йё гёххёттытё балёвёрдта медицинон ёмё базарадон
техникумтём. Фёлё, уырыссаг ёвзагёй йё зонындзинёдтё хуыздёрхъуаг кёй уыдысты, уымё
гёсгё та-иу йё фёндёй
ницы рауад. Баззад ма йё
зёрдёйы иу бёллиц — зарёггёнёг суёвын.
Уыцы рёстёг Ирон драмон театры цыд Туаты Дауыты пьесёмё гёсгё
ёвёрд спектакль "Пёсёйы фёндон". Ацы спектакль фенынмё Ногирёй
Дзёуджыхъёумё фистёгёй тынг арёх цыд Мария.
Цы зарджытё дзы уыд,
уёлдайдёр Ёхсарбеджы
зарёг, уый зёрдывёрдёй
сахуыр кодта ёмё сё-иу
зарыд колхозы куыстёй
улёфты рёстёг. Нёлгоймёгтё дёр-иу ирон адёмон зарджытё куы зарыдысты, уёд сём Мария
хъусынёй не ‘фсёст. Уый
нё, фёлё ма-иу хатгай семё дёр азарыд. Уый бафиппайдта сёхи хъёуккаг,
литературёиртасёг Джиоты Хазби. Ёмё йын загъта,
ёвёстиатёй йё кёй хъёуы, зарыны аивадыл кём
ахуыр
кёнынц,
уыцы
ахуыргёнёндонмё бацёуын.
Мария фыццаг нё разы
кота, фёлё фёстагмё
Хазбийы амындмё гёсгё
ссыд
Дзёуджыхъёумё.
Ссардта музыкалон техникум (ныр Гергиты Валерийы номыл аивёдты колледж). Бацыд йё директор
Владимир Горшковмё. Мария, кёд уырыссаг ёвзаг
хорз нё зыдта, уёддёр ын
куыддёртёй
бамбарын
кодта, зарёггёнёг суёвын ёй кёй фёнды, уый.
Фёлё уёдмё техникуммё
бацёуынён фёлварёнтё
фесты. Владимир чызгён
фётёригъёд кодта ёмё
фёдзырдта техникумы концертмейстер Надеждё Засуринамё. Уый йё бакодта
ахуыргёнён къласмё. Мария дзы фортепиано куы
федта, уёд тынг бадис
кодта, мёнё цы стыр
фёндыр ис, зёгъгё.
Надеждё йё фыццаг, чи
у, кёцёй у, уыцы хабёрттёй бафарста,уый фёстё
йын райдыдта нотётём
гёсгё йё хъёлёс фёлварын. Фёстагмё йын афтё
зёгъы: "Ой, как жаль, материал очень хороший, но
слуха нет". Мария уыцы
ныхёстё куы фехъуыста,
уёд сё дзёбёх нё бамбёрста, ёмё афтёмёй
ёрхуымёй рацыд техникумёй.
Дзырд
"Слух,
слух"
дзургёйё бацыд йё мады
хомё. Уыцы рёстёг уый
Дзёуджыхъёуы Никитины
уынджы цардис. Йё чызг
Светланё йё фёрсы:
"Кём уыдтё, Мария?". Уый
йын хабёрттё ракодта.
Ёцёг ма, дам, мын, зёгъы, мё хо, слух цы у, уый
бамбарын кён. Ёмё йын
Светланё, слух цы у, уый
куы бамбарын кодта, уёд
та дыккаг хатт Мария ацыд
музыкалон техникуммё. Н.
Засуринайён загъта: "Я
знаю, что такое слух". Уыцы рёстёг техникумы директор Владимир Горшков
ёрбахызт къласмё. Чызджы дыккаг хатт куы федта,
уёд бадис кодта, фёлё
ницы сдзырдта. Надеждё
фёрсы Марияйы, цы азар-

дзёнис, уымёй. Чызг ын
загъта: зарёг "Тауче". Уыцы рёстёг уый тынг уарзон ёмё зындгонд зарёг
уыдис. Ёмё та Надеждё
фортепианойыл куы ёрцагъта, уёд ёй Мария ныззарыд. Зард куы фёци,
уёд техникумы директор
ёмё концертмейстер ёмхуызонёй нымдзёгъд кодтой. Ёмхъёлёсёй загътой: "Это же большая находка для нас!". Ёмё Марияйы ёнё фёлварёнтёй
райстой ахуыр кёнынмё
музыкалон техникумы фыццаг курсмё.
Йё бёллиц сёххёст ногираг курдиатджын чызгён.
Зёрдёргъёвдёй ёргом
кодта йёхицён вокалон
аивады сусёгдзинёдтё.
Уымён та йын стыр ёххуыс
кодта йё ахуыргёнёг
Фридё Нусинова. Фидарёй йё уырныдта, Марияйё фидёны хорз оперон
зарёггёнёг
кёй
рауайдзён, уый. Ёмё нё
фёрёдыд, фёлё, Мария
кёд ахуыр зёрдиагёй кодта, уёддёр йё царды социалон уавёртё зын уыдысты. Иу рёстёг сфёнд
кодта йё ахуыр ныууадзын
дёр. Уыцы хабар ёрцыд
училищейы уёды директор
Цопанаты Хаджумары хъустыл. Уый ёвёстиатёй
фёдзырдта чызгмё, бирё
ныфсёвёрён
ныхёстё
йын фёкодта, стёй йын
радта ёхца, цёмёй дзы
Мария йёхицён хъарм уёлёдарёс ёмё дзабыртё
балхёна. Хаджумары ахём
цёстуарзон ныхёсты ёмё
лёвары фёстё Мария
фёныфсджындёр
ёмё
ноджы разёнгарддёрёй
ёмё зёрдиагдёрёй райдыдта ахуыры бёрзёндтём хизын.
Дыккаг курсы ахуыр
кёнгёйё, Мария архайдта
астёуккаг
ахуыргёнёндётты студентты зарёггёнджыты Ёппётуёрёсеон конкурсы горёт Горькийы. Бацахста дзы ёртыккаг бынат. Ёвзонг чызджы
курдиат дисы бафтыдта
жюрийы уёнгты ёмё архайджыты. Уый ёцёгёй
дёр афтё кёй у, ууыл дзурёг у уый, ёмё йын Горькийы аивёдты училищейы
директор Домбаев загъта:
"Диссаджы хъёлёс дын
ис. Тынг мё фёнды, махмё ахуыр кёнынмё куы
рацёуис,уый". Фёлё Мария уыцы фёндыл не сразы. Ссыд йё райгуырён
уёзёг Ирыстонмё. Училищейы ма ахуыр кодта, афтёмёй йё райстой Цёгат
Ирыстоны паддзахадон радиойы
зарёггёнджыты
къордмё. Уёдё йё царды
уавёртё
дёр
уыцы
рёстёгмё зынгё фенцондёр сты. Ёмё мёнё
рогбазыр зырнёджытау иу
иннёйы ивгё кёрёдзийы
фёдыл
атахтысты
йё
ахуыры азтё.
Училищейы рауагъдонты
дзуапдёттён
концерты
Цёгат Ирыстоны симфонион оркестримё Мария
азарыд Римский-Корсаковы оперё "Царская невеста"-йё Любашёйы ари
ёмё иннё зындгонд композитор Арутюняны фыст
"Авдёны зарёг". Афтё
дёсны сё азарыд, ёмё
паддзахадон фёлварёнты
къамисы уёнгтё ёмхъёлёсёй загътой; "Ацы курдиатджын чызджы консерваторимё арвитын хъёуы". Мария сын сё уыцы
хъуыды куы фехъуыста,
уёд ёвиппайды йё зёрдё
ахсайдта йё мад ёмё
фыдмё. Ёз, зёгъы, Мёскуымё куы ацёуон, уёд
мё ныййарджытё та куыд
цёрдзысты ёнё мён.
Ёрыгон чызг паддзахадон фёлварёнты къамисы уёнгты фёнд бамбарын
кодта йё фыдён. Уый
фыццаг нё разы кодта, мё
чызг уыцы стыр горёты
цёргё та цёмёй кён-

дзён, зёгъгё. Фёлё йын
Мария ныфсытё ёвёрдта,
хорз кёй ахуыр кёндзён
ёмё йёхи дарын, стёй ма
йё ныййарджытён дёр
ёххуысхъом кёй уыдзён,
уымёй. Цыдёриддёр уыди, уёддёр йё чызджы
фёндоныл сразы йё фыд.
Ёмё Мария сси Мёскуыйы Петр Чайковскийы
номыл консерваторийы вокалон хайады студенткё.
Ам та йё ахуыргёнёг уыд
йё рёстёджы номдзыд
зарёггёнёг Еленё Кузьмина. Суанг консерваторимё бацёуыны фёлварёнты йыл, куыд суинаг стыр
зарёггёнёгыл, афтё сё
цёст ёрёвёрдтой къамисы уёнгтё. Уёлдайдёр та
йё сёргълёууёг, номдзыд
оперон зарёггёнёг Верё
Максакова. Уый йём куы
байхъуыста, уёд ын афтё:
"Хъусыс, чызг, сфёлдыстады дём стыр фидён кёй
ёнхъёлмё кёсы, уый дё
рох ма уёд. Ёмё ахуыры
рёстёг дёхиуыл зёрдиагёй кус".
Ацы ныхёстё Марияйён уыдысты ныфсёвёрён, стёй фёдзёхсты
хуызён. Ёмё, уыдон зёрдыл даргёйё, хызт ахуыры

джынёй каст фёци Мёскуыйы Петр Чайковскийы
номыл паддзахадон консерватори. Хёрзбон загъта
йё уарзон ахуыргёнджытён ёмё сыздёхт Ирыстонмё. Йё стыр вокалон
хъарутыл ёмё авналёнтыл
нё ауёрдгёйё, рёстёг
нё хатгёйё, уёхскуёзёй
бавнёлдта сфёлдыстадон
куыстмё. Райдыдта кусын
Цёгат Ирыстоны музыкалон-драмон паддзахадон
театры. Куыд оперон зарёггёнёг, афтё сарёзта
бирё зёрдёагайгё сурёттё: Плиты Христофоры, Хуыгаты Георы ёмё
Хуыбецты Раяйы опереттё
"Уалдзыгон зарёджы" —
Меретхан,
Чайковскийы
оперё "Евгений Онегин"-ы
—
Нанайы,
Гёбёраты
Ильяйы оперё "Олланё"йы — Олланё, Жорж Бизейы оперё "Кармен"-ы —
Кармен ёмё бирё ёндёрты. Ацы оперёты ёмё
опереттёты
Марияйы
арёзт фёнгонцтёй иу иннёйы хуызён нё уыд. Котолион дзы алы сурётыл
дёр арёхстджын зёрингуырдау куыста зёрдиагёй
ёмё арёхстджынёй. Цалынмё-иу ёй йё зёрдёйы ёмё уды ёрфыты,
йе сфёлдыстадон миддунейы нё бахсыстаид, йё
ёгёрон курдиаты ёвидигё ахорёнтёй йё не сфидауын кодтаид, уёдмё-иу
ёй аивадуарзджыты тёрхонмё нё хаста. Уымё
гёсгё, афтё зёгъён ис,
ёмё Марияйы алы рацыд
дёр сценёмё ацы фёлгонцты ёнё дызёрдыгёй
схонён ис зынгё цау нё
республикёйы аивады азфысты.
1960 азы Мёскуыйы
Ирон аивады ёмё литературёйы декадёйы нё курдиатджын оперон зарёггёнёг Котолиты Мария нё
республикёйы ёмё Советон Цёдисы аивадуарзджыты размё рацыд Плиты Христофоры оперё
"Къоста"-йы Сидзёргёсы
ролы. Ам дёр йё курдиат
райхёлд уардийау парахатёй ёмё уырнинагёй. Декадёйы рёстёг кёд ирон

Котолиты Мария ирон аивадён цы стыр хёрз ты бацыд, уый тыххёй йёхицён уёлдай хёрзтё
ёмё кад никуы домдта, афтёмёй йё хъёздыг
сфёлдыстадон архайдёй раджы сси Уёрёсейы
Федерацийы адёмон артисты кадджын номы ак каг, фёлё, зёгъынц, ёрёджиуы хорзёх дёр
хорзёх у. Уымё гёсгё ацы хъуыддагыл нё рес публикёйы Хицауад куы батыхсиккой, уёд уый
уаид стыр хорздзинад канд Марияйы бирё лёггёдтён нё, фёлё ирон адёмы раз дёр...
ёмё сфёлдыстадон куысты бёрзёндтём. Каст бирё чингуытё, иудадзыг
цыд Мёскуыйы стырдёр
театрты зындгонддёр оперон ёмё драмон спектакльтём, Мёскуыйы паддзахадон
филармонийы
концерттём. Не ‘мзёххон
йё курдиатёй йёхимё
ёркёсын кодта консерваторийы
ахуыргёнджыты
ёмё профессорты.
Марияйы хорз ахуыры
кой сыхъуыст Ирыстонмё.
Ёмё йын нё республикёйы уёды рёстёджы хицауад снысан кодтой Хетёгкаты Къостайы номыл
паддзахадон
стипенди.
Ахём кад та бирётём нё
хауди,
ёмё
Котолиты
хъуытазхъёлёс чызг ноджы зёрдиагдёрёй бавнёлдта дунеон ёмё уырыссаг вокалон аивады сусёгдзинёдтё ёргом кёнынмё. Иу курсы йемё
ахуыр кодтой ныры рёстёджы номдзыд болгайраг
зарёггёнёг Николай Гяуров ёмё Советон Цёдисы
адёмон артисттё Тамарё
Милашкина ёмё Юрий
Мазуров. "Кёд стыр курс
уыдыстём, — мысы Мария,
— уёддёр уыдыстём иу
хёдзары бинонтау ёнгом,
кёрёдзийён ёххуысмё
цёттё кёддёриддёр".
Консерваторийы ахуыр
кёнгёйё, Мария уайтагъд
йёхи бауарзын кодта йё
ахуыргёнджытён
ёмё
профессортён. Йёхёдёг
куыд зёгъы, афтёмёй цыбыр рёстёг ацард консерваторийы
ёмдзёрёны,
фёстёдёр ёй йёхи фатеры ёрцёрын кодта йё
ахуыргёнёг Еленё Кузьмина. Уый уыд зёрдёхёлар, цёстуарзон сылгоймаг. Азтё йыл сё уёз
ёруагътой,
ёмё
йын
хёдзары зылдтыты ёххуыс
кодта Мария. Никуы ницёмёй йё бафхёрдта йё
ахуыргёнёг, никуы ницёмёй йыл йё зёрдё
фёхудт, афтёмёй, цалынмё ирон курдиатджын чызг
консерваторийы ахуыр кодта, уёдмё йын Еленёйы
фатер сси раст хи хёдзарау адджын.
1958 азы Мария ёнтыст-

аивады дёсныты къухы исты ёнтыстдзинад бафтыд,
уёд уыцы стыр ёмё
ёвёллайгё куысты уыд
Котолиты Марияйы стыр
фыдёбон дёр. Уый фёстё
йын лёвёрд ёрцыд Цёгат
Ирыстоны АССР-йы адёмон артисты кадджын ном.
Ацы стыр хёрзиуёг ын йёхиуыл фервёссыны ёфсон
нё радта, фёлё ма йё
сразёнгард кодта ноджы
зёрдиагдёр сфёлдыстадон архайдмё. Куыд зарёггёнёг, афтё Марияйы
репертуар
стыр
ёмё
хъёздыг уыд дунейы, нё
бёстёйы ёмё ирон композиторты хуыздёр зарджытёй ёмё романстёй.
Фылдёр та сё-иу зарыд
Цёгат Ирыстоны паддзахадон филармонийы симфонион оркестримё нё
республикёйы хъёуты, хицауадон концертты, Советон Цёдисы горётты гастрольты рёстёг. Абон
дёр Мария ёхсызгонёй
ёрымысы,
паддзахадон
филармонийы зарёггёнёгёй куы куыста, уыцы
амондджын рёстёг. Уёд,
зёгъы, аивадуарзджытимё
алы фембёлд дёр мын
уыд стыр бёрёгбонау ёхсызгон. Сё цёстыты ёхсызгон ёрттывд та мын
лёвёрдта цёрыны ёмё
мё аивады фёндагыл ноджы фидардёр къахдзёфтё кёныны хъомыс. Сё
арфётёй мыл-иу алы концерты фёстё дёр базыртё базад. Номдзыд ирон
зарёггёнёг абон ёхсызгонёй кёй ёрхъуыды кёны, уыдон сты Цёгат Ирыстоны симфонион оркестры
раздёры сёйраг дирижер,
Уёрёсейы Федерацийы
адёмон
артист
Павел
Ядых, Цёгат Ирыстоны аивёдты сгуыхт архайёг, музыкёиртасёг ёмё концертмейстер Ольгё Потапова. Уыдон, дам, уыдысты,
ирон
аивадён
удуёлдай лёггад чи фёкодта, йё хёрзтё йын
дзыллётём чи хаста, уыцы
зондджын, уёздан ёмё
фендджын
адёймёгтё.
Семё кусын мын, зёгъы,
уыд
зёрдёрухсдзинады
ёмё амонды хос. Ахём

зёрдёйы хорз уагимё мысы номдзыд музыкант ёмё
дирижер Анатолий Брискины дёр.
Марияйы
курдиатыл
дзургёйё, ёнё зёгъгё
нёй, уый кёй у ирон композиторты уацмыстё нё
бёстёйы ёмё Советон
Цёдисы мингай аивадуарзджыты рёгъмё фыццагдёр аивёй ёмё хёдхуызёй чи хаста, уыцы зёринхъёлёс артисттёй сё
фыццаг. Цёвиттон, иуахёмы Цёгат Ирыстоны филармонийы симфонион оркестр Мёскуыйы концертон залтёй иуы концерт
куы лёвёрдта, ёмё дзы
Мария Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгёйыл фыст
романс "Джук-Тур" фортепианойы цагъдмё куы азарыд, уёд, залы Ирыстоны
Культурёйы министрадёй
цы бёрнон адём бадт, уыдонёй иуён зындгонд музыкалон критик Жаннё Дозорцева загъта: "Осетия,
гордитесь, у вас есть своя
Обухова". Мё ныхас фёбёлвырддёр кёныны тыххёй зёгъдзынён уый,
ёмё уёд Котолиты Марияйы абарстой номдзыд
советон оперон зарёггёнёг, Советон Цёдисы
адёмон артисткё Надеждё Обуховаимё. Ахём
бёрёггёнён та дзурёг у
ирон оперон зарёггёнёджы стыр курдиаты уёрёх
ёмё ирд авналёнтыл.
Котолиты Мария йё
дзыллёйён ёрмёст, куыд
оперон зарёггёнёг, нё
балёггад кодта, фёлё ма
сыгъдёгзёрдёйё кодта
ёмё кёны рухстауён
куыст. Уыд Дзёуджыхъёуы
музыкалон-педагогон ёмё
республикёйы культурёйы
колледжты ахуыргёнёг,
ЦИПУ-йы аивёдты факультеты ахуыргёнёг. Ацы
ахуыргёнёндётты
кусгёйё, схъомыл кодта ёмё
аивады фёндагыл сёвёрдта абон зындгонд зарёггёнджыты. Уыдонимё
— Дзёгъиаты Риммё, Кочиты Васили (рухсаг уёнт
дыууёйё дёр), Тогызты
Галинё, Тайсауты Валодя,
Чысиаты Лейлё, Гуыбиаты
Эльбрус, Тимур Барахоев,
Дзуццаты Сослан, Ходы
Олег, Ёгкацаты Аслёнбег.
Алчидёр сё абон кусы, нё
бёстёйы ёмё нё республикёйы
музыкалон
театрты, ахуырадон артдзёстыты. Мария сё сёйрагдёр ахуыр кодта аивадён рёстудёй ёмё сыгъдёгзёрдёйё лёггад кёныныл,цы зарёг, кёнё
оперон парти зарынц, уый
зёрдёбынёй, йё мидис
ёмё йын йё нывтё аивадуарзджытём бёлвырд,
раст ёмё хёдхуызёй
хёццё кёныныл. Уыцы
фёдзёхстытё сё рох не
сты абон дёр, ёххёст сё
кёнынц кёддёриддёр аивады фёндагыл ёнтыстджын къахдзёфтё кёнгёйё. Ёмё сё ахуыргёнёгёй сты арфёйаг ёмё
бузныг! Цёгат Ирыстоны
оперё ёмё балеты паддзахадон театры аивадон
разамонёг Гергиты Ларисёйы курдиатмё гёсгё
номдзыд
зарёггёнёг
цёстуарзон ёххуыс кёны
Дзёуджыхъёуы аивёдты
колледжы ахуыргёнджытён ёмё студенттён. У
колледжы
паддзахадон
фёлварёнты
къамисы
уёнг. Ацы аивадон ахуыргёнёндоны фёсивёд ём
суанг йё хёдзармё дёр
цёуынц, цёмёй сын Мария йё бирёвёрсыг зонындзинёдтё
рёдауёй
дётта.
Котолиты Мария ирон
аивадён цы стыр хёрзты
бацыд, уый тыххёй йёхицён уёлдай хёрзтё ёмё
кад никуы домдта, афтёмёй йё хъёздыг сфёлдыстадон архайдёй раджы
сси Уёрёсейы Федерацийы адёмон артисты кадджын номы аккаг, фёлё,
зёгъынц, ёрёджиуы хорзёх дёр хорзёх у. Уымё
гёсгё ацы хъуыддагыл нё
республикёйы Хицауад куы
батыхсиккой, уёд уый уаид
стыр хорздзинад канд Марияйы бирё лёггёдтён
нё, фёлё ирон адёмы
раз дёр…
Уёрёсейы Федерацийы
сгуыхт артисткё,номдзыд
ирон оперон зарёггёнёг,
зёрдёхёлар, цёстуарзон,
фёлмёнзёрдё
ёцёг
ирон сылгоймаг,рухстауёг
Котолиты Мария йё уарзон
Ирыстон, йё адёмы ёцёг
хъёбулы уарзтёй кёй уарзы, уый равдыста йе стыр
сфёлдыстадон фёндаджы
алы ёнтыстёй ёмё музыкалон аивадён удуёлдай , сыгъдёгзёрдё лёггадёй. Уымёй та уыдзён
кёддёриддёр фёзминаг
фёлтёртён!
ГАСАНТЫ Валери

Музыкёйы
бёрёгбон

Ёхсызгон
фембёлд —
джазы
"стъалытимё"
Хёрзёрёджы Дзёуджыхъёуы ёнтыстджынёй ацыд ёрвылазон музыкалон фестиваль
"Джаз". Ирыстойнаг аивадуарзджытё хорз аргъ
скодтой америкаг зарёггёнёг Шэрон Кларк ёмё
санктпетербургаг музыкантты арёхстдзинадён.
Ёмё та — ног фембёлд
джазы "стъалытимё". 30
мартъийы Цёгат Ирыстоны
Тёбёхсёуты Балойы номыл
Ирон
академион
театры сценёйыл уыдзён
джазы стыр концерт. Программёйы
архайдзысты
Суанты Кимы номыл паддзахадон национ эстрадон
оркестр ёмё польшёйаг
зарёггёнёг Тамарё Рейвен.
Зёгъын ма хъёуы уый
дёр, ёмё ацы уёрёх джазы музыкёйы проект Ирыстоны ёххёстгонд цёуы
Суанты Кимы номыл эстрадон оркестры аивадон разамонёг, УФ-йы аивёдты
сгуыхт архайёг Къёбойты
Николайы хъёппёрисёй.
Уый тыххёй хъусын кёны
РЦИ-Аланийы Культурёйы
министрады пресс-службё
Нё уацхёссёг

Зындгонд адёймёгты тыххёй

Берггольц ёмё
Ирыстон

Ольгё Берггольц поэтессё уыд. Ныфсы хос мёсыджы хуызён хъуыдыйё фидар ёмдзёвгётё фыста.
Ленинградёгтё ёмё йын хёстонтимё цы фебёлдтытё уыд, уым сё кастис, ноджы ма радиойё. Йё
хъысмёт тынг уёззау уыд, фёлё литературёйы тырыса уёддёр бёрзонд хаста.
Йё царды уёззаудёр
минут-иу Ольгё Ирыстон
ёрымысыд. Уый ирон
адёмы цардыуагимё ивгъуыд ёнусы ёртынём
азты базонгё. Уёд Ленинграды паддзахадон университеты
журналистикёйы
факультеты
ссёдзаздзыд студенткё
уыд практикёйы газет
"Власть труда"-йы, ныры
"Северная Осетия"-йы редакцийы. Цардис Дзёуджыхъёуы Надтеречныйы
уынджы 40-ём хёдзары.
Ольгёйыл йё практикёйы заман, редакцийы
баззад, зёгъгё, ахём
сахат не скодта. Бон —
фёндагыл, ёхсёв — фысгё. Иу хаттёй-иу иннёмё
Ёрыдоны ёмё Дыгуры
районты колхозонтыл, Мызуры фабричы кусджытыл,
Садоны
шахтертыл,
Беслёны нартхоры комбинаты аразджытыл фысгёйё-иу йё уды рёбын
диссаджы рёсугъд ныхёстё ссардта. Курдиатджын адёймаджы сфёлдыстад у ёвидигё.

Джызёлдоны электростанцёйы арёзтады та
цалдёр хатты сёмбёлд.
Хуымётёг
кусджыты
хъёппёрисджын архайд
йё удыл ёнёсивгё тёлмён ныууагъта. Газетмё
йё фыццаг ёрмёг дёр
уыдоны
тыххёй
ныффыста. Ахём рёнхъытё
дзы ис: "Свет зальет Владикавказ. Ток отправится
на Садонские рудники, на
Мизурскую фабрику, на
Дигорский комбинат, ток
напролом пойдет в горные
аулы".
Ольгёйён
Ирыстоны
йё практикё ахицён.
Диплом куы райста, уёд
йё зёрды Дзёуджыхъёумё сыздёхын бёргё уыд.
Чиныг ныффыссыны хёс
сёвёрдта йё размё.
Фёлё, куыд уацхёссёг,
афтё Казахстанмё кусынмё ацыд. Ирон адём та
баззадысты йё бёллицты.
ДЗУЦЦАТЫ Къоста

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Кафт — йё цард,
йё куыст
Дзёуджыхъёуы 11-ём скъолайы
фёндзёмкъласон Битарты Руслан
кафджыты къордмё цёуын куы райдыдта, уёд ёй ничи зыдта ныййарджытёй дёр, хиуёттёй дёр…
Фёстёдёр ахуыр кёнынмё бацыд
Гергиты Валерийы номыл аивёдты училищемё ёмё йё каст фёцис иттёг хорз
бёрёггёнёнтимё. Фёсаууонмё сырх
дипломимё каст фёцис аивёдты колледж дёр ёмё уыциу рёстёг кафыд ансамбль "Терк"-ы. Уый фёстё бацыдис кусынмё
ЦИПУ-йы ансамбль "Ирыстон"-мё. Цалдёр азы бакуыста зындгонд
аивадон разамонёг, УФ-йы сгуыхт артист
Плиты Махаримё. Ансамблы студийы ма
сывёллётты дёр ахуыр кодта. Цыппар
азы бакуыста филармонийы кёфтыты ансамбль "Арт"-ы, кафыд бёхты театр
"Нарт"-ы дёр.
Хистёр, фёлтёрдджын кафджытё сё
цёст ёрёвёрдтой курдиатджын хореографыл ёмё йё 2003 азы бахуыдтой
РЦИ-Аланийы кёфтыты ансамбль "Алан"мё. Ныр цыппёрдёс азы Руслан кусы
ацы ансамблы. Коллективимё цёры хёларёй. Сё иудзинад ис аивады. Сё
бёрнон куысты фидар ёгъдауёвёрд сё
кёрёдзимё ёнгом кёны.
Битары-фыртимё чи ахуыр кодта, уыдонёй бирётё ацыдысты фёсарёнтём, фёлё Русланмё уыцы хъуыды никуы ёрцыд. Йё райгуырён хёдзарёй,
йё уарзон горётёй, йё рёсугъд Ирыстонёй искуыдём ацёуын йё зёрдё никуы бакуымдта. Фёзёгъы: "Ёз никуы никём бафёраздзынён, ёнёкёрон уарзтёй уарзын мё хёдзар, мё горёт, мё
Ирыстон! Кёмфёнды дёр куы вёййём
ансамблимё, уёддёр мё зёрдё
Ирыстонмё фехсайы! Фёмысын мё мады, нё хёдзар. Нёй хи хёдзарёй адджындёр, зынаргъдёр!".
Ёмё зёххы цъарыл кёмыты нё уыд
Руслан "Алан"-ы ансамблимё: Францы,
Турчы, Италийы, Мексикёйы, Бразилийы,
Японы, Китайы, Ираны, Кипры... Уёдё
Уёрёсейы горёттёй та стёмты нё уыдысты… Фёлё лёг хъуамё хёдзары уа!
Уыцы куырыхон ныхас нё фыдёлтёй
баззад. Руслан аивады кусы 20 азёй
фылдёр. Йё куыстёй уёлдай ма кафты
аивадыл ахуыр кёны кёстёр фёсивёды
дёр. Руслан йё гыццылёй фёстёмё
дёр тынг бирё уарзта Игорь Моисеевы
ансамбль. Сабийё-иу экранёй йё
цёстытё нал иста, телевизорёй-иу сын
сё концерт куы ёвдыстой, уёд. Ёмё
Руслан дарддёр ацыд йё равзёрст аивады фёндагыл. Фёстёдёр Мёскуыйы
ёввахсдёр базонгё ансамблёй бирётимё, алыхуызон ёркастыты ёмё концертты фембёлгёйё.

Фёзминаг, хёрзуд, хёрзёгъдау,
хёдёфсарм лёппу йё сыгъдёг уды
фёллойё у хёдзардарёг. Кёд ныййарджытё куыстхъом нал сты, дыууёйё дёр
пенсиисджытё сты Георги ёмё Фатимё, уёддёр сё зёрдё дарынц сё фыртыл. Уый у се стыр ныфс, сё дарёг. Йё
дыууё хойы Маринё ёмё Зёринё ёндёр мыггёгтём ахастой Битарты Бесойы
хёдзарвёндаджы рёсугъд фарн. Йё
дыууё хёрёфырты Аланё ёмё Сёрмёт дёр равзёрстой, сё мадыфсымёрау, кафты аивад. Уыдон кафынц ансамбль "Хуры тын"-ы РЦИ-Аланийы
адёмон артист Козаты Жаннёмё. Нырма скъоладзаутё сты, фёлё сё мадыфсымёрёй райстой хорз дёнцёг — бёрзонд аивады фёндаг.
Ёмё кёд РЦИ-Аланийы сгуыхт артист
Битарты Русланён ёнцон нёу йё рынчын мадмё кёсын, кусын, уёддёр йё
хъару, йё ныфс нё сёттынц. Кусы йё
бёрнон ёмё уарзон ансамбль "Алан"-ы,
у иузёрдион национ традицитё ёмё
ирон ёгъдёуттыл.
Нё дзёбёх, нё уарзон ёмё фёзминаг сыхаг Руслан, ёнёниз ёмё амондджын у! Сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдтё — дё хай!
ГЁБУТЫ Симё,
Дзёуджыхъёу

Фёзминаг чындз

Адёймагён йё царды
зын ёмё уёззау бонтё
куыд вёййы, афтё дзы
вёййы рухс ёнкъарёнтёй дзаг бонтё дёр,
ёмё дзы фылдёр кёцытё вёййынц, уый
зын зёгъён у.

Мад ёмё фыд, хъыгагён, ёнустём нё цёрынц. Нё ныййарджытён
уыдыстём авд хъёбулы,
ёмё ма ныр мё кёстёр
ёфсымёримё дыууёйё
баззадыстём. Мадызёнёгёй абон чи нал ис, уыдонёй 70 азмё иунёг дёр
нё фёцард. Мёхёдёг
ныртёккё дён мё кары,
цёрын дёр ма ёмбёлы,
мёлынён дёр афон у,
куыд фёзёгъынц, афтё.
Мё сёрыхицау амард 50-

аздзыдёй. Мё хистёр
лёппу та 42 азы йеддёмё
нё фёцард, ёмё мын ме
'ппёт зынтё дёр бамбёрзта. Иунёг амонд мё
уыд, ёмё мём ёрцыд
диссаджы чындз. Чи мё
уарзы ёмё мёхёдёг кёй
уарзын, уыдоны хёдзармё
дёр ахём уарзон ёмё
хёрзёгъдау хъёбул ёрцёуёд.
Цыдёриддёр
зынтё бавзёрстон мё
царды мидёг, уыдон мын
Анжелё фёрогдёр кодта,
йё фёрцы мын цард ад
кёнын
райдыдта.
Мё
дзаума сыгъдёг ёмё итувёрд, мё хёринаг — афоныл. Мё хостё куыд ёмё
цы афоныл нуазын, уымё
дёр йё цёст дары. Уыдёттё диссаг, чи зоны,
ёмё не сты, фёлё, чи зоны, искёмё та диссаг

фёкёсой.
Куыстуарзаг,
сыгъдёгдзинадыл архайёг, уазёгуарзон, хионён
кадгёнёг, ёрбацёуёгён
аргъгёнёг. Фёлё сёйрагдёр уый у, ёмё йё
рёвдаугё ныхас, йё фёлмён
узёлд
мын
ме
'нкъард зёрдё батавтой.
Стыр арфётё кёнын
мё чындзы ныййарджытён — Скъодтаты Тотрадз
ёмё Таисёйён, бинонтён ахём уарзон хъёбул
кёй схъомыл кодтой, уый
тыххёй. Йё райгуырён
хёдзары
ёрёййёфта
ёгъдау ёмё нывыл фётк
ёмё сё йё цёрён
хёдзары дарддёр хёссы
рёсугъдёй ёмё зёрдёрухсёй.
ХЪОЙБАЙТЫ-БУЗОЙТЫ
Нинё,
Дур-Дуры цёрёг
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Хёсты фёстёйы зын азтё

Уёгъдибар хъёбысхёстёй Ирыстоны ёрыгон чызджыты командё фесгуыхти Цёгат Кавказы федералон зылды фыццаг бынат бацахсыныл ерысты.
Налцыччы фыццаг бынёттё бацахсыныл ерыс
кодтой 13-16-аздзыдты карён чызджытё (2000-2002
азты гуырд).
Нё чызджытё рамбылдтой 8 сыгъзёрин, 4 —
ёвзист ёмё 3 — бронзё
майданы.

Фыццаг бынёттё бацахстой: Мёрзойты Мёдинё (38 кг), Гогаты Элинё (40 кг), Коцты Виктория (43 кг), Коцкиты Людмилё (46 кг), Коцты Дианё (65 кг) ёмё Ёгъуызарты Мёдинё (70 кг).
Ёвзист майдантёй хор-

зёхджынгонд систы дыккаг бынёттё бацахсёг
чызджытё:
Гётёгонты
Людмилё (46 кг), Лианё
Калинина (52 кг), Хъёлыцты Дианё (49 кг) ёмё
Дзёгъойты Эладё (70 кг).
Ёртыккаг бынёттём та
рацыдысты:
Танделаты
Алинё (46 кг), Ходы Миленё (49 кг) ёмё Олисаты
Оланё (70 кг).
Ацы ерысты цы чызджытё фесгуыхтысты, уыдонён ныр бар уыдзён
Уёрёсейы фыццаг бынат

бацахсыныл ерысты (13-16
апрелы цёудзысты ЮжноСахалинскы) ёмё Уёрёсейы скъоладзауты спартакиадёйы (цёудзысты
июлы мёйы Краснодары).
Нё чызджыты тренертё
сты: Тедеты Валик, Хетёгкаты Еленё, Годзойты Гурам, Толасты Эльбрус, Лалыты Алан, Къудухты Олег,
Мёрзаты Чермен ёмё
Калоты Фидар.
Нё уацхёссёг

Гамосты Давид
фесгуыхт Бремены

Гермайнаг горёт Бремены дзюдойё ивгъуыд къуыри цыди дунеон турнир ёрыгётты (18-20-аздзыдты кары) 'хсён. Архайдтой
дзы 51 бёстёйы ёрыгон дзюдоисттё, ёдёппёт 500 спортсменёй
фылдёр.

Махён та, Фыдыбёстёйы Стыр хёст йё сабидуг кёмён байста, уыцы
фёлтёртён, нё царды
фадёттё ёндёр уыдысты. Немыц кёд нё гыццыл хъёу Раздзогмё не
'рбахёццё сты, уёддёр
сё маргёйдзаг комулёфт
ёрбахёццё Заманхъулы
рёгътём. Уёдё сё бомбётёкалёг хёдтёхджытё дёр бирё хёттыты
ёрзылдысты нё хъёуы
сёрты.
Ёркалдтой-иу
бомбётё дёр, уёлдёфыиу чи фехёлд, ахёмтё.
Ёмё-иу сё фёстиуджытё зёрдёриссён хабёрттё уыдысты.
Советон Цёдисы рёстёг
ахуырадмё
стыр
цёстёнгас уыдис, ёмё
немыц фёстёмё лидзёг
куы фесты, уёд цыфёнды
зындзинёдтимё
дёр
скъолатё скуыстой. Нё
ёдзёллаг скъола нын цалынмё рёвдз кодтой,
уёдмё Кцойты Микъалайы стыр хёдзары ахуыр
кодтам дыууё радёй. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, изёрмилты-иу хорз нал уыдтам
ёмё-иу ахуыргёнджытё
фётёгены
цырёгътё

Ирыстонёй дзы цы
фондз дзюдоисты ерыс
кодтой, уыдонёй уёлдай
стырдёр сгуыхтдзинад
равдыста Беккуызарты
Алик ёмё Цёгёраты
Хъазыбеджы хъомылгёнинаг Гамосты Давид.
Йё уёзы (73 кг) ерыс
кодтой 93 дзюдоисты
ёмё Давиды хёцынмё
рацёуын бахъуыд авд хатты. Уый йе 'ппёт ныхмёлёуджытыл дёр фёуёлахиз ёмё бацахста фыццаг бынат.
Уёлдай раппёлинагдёр хёст ракодта Давид
йё дыууё япойнаг ныхмёлёууёгимё. Сё дыууёйё дёр рамбылдта
рёстёгёй раздёр.
Ныр нё 18-аздзыд дзюдоист йёхи цёттё кёндзён йё карёнты 'хсён
Европёйы чемпионатмё.

ссыгътой,
афтёмёй
амёлттё кодтой махён
исты бацамонынён.
Уёдё хёдзары дёр
ёнцондзинадёй ницы уыдис. Уыцы зын рёстёг
алы бинонтён дёр бирё
сывёллёттё уыдис, ёмё
дзы алкёмёндёр хъуыдис
хёринаг, дарёс ёмё ёндёр царды фёрёзтё.
Хъёуы байгом кодтой дукани (мах хёдзары) ёмё
дзы уёй кодтой фётёген,
цёхх, спичкётё ёмё ма
ноджы цыдёр хъёугё
дзаумёттё.
Фётёген нём ёлхёнынмё дёр куы нёма
уыд, уёд нын тынг ёххуыс
кодта Къозаты Мулдар.
Тракторон бригады куыста
ёмё-иу сусёгёй-ёргомёй алкёй къух дёр фёрог кодта. Уый ёххуысы
руаджы-иу ёхсёвыгон барухс сты нё хёдзёрттё
фётёгены
цырагъёй.
Мах-иу нё уроктё кодтам,
нё ныййарджытё та нын
нё дарёс ёмпъызтой,
фёныкдон ёмё хиконд
сапоны муртёй сё ёхсадтой. Сёнарёй арт сындёггай кём сыгъд, уыцы
пецы сёрмё сё хус код-

Региональная общественная организация
“Правовой центр “Право на защиту”
проводит среди населения бесплатную
юридическую консультацию по правовым
вопросам — в будние дни с 11 до 15 часов.
За оказанием правовой помощи обращайтесь
по адресу: г. Владикавказ, ул. Интернациональная, 93 “Дом общественных
организаций”, офис 3, предварительная
запись по ТЕЛ.: 8-963-177-09-57.

Кировыхъёуккаг Хъайтмазты Алан цёттё цардыл
нё сахуыр. Цыдёриддёр
скодта, уыдон иууылдёр —
йёхи хъёппёристы руаджы. Ныртёккё йё Ёрыдоны районы раззагдёр
фермертёй иу хонынц.
Зёрдиаг фёллойён ма
хуыздёр бёрёггёнён цы
вёййы!
Йё царды райдайёныл
арёх ахъуыды кёны. Хъёуы цёргёйё баззайдзынён, зёгъгё, йёхицён
фидарёй куы скарста,
уёд
фенкъуыстис
йе

'нтыстджын фёндаг. Аграрон университеты агрономы
дёсныйад
райста
ёмё бынёттон колхозы
специалист ссис. Фёлё
уалынмё рацарёзты уылён уадтымыгъау сыстад.
Раздёры колхозы хуымгёндтёй бёзнаг мёры
тъёпёнтё гыццыл фёзуёттё не сты. Фёлё дзы
Алан цы быдыр райста,
уым тынг азилинаг гёппёлтё дзёвгар разынд.
Уыцы акусинёгтён рёстёг дёр бахъуыд, стёй
фёрёзтё дёр. Зёхх са-

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
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бийы хуызён рёвдыд
уырзты ёрмдзёф уарзы.
Абон Хъайтмазты Алан у
фермерон
хёдзарад
"Алан"-ы сёргълёууёг.
Хъуыддёгтё аразынмё
дёр арёхсы, йё дёсныйады
сусёгдзинёдтёй
дёр архайы. Йё зёххытё
зианхёссёг зайёгойтёй
хуымётёджы не схицён
сты. Райдайёны уым алыхуызон кёрдёджыты мыггёгтё тынг бёзджын байтыдта, ёмё уый руаджы
хёмпёлгёрдёджы
хал
скёсынхъом нал ссис.
Фёстёдёр сё похцийё
аласта.
Аланы
хёдзарады
ахсджиагдёр культуртё
нартхор ёмё картоф сты.
Фарон фёззёг фидёны
тыллёгён фидар бындур
сёвёрдта. Хуымгёндтё
анауылигонд ёрцыдысты.
Ёрмёст уыцы агротехникон мадзалы руаджы дёр
йё хорёрзад 25 проценты

Квалифицированный юрист
Заур Танделов
оказывает юридические услуги по жилищным,
земельным, наследственным, семейным
вопросам. Адрес: г. Владикавказ,
ул. Джанаева, 42 (ДЦ "Глобус"), каб. 510,
ТЕЛ.: 8-928-067-67-86.
ПРОДАЮТСЯ
новые межкомнатные двери с коробками.
Цена ниже рыночных.
ТЕЛ.: 8-918-839-37-55.
Ремонт холодильников
(бытовых и промышленных).
ТЕЛ.: 8-961-820-26-73.

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы
акционерон ёхсёнад
“Осетия-полиграфсервис”-ы

А П Т Е К А низких цен

пеечка”

“К

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы "Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр аргъёй исы
алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонтё, рекламё, уыимё — газеты радон,
науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18
сахатмё).

ДЗУЦЦАТЫ Къоста
Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

25-67-03
Номырён дзуапдёттёг редактор:
Гасанты Валери.
Номырён бёрнон:
Ёлборты Алисё.
Корректортё:
1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Айларты Эмилия;
3-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
4-ём фарсён — Дзоцъиты Тамарё.
Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Хъусынгёнинаг
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас" хоны Ирыстоны хистёрты чындзёхсёвты ёмё зианы ёгъдёуттыл ёрныхас кёнынмё.
Уый тыххёй аразы сёрмагонд ёмбырдтё.
Ёмбырдтё цёудзысты алы майрёмбоны дёр
11 сахатёй 14 сахатмё Дзёуджыхъёуы Фрунзейы уынджы 24-ём хёдзары 2-ём уёладзыджы.
Бёлвырддёр хабёрттё базоныны тыххёй
ёрбадзурён ис ахём телефонтёй:
53-57-87; 56-30-39.
Ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"
УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Выполняем все виды работ на кладбище.
ТЕЛ.: 8-961-821-07-65 (Алан),
8-962-743-81-50 (Аслан).

фылдёр хъуамё рауайа.
Хёрзхъёд мыггаг сём хор
тауынён 40 гектары фаг
ис.
Фарон нартхоры хъёздыг тыллёг райстой. Уёдё картофы бёркад дёр
хорз бёрёггёнён равдыста. Сё продукци экологион ёгъдауёй сыгъдёг
рауад. Сёйрагдёр та,
фёззёджы хъёуккёгтён
куысты бынёттё кёй раттой. Алкёмён дёр дзы
йё боны мызд 700 сомы
рауад.
Хъайтмазты Аланён ивгъуыд азы ёнтыстыты тыххёй районы разамонёг
Тотраты Владислав радта
Кады гёххётт.
Уый хорз бёрёггёнён
у, Хъайтмазы-фырт йё
хъуыддаг кёй уарзы, уымён та — стыр ёвдисён.
Фёрнёй кус, сёрёнгуырд!

ДЗАНЁГАТЫЦГЪОЙТЫ Булкё,
педагогон куысты
ветеран

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

Хъёууон хёдзарад

Хъёуккаг лёппу уды цёхёрёй ёххёстдёр
рауайы. Йё гыццылёй фёстёмё хъуыддагыл
ёвёрд кёй баййафы, уый тыххёй, ёвёццёгён. Хи кёрты змёлд бирё ис, уёлдайдёр,
бинонтё фосдарёг куы уой, уёд. Ёниу цёхёрадон дёр гыццыл куыст нё домы. Хистёрты
фарсмё алы ран дёр цы кёстёр архайа, уый
лёггаг кёй у, ууыл дызёрдыг нёй.

кёстёрты зёрдёты та
адёммё уарзондзинады
зынг макуы ахуыссёд.
Бирё хёдахуыр поэттё
уыд нё гыццыл хъёуы,
ёмдзёвгёты руаджы сывёллётты зёрдёты райгуырён зёхмё, нё алфамбылай ёрдзмё уарзондзинад чи гуырын кодта, ахёмтё. Уыдонёй иу
уыди Къозаты Мулдары
фырт Мурат. Адёмён уарзон уыд ёмё йё Мурик
хуыдтой. Уый ёнёкёрон
бирё уарзта сывёллётты
ёмё фысгё дёр уыдонён кодта. Раздёры газет
"Коммунизмы тырыса"-йы
ныр "Рахизфарсы цард"-ы
редакцийы ёнёзёрдёхудт куыст фёкодта, ёмё
йын йё уарзон ёмбёлттё
йё номарён бонмё 2015
азы 4 августы номыры бирё мысинёгтё ныффыстой, нё йын рох кёнынц
йё рухс ном. Диссаджы
рёсугъд рёнхъытё ныффыста Мыкагъаты Азё
уым йё ёрмёджы. Ёз
арёх ёркёсын уыцы газетмё ёмё та мё цёстытыл ауайы Муричы худгё
цёсгом, йё рухс цёстёнгас. Бёргё хорз уыдаид,
Мурат ма йё кёстёрты
хорздзинёдтё куы федтаид ёмё йын уыдон дёр
кёронмё куы бафсёстаиккой йё уарзёгой зёрдёйы хъармёй. Хъысмёт
тёригъёд нё зоны ёмё
хуыздёрты дёр рагацау
йёхи уымён бакёны.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Нё уацхёссёг

Фёрнёй кус!

той, цёмёй райсом сыгъдёгёй ацёуём скъоламё.
Бирё хъыцъыдёттё банызтой, йё дарёг хёсты
цёхёры кёмён уыд, уыцы бирёсывёллонджын
сылгоймёгтё, фёлё ма
сын Хуыцау ёххуысгёнёг
уыд уымёй, ёмё уыцы
рёстёг адём кёрёдзи
уарзтой, алчидёр архайдта исты хорздзинадёй йёхионы, йё сыхаджы зёрдё
барухс
кёныныл.
Ёвёццёгён, уыцы уёззау заман адём сё иудзинад ёмё кёрёдзимё
уарзондзинады
руаджы
ахызтысты ёппёт зындзинёдты сёрты.
Мулдары руаджы бирё
хёдзёрттё рухс уыдысты
фётёгены
цырагъёй,
фёлё ма бирё уыдис йё
зёрдёйы рёбынёй сыгъдёг суадонау хорздзинад
адёмыл чи тыдта, ахём
адём. Абон уыдон ёгас
нал сты, уый нё, фёлё
сё стыр бузынг чи уыд,
уыдон дёр радыгай цёуынц се 'цёг дунемё. Уый
царды цалх тулы ёнёрлёугёйё ёмё йын бауромён нёй.
Фётёгены рухсмё йё
уроктё чи кодта, астёуккаг ахуырад райсон, зёгъгё, Заманхъулмё сёрдёй-зымёгёй фистёгёй
чи цыди, уыдонёй бирётё райстой уёлдёр ахуырад дёр, фёкуыстой бёрнон бынётты, архайдтой
адёмы
хорздзинадыл.
Размё ракодтой сё кёстёрты ёмё цы бёстём
бацыдысты,
уым
рухс
Дзёнёты бадёнт, сё

РЕКЛАМА

Ирыстоны чызг-богёлтты
ёнтыстдзинёдтё

Адёймагён цёрын куы ацайдагъ вёййы, уёд
бирё цыдёр хатдзёгтё скёны абоны фадёттём
кёсгёйё. Алы дугмё дёр йёхи домёнтё ис, ёмё
цёрын ёнцон никёцы рёстёг у, фёлё уёддёр
ныртёккё адём, кёд сын фидын бирё хъёуы,
уёддёр парахатёй пайда кёнынц электрон тыхёй, ёрдзон газёй, хъарм ёмё уазал донёй, техникон фёрёзтёй. Ёмё уыдон гыццыл ёнцондзинад не сты. Уыдон царды хорздзинёдтё сты, ёмё
сыл цин кёнын хъёуы.

УФПС РСО-Алания — филиал ФГУП "Почта России" проводит досрочную подписку на 2-ое полугодие 2017 года. Подписка проводится на некоторые
популярные центральные издания, на республиканские и районные газеты.
Внимание! Подписные цены на республиканские и
районные газеты в досрочную подписку остались на
уровне подписных цен 1-го полугодия 2017 года.
Обращаем Ваше внимание, что с 1 апреля подписные цены могут возрасти, поэтому, оформив
подписку до 31 марта, вы получаете возможность
сэкономить деньги.
Ждем Вас в отделениях почтовой связи!
УФПС РСО-Алания — филиал
ФГУП "Почта России"
Доставка

ДНК АПТЕКА
 Спортивное и диабетическое питание
 Ортопедические товары,
венозный трикотаж
 Антиварикозные товары
 Лечебная косметика
 Ветеринарный отдел
(консультация ветврача)

24
часа

Ул. Куйбышева,1.
ТЕЛ.: 54-85-85
Ул. Владикавказская,1.
Тел.: 588-800.
Ул. Маркуса,44.
Тел.: 53-77-47.

Лиц.: ЛО-15-02-000094 от 27.02.2009 г.

ВЫДАЧА
ДИСКОНТНЫХ КАРТ

реклама

Спортивон фидиуёг

Возможны противопоказания, перед применением
обязательно проконсультируйтесь со специалистом

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших.Быстрый выезд по городу
и республике.
Похоронные принадлежности. Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.
Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 6200.
Заказ № 341. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.
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