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Знон Уёрёсейы сбёрёг
кодтой мидхъуыддёгты оргёнты кусджыты бёрёгбон.
Уый размё бон нё республикёйы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав, Парламенты Сёрдар Алексей
МАЧНЕВ, мидхъуыддёгты
министр Михаил СКОКОВ
барадхъахъхъёнёг оргёнты
кусджытён арфё ракодтой.
"Пъёлицёйаджы дёсныйад у ёппёты ахсджиагдёр ёмё лёгдзинады
ёууёлтёй ёххёст, домы
ёппёт хъарутё дёр фыдракёнды ныхмё саразын,
ёппётвёрсыг цёттёдзинад ёмё рёстуд уёвын.
Мах цёрём вазыгджын
рёстёг, ёмё хъуамё нё
республикёйы алы цёрёг
дёр йёхи ёнкъара ёдас
бынаты. Абон мидхъуыддёгты оргёнты кусджытё
архайынц дохтыртимё хёцгёниз ма ‘руадзыныл. Стыр
бузныг уё куысты тыххёй.
Мидхъуыддёгты оргёнты
кусджытён мё зёрдё зёгъы сё дёсныйады бёрзонд
домёнтён
аккаг
дзуапп дёттын, бёрнонёй
уё хёс ёххёст кёнын", —
раарфё кодта Битарты
Вячеслав ёмбырды архайёг афицертён.
Уёлдай зёрдёмёдзёугёдёр ныхёстё ёрхауд
оргёнты ветерантём. Нё
республикёйы ёдасдзинадмё стыр ёвёрён бахёссыны
тыххёй
майдан
"Ирыстоны Намысёй" хор-

Горётгёрон районы
Ногиры
донуадзён
хётёлты
рацарёзт
куыд цёуы, уый бабёрёг кодта
Паддзахадон Думёйы депутат
ТАЙМАЗТЫ
Артур. Хъёуыхицауимё бацыд, куыстытё кём ёххёст кёнынц, уыцы бынатмё.

зёхгонд ёрцыдысты мидхъуыддёгты министры хёдивёг Цыбырты Таймураз, экономикон ёдасдзинады ёмё коррупциимё
тохы управленийы разамонёг Гёдзауты Аслан, мидхъуыддёгты медико-санитарон хайы хицауы хёдивёг
Хъёбёлоты
Зауырбег,
Дзёуджыхъёуы мидхъуыддёгты управленийы хицау
Саутёты Вадим.
Сё куысты хёстё зёрдиагёй ёххёст кёныны

тыххёй нё республикёйы
Кады грамотёйё хорзёхгонд ёрцыд мидхъуыддёгты оперативон куысты хицауы хёдивёг Наниты Роберт. Ёмбырды архайджытё ёрымысыдысты, йё
куысты хёс ёххёст кёнгёйё чи фёмард, мидхъуыддёгты оргёнты уыцы
афицертё ёмё рёнхъонты.
"Уыцы ёцёг хъёбатыртён
— ёнусон кад. Сё нёмттё
ёрмёст сё хиуётты зёрдёты ёмё цыртдзёвёнтыл

не сты, фёлё Ирыстоны
ёмё Уёрёсейы нырыккон
историйы", — загъта Битарты Вячеслав.
Йё архайдёй чи фесгуыхт, уыцы кусджытё хорзёхтё райстой Парламенты
Сёрдар Алексей Мачневы
къухёй.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хъёбатыртён — кад

Ныййарджыты бабёрёг кодтой

Пъёлицёйы кусджытёй йё службёйы хёстё ёххёст
кёныны рёстёг чи фёмард, уыдоны рухс нёмттё Михаил СКОКОВЫ разамындёй ссардтой Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрады кусджытё.
Дзёуджыхъёуы Намысы
аллеймё ёрбацёугёйё,
барадхъахъхъёнджытё
Ёнусон арты раз сёвёрдтой
дидинджытё. Гранит
къёйыл сыгъзёрин дамгъётёй цы 204 пъёлицёйаджы нёмттё фыст сты,
уыдонёй иу уыд лейтенант
Джыбылаты Зауыр. Аст азы
размё химарёг террорист
кёй скъёрдта, уыцы хёд-

тулгё баурёдта ёмё сёдёгай ёмзёххонты аирвёзын кодта фыдбылызёй.
Лёгдзинад равдисыны тыххёй Уёрёсейы Президенты
Указмё гёсгё Джыбылаты
Зауырён йё адзалы фёстё
радтой Уёрёсейы Федерацийы Хъёбатыры кадджын ном.
Министр Михаил Скоков
бабёрёг кодта Зауыры мад

Берозты Зёлинёйы ёмё
йын раарфё кодта, ныфсхаст афицеры кёй схъомыл
кодта, уый тыххёй.
— Дё зынгхуыст лёппуйы
хъёбатырдзинад мидхъуыддёгты ёппёт службёгёнджытён дёр у фёзминаг.
Фыдыбёстёйыл
ёнувыд
хъёбулы схъомыл кёныны
тыххёй дын — бузныг. Дёуён баххуыс кёнынмё
кёддёриддёр
цёттё
стём. Нё зёрдё дын зёгъы амонд ёмё бирё хорздзинёдтё, — арфё кёнгёйё, — загъта министр.
Барадхъахъхъёнджыты

номёй Михаил Скоков Зёлинёйён радта дидинджытё ёмё зынаргъ лёвар.
Вазыгджын эпидемиологон уавёр хынцгёйё ёмё
гёрёнты мадзёлттё ёххёст кёнгёйё, барадхъахъхъёнёг оргёнты кусджытё службёйы хёстё
ёххёст кёныны рёстёг
фёмардуёвёг
ёмслужбёгёнджыты ноджыдёр ма
180 мады ёмё идёдзы бабёрёг кодтой ёмё сын арфёйы ныхёстё загътой.

— Ногиры донифтонгады фарст нымад у
ахсджиагдёртёй иуыл.
Хъёуы цёрджытё мын
цалдёр хатты бафёдзёхстой ацы бирёазон
вазыгджын фарст алыг
кёнын. Куырдиатыл биноныг бакуыстам ёмё
ныр донуадзён хётёлты
рацарёзт
парахатёй
цёуы. Уымёй уёлдай,
донуадзён хётёлтё рацарёзтёуыд Джызёлы,
Дёллаг ёмё Уёллаг Санибайы, стёй Хъёдгёроны. Ёхцайё ифтонгады иумёйаг бёрц рауад
759,2 милуан сомы, —
загъта депутат.
Донуадзён хётёлтё
баихсыдысты ёмё ногтёй ивд ёрцыдысты,
специалисттё сёвёрдтой зынгхуыссынгёнён
гидранттё, стёй ёндёр
куыстытё дёр баххёст
кодтой.
Донуадзён хётёлты
иумёйаг дёргъ у 192,25
километры. Сё рацарёзты фёрцы уыдзён
доны дзёгъёл калд
фёкъаддёр
кёныны
ёмё хёрзхъёд донёй
адёмы бафсадыны фадат.
Нё уацхёссёг

Конкурс

Хуыздёртён — дипломтё
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы регионалон хайады уыд Муниципалон скондты Ёппётуёрёсеон конгрессы архайджыты ёмбырд.

Муниципалон хиуынаффёйады хуыздёр кусёджы
ном райсыныл республикон
конкурсы фондз номинацийы ацы аз чи фёуёлахиз, уыдонён — республикёйы районты ёмё хъёуты
бынёттон хиуынаффёйады
администрациты сёргълёуджытён, сё хёдивджытён,
специалисттён, муниципалон скондты минёвёртты
депутаттён кадджын уавёры саккаг кодтой дипломтё
ёмё ёхцайы премитё.
— Ацы ёрвылазон конкурс мунициалон скондты
хуыздёр кусджыты ногёйногмё кёй рабёрёг кёны,
ёмё йё архайджыты нымёц кёй рёзы, уый фёрцы
нё бон фидарёй зёгъын у,
нё республикёйы районты
бынёттон хиуынаффёйадён йё фидён ёбёрёг
кёй нёу, муниципалон хицаудзинады иннё оргёнты
куыстмё дёр зёрдё кёй
не 'хсайы, йё алы къабёзты, сё размё ёвёрд

Боныхъёд

хёстё бёрнонёй чи ёххёст кёны, ахём фёлтёрдджын адём кёй кусы,
уымёй та нё адёмы цард
фёхуыздёр кёныны хъуыддагыл зёрдиагёй кёй архайынц, уый ёхсызгон у, —
загъта РЦИ-Аланийы Муниципалон скондты советы
сёрдар Нёкуысаты Барис
ёмё ма йё ныхасмё бафтыдта: — Нё конкурсы бёрёггёнёнтё бахынцыны
тыххёй жюрийы уёнгтё,
нё республикёйы бынёттон хиуынаффёйады ёмё
муниципалон хицаудзинады
фёлтёрдджын кусджытё,
дзыллон хабархёссёг фёрёзты ёмё ёхсёнадон организациты минёвёрттё
лёмбынёг
ёркастысты
конкурсы архайджытёй алкёй ёрмёджытём дёр,
уый фёстё сын сё бёрёггёнёнтё
иумёйагёй
бахынцгёйё, алы номинацийы дёр снысан кодтам
ёртё бынаты. Хъуамё уын
конкурсы хатдзёгтё фехъу-

НЁКУЫСАТЫ Барис конкурсы уёлахиздзауы
диплом дётты Любовь ТОКАРЕВАЙЁН
сын кодтаиккам Муниципалон кусёджы бон — 21 апрелы, фёлё нё коронавирусимё баст уавёр бакъуылымпы кодта.

Конкурсы территориалон
ёхсёнадон хиуынаффёйады хуыздёр специалисты
номинацийы фыццаг бынат
бацахста Мёздёджы 9-ём

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 11 ноябры, ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 6-11 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 6-8 градусы хъарм.

ёхсёнадон хиуынаффёйады сёргълёууёг Галинё
Николаева, Муниципалон
сконды минёвёртты хуыздёр номинацийы та фыццаг
бынат саккаг кодтой Мёздёджы минёвёртты депутат Любовь Токаревайён,
номинаци "Горёты арёзтады политикёйы, архитектурёйы, зёххытёй хёдзардзинёй пайда кёныны,
хёдзарады,
коммуналон
цардархайды къабёзтё биноныг кёныны тыххёй"
фыццаг бынатмё рацыд
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады комитеты хайады сёргълёууёг
Битарты Витали.
Национ политикёйы муниципалон сконды ёмвёзадыл адёмты 'хсён сабырдзинад ёмё хёлардзинад
тауыны номинацийы фыццаг къёпхёны дипломы аккаг ссис Горётгёрон районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
хайады
сёргълёууёджы
хёдивёг Абайты Тамарё.

Хицауады хёдзары

Ахсджиаг бадзырдтё —
социалон-экономикон
рёзты нысанён
Знон РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз ёмгуыстады бадзырдтё бафыста Алагиры ёмё Ёрёфы районты бынёттон хиуынаффёйады администрациты сёргълёуджытё БУТАТЫ Арсен ёмё ЛАГКУТЫ Омаримё. Сё фёрцы та ацы районты арёзт ёрцёудзён экономикон, промышленнон, хъёууонхёдзарадон, туристонрекреацион рёзты бынёттё.

— Нё республикёйы муниципалон скондты социалон-экономикон
рёзты
фарстмё нё республикёйы
Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав ёмё
Хицауад здахынц бёлвырд
ёргом. 2016 азы нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеславы бардзырдёй ёппёт районы
сбёрёг кодтам сё социалон-экономикон рёзты уавёртё. Цы хатдзёгтём
ёрцыдыстём, уыдон зёрдёзёгъгё
кёй
нё
уыдысты, уымё гёсгё
райдыдтам аразын проектон- хёрдзты документтё
районты хъёууон цёрён
бынётты, Дзёуджыхъёуы
социалон, рухсадон, культурон,
ёнёниздзинад
хъахъхъёныны
объекттё
ногёй саразыны тыххёй.
Уымёй уёлдай, Уёрёсейы
паддзахадон программёты кёй архайём, уый нын
фадат дётты уавёр дзёвгар фёхуыздёр кёнынён.
Ацы объекттё цалцёг кёныны фёдыл цы ёхцайы
фёрёзтё лёвёрд ёрцыд,
уыдоны бёрц 2016 азёй
фёстёмё фесты 4,5 хатты фылдёр. Кёд цалцёгён 2016 азы лёвёрд ёрцыд цыппар ёмё ёрдёг
миллиард сомы, уёд ацы
аз та федералон программётём гёсгё нё республикёйён радих кодтой
21 миллиард сомёй фылдёр. Сё фёрцы нын бантыст нё республикёйы бирё социалон нысаниуёджы объекттё
саразын.
Уымёй уёлдай ма нын
сёрмагонд
бадзырдмё
гёсгё фадат фёци, нё
республикёйы муниципа-

лон-экономикон рёзтыл,
хёххон хъёуты цёрджытыл хорзёрдём сахадой,
уый тыххёй та куыстадон
бадзырдтё бафыстой РЦИАланийы экономикон рёзты министр Томайты Хъазыбег, Уыналы хъёууонхёдзарадон фёлхасадон
кооператив "Алания-Продукт"-ы разамонёг Туаты
Батрадз, ООО "ОЗАТЭ"йы генералон директоры
хёдивёг Павел Мираков,
хибар амалхъом Сергей
Селезнев, ООО "ЮПК"-йы
бындурёвёрёг Уаниты
Виктор ёмё амалхъомады куыст райдайын фёндгёнёг Хъарданты Олег.
Бадзырдты
амынд
нысантё царды уадзыныл
дарддёр
куыд
архайдзысты, уый тыххёй РЦИАланийы экономикон рёзты министр Томайты Хъазыбег дзыллон хабархёссёг фёрёзты кусджытён
куыд радзырдта, афтёмёй
сё фёрцы хёххон хъёуты
цёрджытён фёзындзён
150 куысты бынаты. Уыналы, Уёллаг Зджыды, Уёхъёцы ёмё Доныфарсы,
Къаматёйы цы социалонэкономикон рёзты, туристон-рекреацион объекттё
ис ёмё фёзындзён, уыдоны разамонджытён министрад кёндзён алывёрсыг ёххуыс, ведомствёйы
разамынд йё цёст дардзён, суанг куыстуёттёй
хъалонтё цы уагыл ист цёуынц, уымё дёр.
ГАСАНТЫ Валери
Къам систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Дзырды фарн
Лёг куы бёзза, уёд дын уый
ёрвад дёр ёмё ёфсымёр дёр.
ЕПХИТЫ Тётёри

АНВАРАТЫ Валери

Боны дёргъ — 09,52

лон скондтём чи хауы,
ёмё уёлдай социалонэкономикон рёзтён ахадгёдёр чи у, ахём 50
объекты саразынён ёмё
сцалцёг кёнынён. Уыдонимё баст ёппёт куыстытё фёуыдзыстём 2024 азмё, ныртёккё та нё хёс
у республикёйы хъёууон
цёрёнбынётты цёрджытён куысты бынёттё байгом кёнын, иумёйагёй та,
республикёйы экономикон
рёзтыл бакусыны нысанимё архайём хъалонтё фидыны уагёй ёмё нём ёндёр хуызы цы ёхцайы ёфтиаг хауы, уый фёфылдёр
кёныныл. Фёлё адёмён
аккаг мызд кём фидой,
ахём ног куысты бынёттё
саразыны нысанён фыст
ёрцёудзысты бадзырдтё,
— загъта Тускъаты Таймураз.
Уый фёстё РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
Тускъаты Таймураз ёмё
Алагиры районы сёргълёууёг Бутаты Арсен ёмё
Ёрёфы районы бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг
Лагкуты Омар промышленнон, хъёууонхёдзарадон,
туристон-рекреацион бынёттё саразыны фёдыл
цы бадзырд бафыстой, уый
комкоммё
хорзёрдём
фёзындзён
Уыналы,
Зджыды, Уёхъёцы, Къаматёйы, Доныфарсы хъёуты
социалон-экономикон рёзтыл, йё цёрджытён та
дзы
фёзындзён
ног
куысты бынёттё.
Ацы бадзырдты нысантё
ёмё хёстё, цёмёй ёххёстёй царды рацёуой,
нё республикёйы социа-

Хурыскаст — 6,48
Хурныгуылд — 16,40

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,72
Евро — 90,54
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Арфё

Хасцъёты Тазреты юбилей

Битарты
Вячеслав
йё 80 азы юбилейы
тыххёй арфё ракодта
Ёрёфы районы ёхсёнадон
организаци
"Стыр Ныхас"-ы сёрдар Хасцъёты Тазретён.
Республикёйы
Сёргълёууёг
куыд
бафиппайдта,
афтёмёй Хасцъёты Тазрет
кёддёриддёр уыд сёрён ёхсёнадон архайёг. "Ёрыгон фёлтёры
хъомыладмё,
Ёрёфы районы ёмё
республикёйы цардмё

дё бавёрён у егъау.
Мё зёрдё дын зёгъы
фидар ёнёниздзинад,
бирё азты цард, амонд
ёмё фёрныгад", —
юбилярён арфё кёнгёйё, загъта Битарыфырт.
Хасцъёты
Тазрет
дёр бузныг загъта нё
республикёйы разамонёгён, йё ахаст ёмё
цёстёнгасы тыххёй.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ёмбырд

Экономикон рёзты
ахъаззаг бынёттё
Алагиры ёмё Ёрёфы районты хъуамё саразой
экономикон рёзты ахъаззаг бынёттё. Хицауады
Сёрдары фыццаг хёдивёг СЁБЁТХЪУАТЫ
Ёхсарбег кёй амыдта, уыцы къамисы ёмбырды
районты куырдиёттимё сразы сты.

нырыккон цех, Мызуры байгом уыдзён хуыйён цех,
Уёллаг Зджыды та — туристон хъёу. Ныртёккё архайынц инвестортён зёххы
хёйттё ёмё бёстыхёйттё
радих кёныныл.

аты тыххёй радзырдта бынёттон
хиуынаффёйады
сёргълёууёг
Лагкуты
Омар. Ам ныхас цёуы промышленност ёмё туризмы
рёзтыл.
Задёлесчы
хъуамё саразой доломит-

Сёрмагонд
уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы
бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы бафтыд 70
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё.
"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 70 адёймаджы. Афтёмёй сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у 7964 адёймаджы", — радзырдта
управленийы прессслужбёйы минёвар.

бынёттон хъалонтёй. Техникон баиудзинады ёмё
фёдзёхстадон фиддонтё
фидыны хёрдзтён сын Хицауад сё иу хай йёхимё
райсдзён", — бафиппайдта
Сёбётхъуаты Ёхсарбег.
Алагиры районы сёргълёууёг Бутаты Арсен
радзырдта сё куырдиаты
тыххёй. Йё ныхёстём
гёсгё, районы хъуамё саразой экономикон рёзты
ёртё бынаты: хъёууон
хёдзарады, туризм ёмё
рекреацийы. Дёллаг Уыналы скусдзён ёхсыруадзён

Объекттё

Аразынц ног
радиотелемёсыг

Дзёуджыхъёуы радиотелемёсыг нымад у горёты
сёйраг зёрдылдарён бынёттёй иуыл, фёлё арёзт
ёрцыд 1961 азы, сейсмикё ёмё дымгёйы уёзы
фёдыл ёнёмёнг ёххёстгёнинаг нормативтё куы
нёма уыд, уёд. Уымё гёсгё мёсыг йёхёдёг дёр
ёмё станцёйы иннё бёстыхёйттё дёр сты цауд уавёры.
Нымёцон
телеуынынад
ёмё радиохъусынад Цёгат
Ирыстоны цёрджытыл цёмёй фылдёр ёххёссой,
стёй уёлзёххон нымёцон
хъусынгёнёг ёмё ёвдисёг
бастдзинады
фёрёзты
куыстмё цёстдард уа, уый
тыххёй хаст ёрцыд, нырыккон ифтонггёрзтё ёмё 210
метры бёрзёндён мёсыгимё (ома, зёронд мёсыгёй
28 метры бёрзонддёр) ног
телевдисёг ёмё радиохъусынгёнёг станцё саразыны
уынаффё.
2016
азы
Уёрёсейы
"Главгосэкспертиза" скодта
ёвёрццёг хатдзёг радио ёмё телеуынынады сигналёрвитёг станцё саразыны фёдыл проектон гёххёттытён.
Дзёуджыхъёуы Ирон къуыбыр, 2-йы
6,4657 гектары
фёзуаты сараздзысты станцёйы техникон ёмё антеннонмачтон бёстыхёйттё. Уыдонёй уёлдай ма дзы уыдзён
антеннон посттё, дизель-генераторон ифтонггарз, цёстдарён-бауадзён бынат ёмё ёндёр объекттё.
Мёскуыйы Шуховы мёсыг аразыны рёстёг кёмёй
спайда кодтой, хаст инженерон уынаффётё баст уыдзысты архитектор Шуховы уынаффётимё, дзёуджыхъёуккаг мёсыг та фёлхат кёндзён Пермы мёсыг. Арёзтады рёстёг проектмё ивддзинёдтё кёй бахастой, уымё
гёсгё, дыккаг хатт паддзахадон экспертизё сёххёст кёнын бахъуыд (зёгъём, къорд саразинаг объекты бынёттё
ёндёр рёттём раивтой). Сигналёрвитёг станцёйы
арёзтадён проектон гёххёттытё бацёттё кодта ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Телеком-проект-5",
объект аразёг та у федералон паддзахадон унитарон
куыстуат "Уёрёсейы телевизион ёмё радиохъусынгёнёг
хызёг".
Нё уацхёссёг

Йё ныхёстём гёсгё,
экономикон рёзты бынёттё байгом кёныны фёрцы
районмё се 'ргом аздахдзысты инвестортё, районы
ёмё республикёйы экономикон хъомыс фёфидардёр уыдзён, ног куысты
бынёттё
фёзындзён,
цёрджыты ёцёг ёфтиёгтыл бафтдзён. 2021 азёй
2023 азмё фёзындзён ног
135 куысты бынаты, инвестициты иумёйаг бёрц
уыдзён 65 милуан сомы.
Ёрёфы районы куырди-

уадзён куыстуат, Къаматёйы та — экотуризм ёмё
хёхтём хизыны туристон
комплекс. Ис дзы уавёртё
ацы проекттё царды рауадзынён. 2021 азы дзы
хъуамё фёзына ног 55
куысты бынаты.
Дыууё районы куырдиёттём дёр ёркастысты
ёмё сё сфидар кодтой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Шофыры
ёвдисёндартёй
сё фёцух
кодтой

Уыдон транспортон фёрёзтё кёй скъёрынц,
уый аххосёй, уёвён ис,
ёмё
фёндагон-транспортон бёллёхтё саразой ёмё адёмы цардён
знаггад ёрхёссой.
Транспортон фёрёзтё
скъёрыны ёвдисёндартёй сё фёцух кёнын
ёмбёлы, зёгъгё, прокуратурё
Промышленнон
районы
тёрхондонмё
ахём куырдиёттё барвыста.
Тёрхондон прокуратурёйы домёнтё сёххёст
кодта. Уынаффётё куыд
ёххёст кёны, уымё районы прокуратурё йё
цёст дары.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Талатё ныссагътой

Дзёуджыхъёуы Мёскуыйаг уынджы фёлладуадзён тёлм фёзынд
хёрзёрёджы. Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы проект "Горётаг уавёрты" фёрцы раууатмё ёрцёуёг фёз банывыл кёнын бантыст. 5 мин квадратон метры фёзуатыл тезгъогёнён фёндёгтё асфальтёй ёмбёрзт ёрцыдысты, фёзындысты дзы нырыккон рухсдёттёг цырёгътё, урнётё ёмё удёнцой фёхсбандёттё, стёй дзы ныссагътой сёдё талайё фылдёр.

Фиппаинаг: ацы партион
проект ёххёстгонд цёуы
канд Дзёуджыхъёуы нё,
фёлё нё республикёйы
хъёууон районты дёр.
Фёзтё аивгонд цёуынц
цёрджыты куырдиёттём
гёсгё.
Бирёфатерон
хёдзёртты кёртытё ёмё
ёхсёнадон тёлмытё нывылгонд ёрцёуынц. Ацы аз

Уёрёсейы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы хицау, инёлар-майор
Александр ХОРУЖИЙЫ разамындёй управленийы кусджытё ссардтой, се 'мкусджытёй, службёйы хёстё ёххёст кёнгёйё, чи фёмард, уыдоны рухс нёмттё.
Номарён фембёлдмё
ёрбацыдысты зынгсирвёзт
хуыссын кёнынмё рёвдз
цёуёг оперативон хёдтулгёйы цёлхыты бынмё бахауёг минёйы рёмыгъдёй
ёмё Дзёуджыхъёуы завод
"Электроцинчы" рауайёг
зынгсирвёзт хуыссын кёныны рёстёг фёмард уёв-

нёдтё рох не сты: Кучиты
Анатоли, Сергей Коняев,
Беруаты Аслёмбег ёмё
Александр Ермаков ёнёнхъёлёджы уавёрты ведомствёйы кусджытён сты
фёзминаг.
Мидбёстон службёйы
майор Кучиты Анатоли фёмард 1993 азы 24 сентябры

джыты Кучиты Анатоли ёмё
Александр Ермаковы идёдз
устытё Людмилё ёмё
Еленё, стёй Беслёны фыдбёллёхы рёстёг фёмард
уёвёг Беруаты Аслёмбеджы мад Лидё ёмё ёфсымёр Зауырбег. Фёмард
уёвёг
зынгхуыссынгёнджыты хиуёттён радтой
бёстёйы Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады номылдарён лёвёрттё.
Александр Хоружийы ныхасмё гёсгё, зынгхуыссынгёнджытёй сё раздёры ёмкусджыты сгуыхтдзи-

мёхъёлы
ёрбалёбурды
цауты рёстёг арёзт диверсион фыдракёнды аххосёй.
Фыдбылызы
бынатмё
дыууё автоцистернё ёмё
ёхсёз зынгхуыссынгёнёджы арвитгёйё, Анатоли
йёхёдёг скъёрёг Сергей
Коняевимё штабон хёдтулгёйыл ацыд. Зынгхуыссынгёнджытё кёдём фёцёйцыдысты, уыцы Чернореченскёйы хъёумё ма цалдёр
километры куы баззад, уёд
фёндаггёрон ёвёрд минё
Анатолийы
хёдтулгёйыл
схёцыд. Минёйы рёмыгъ-

ды хёдфёстё ёмбёхст
фыдгёнджытё автоматтёй
ёхсын райдыдтой Кучийыфырт ёмё Коняевы хёдтулгё. Сё адзалы фёстё
Анатоли ёмё Сергейы
схорзёхджын кодтой майдан "Ирыстоны намысён"ёй.
Цёгат Ирыстоны Рахизфарсы районы паддзахадон
зынгсирвёзтмё цёстдарды
инспектор,
мидбёстон
службёйы лейтенант Беруаты
Аслёмбег
фёмард
Беслёны
фыдбёллёхы
рёстёг. 2005 азы 18 апрелы Уёрёсейы Президенты

Цёстдард

Аивгёнён куыстытё

Цъёхфёлысты
куысты
архайдтой партийы регионалон хайады секретар Ортабайты Тимур, горёты
Минёвёртты ёмбырды депутаттё Тыбылты Анатоли
ёмё Церекаты Таймураз,
ёххёсткомы
разамонёг
Едзойты
Марат
ёмё
"ёрыгон гвардионтё".
— Дзёуджыхъёуы Цёгат-Ныгуылёйнаг районы
цёрджытё "Иугонд Уёрёсе"-йы депутаттён бафёдзёхстой фёлладуадзён
тёлмытё банывыл кёнын.
Партион проект "Горётаг
уавёрты"
фёрцы
ам
тезгъогёнён аллейтё саразын бантыст ёмё, талатё
ныссадзгёйё, ацы фёзуат
аив кёныны куыст кёронмё ахёццё кодтам. Ардём
ёввахс хёдзёртты цёрёг
адём акцийы разёнгардёй
архайдтой. Ацы акцийы
фёрцы адём зайёгойтём
нырёй хуыздёр зёрдёйы
уаг кёй дардзысты, уый мё
уырны. Дзёуджыхъёуккёгтё талатё садзыны хъуыддагёй райгонд сты. Тёгёр
ёмё тулдзы талатёй нё
сифтонг кодта нё республикёйы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрад, ёмё йын — стыр
бузныг, — загъта Ортабайыфырт.

Хъёбатырты хиуёттимё
фембёлд

Нё уацхёссёг

Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы прокуроры хъёстытём гёсгё,
шофыры ёвдисёндартёй
цухгонд
ёрцыдысты,
транспортон
фёрёзтё
скъёрын кёмён не 'мбёлы, уыцы адёймёгтё. Районы прокуратурё
сбёрёг кодта, наркоманийё
чи сёйы ёмё Республикон
наркологон
диспансеры
номхыгъдтём хаст чи у,
дыууё ахём шофыры.

"Ацы
ёмбырды
мах
хъуамё равзарём Алагиры
ёмё
Ёрёфы
районты
куырдиёттё. Уыдон бацёттё кодтой ёппёт документтё, ног куыстад байгом кёнын кёй зёрды ис, ахём
инвестортё дёр дзы ис.
Мах
ёнхъёлмё кёсём,
уым ног куысты бынёттё
кёй фёзындзён, уымё.
Ахём экономикон рёзты
бынёттё саразыны нысан у
территориты тагъд рёзтимё баст. Чи сём ёрбацёуа,
уыцы
инвестортё
уёгъдгонд ёрцёудзысты

Номарён

127 кёрты ёмё 38 ёхсёнадон тёлмы (адонёй 110
кёрты ёмё 16 ёхсёнадон
фёзы — Дзёуджыхъёуы,
уыимё — Центрон парк
ёмё Сабырдзинады проспект нымайгёйё) ёфснайд
ёрцыдысты.

Энергетикё

Указмё гёсгё хорзёхгонд
ёрцыд “Ёхсардзинады орденёй”.
Фыццёгём
зынгхуыссынгёнён-ирвёзынгёнён
хайады 38-аздзыд командир
Александр Ермаков фёмард
ёндёраз 21 октябры завод
"Электроцинчы"
зынгсирвёзт хуыссын кёныны рёстёг. Хъёбатырдзинад равдисыны тыххёй йё схорзёхджын кодтой майдан
"Ирыстоны намысён"-ёй.
Юлия СТАРЧЕНКО

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хёсдарджыты
номхыгъд

"Ёппёты стырдёр
исбон — адём"

Фёлхасгонд электрон тыхы тыххёй ацы
азы 1 октябрмё ифтонггёнёгёй ёппётёй стырдёр хёстё
чи дары, уыцы куыстуётты номхыгъд сарёзта компани "Севкавказэнерго".
Фыццаг
бынёттё
дзы бацахстой муниципалон
унитарон
куыстуёттё "Владикавказские водопроводные сети" ёмё
"Владикавказские тепловые сети". Фыццаг
куыстуат
хёс дары
138 милуан сомы,
дыккаг та — 86 милуан
сомы.
Уыцы куыстуёттёй
фёстёмё ёппётёй
стырдёр хёсдарджыты номхыгъдмё хаст
ёрцыдысты муниципалон
унитарон
куыстуат "Коммунальщик" (йё хёс у 13,5
милуан сомы), Рахизфарсы
районы
“ПУВКХ” (18 милуан
сомы), Цёгат Кавказы
хёххон-металлургон
институт (1,9 милуан
сомы) ёмё Республикон клиникон рынчындон (2,1 милуан сомы).
— Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады
куыстуётты
хёстё
энергетикты
ёфтауынц уёлдай стырдёр
сагъёсы.
Хъармгёнён афоны райдайёнмё хёсы иумёйаг
бёрц уыд 346 милуан
сомы. Ацы хёсмё
хауынц бирёфатерон
хёдзёртты коммуналон лёггёдты ёххёстгёнджыты 62 милуан сомы. Ёппёт
дзырддаг фёлхасгёнджытёй хёс бадомыныл архайём, фёлё
нын регионы разамынд куы нё баххуыс
кёна, уёд хёстимё
баст уавёр цёхгёр
фёивыны фадат нё
уыдзён,
—
зёгъы
компанийы директоры
хёдивёг Милдзыхты
Вячеслав.

рёджы газет "Рёстдзинад"-ы фёрстыл бакастён Ирыстоны фёлтёрдджындёр журналисттёй иу — Багаты Аврамы интервью Горётгёрон районы сёргълёууёг Гаглойты Аланимё, йё сёргонд — "Ёппёты стырдёр исбон — адём". Раст куы зёгъон, уёд мё зёрдёмё тынг фёцыд сё куырыхон ныхас.
Кёронбёттёны Алан йёхи къухёй ныффыста йё фёндиёгтё, цёмёй фидёнмё газеты тираж фёфылдёр уа, йё
кусджытёй ацы зын рёстёджы мачи фёрынчын уа, цёмёй сё мызд фёфылдёр уа...
Ацы фёндиёгтёй иуы тыххёй мён фёнды мё
хъуыдытё зёгъын. Газеты кусджыты ёнёниздзинад ёмё
мызд фёфылдёр кёныны фарста махёй, газеткёсджытёй, аразгё нёу. Фёлё газеты "тираж фёфылдёр кёныны хъуыддаджы” махёй алкёмён дёр ис стыр ахадындзинад. Газеткёсджытёй бирётён фадат ис канд сёхи бинонты нё, фёлё ма ноджыдёр дыууё-ёртё бинонты фёдарынён. Ёмё уыцы "бирётён" цы диссаг у, йё чысыл
мыздёй науёд пенсийё дарддёр ёфтиаг кёмё никуыцёй хауы, уыцы сыхёгтёй дыууё-ёртёйён "Рёстдзинад"
рафыссын. Мёхи тыххёй куы дзурон, уёд уыцы "бирёты"
хуызён не сты мё авналёнтё, фёлё уёддёр мёхицёй
уёлдай газет рафыссын мё цыппар чызгён дёр, уадз
ёмё сё кёстёртё ёмё сёхёдёг дёр кёсой "Рёстдзинад". Ирон газет цы бинонтё нё рафыссынц, уыдон ёз
ирон бинонтыл дёр нё нымайын.
Газеты тираж фёфылдёр кёныны фарст лыг кёныны
хъуыддаг кёмёй аразгё у, уыдон сты хицауады кусджытё,
фыццаджыдёр, районты сёргълёуджытё. Хорз ма йё
хъуыды кёнын, фынддёс азы размё-иу "Рёстдзинад"-ы
фыццаг фарсыл мыхуыргонд цыдысты, газет рафыссыны
ёрвылкъуырион бёрёггёнёнтё ёмё-иу Горётгёрон район кёддёриддёр уыдис раззагдёртимё, ёртё мин экземплярёй дёр-иу фылдёр рафыста. Ныр та?
Куыд ёхсёнадон уацхёссёг, афтё арёх фёсагъёс
кёнын, газеты тираж азёй-азмё къаддёр кёй кёны,
ууыл. Ёмё ёрцыдтён ахём хъуыдымё: республикёйы
Хицауады аппараты ёмё районты администрациты цы
ирёттё кусы, уыдон ёй се 'ппёт дёр куы рафыссиккой
ёмё уый тыххёй дзыллон информацийы ёппёт фёрёзтё куы фехъусын кёниккой, уёд уыцы дёнцёг "Рёстдзинад" рафыссынмё сразёнгард кёнид ёппёт ирон адёмы
дёр.
Ёргом ныхасы къём нёй, фёзёгъынц. Ёмё йё мах
дёр ёргомёй зёгъём: горёты скъолаты ёмё сывёллётты рёвдауёндётты ирон сабитён сё 80-90 проценты
ирон ёвзаг нё зонынц, нё арёхсынц сё мадёлон ёвзагыл дзурынмё. Ацы хъуыддаджы сын, ёнёмёнг, "Рёстдзинад" феххуыс уаид, ёрмёст хъёуы ацы кусёндётты
разамонджыты фёндвидардзинад. Уыдон сабиты ныййарджытён ирон газет куы рафыссын кёниккой ёмё йё сё
кёстёртён куы кёсиккой, уёд сёхёдёг дёр ёмё сё
сывёллёттё дёр бирё цымыдисаг хабёрттё бакёсиккой
газеты фёрстыл. Сабитё банкъариккой сё мадёлон ёвзаджы ад, фёзынид сём сёхи ёвзаг зонынмё тырнындзинад.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты фёстё адём абоны хуызён нё цардысты, уыдысты тынг мёгуыр. Сывёллёттён
сё фылдёрён сё фыдёлтё баззадысты тохы быдыры.
Уазал рёстёджытё скодта хёсты фёстё, ёххормаг азтё,
фёлё уёддёр алы ирон хёдзар дёр иста газет "Рёстдзинад" ёмё йё стырёй, чысылёй се 'ппёт дёр кастысты. Мах-иу ёй зонгё дёр нё бакодтам, куыд-иу нын рафыста колхоз газет, уый, нё мады куысты хардзёй. Ёз кёсын куы базыдтон, уёдёй абоны онг, 75 азы, кёсын нё
уарзон ирон газет "Рёстдзинад".
Горётгёрон районы сёргълёууёгён йё ныхёстё мё
зёрдёмё тынг фёцыдысты, бёрёг у, ирон ёвзагыл ёнувыд кёй у, уый.
Сё цёрёнбон бирё уёд Багаты Аврам ёмё Гаглойты
Аланён, ёппёты стырдёр исбоныл адёмы кёй нымайынц, уый тыххёй.
Ёз бирё уарзын Горётгёрон районы, уымён ёмё мё
куысты фылдёр рёстёг арвыстон ацы районы адёмимё.
Бирё хорз фёллойгёнёг адём куыста ёмё ныр дёр кусы районы хъёууон хёдзарады. Рёстёгёй-рёстёгмё сё
кой хъуамё уа дзыллон информацион фёрёзты.

"Россети
Северный Кавказ"-ы
пресс-службё

Ё

ГЁЛЁБУТЫ Мухарбег,
"Рёстдзинад"-ы ёхсёнадон уацхёссёг

3

№ 203 (25209) 2020 АЗЫ ДЖЕОРГУЫБАЙЫ МЁЙЫ 11 БОН

Ёркёсинаг фарст

Бёстон ныхас —
ахуыргёнён
чингуытыл

Ёрёджы нё республикёйы Фысджыты цёдис ёмё Хетёгкаты Къостайы
номыл наукон-культурон центр цы иумёйаг ёмбырд сарёзтой, уым ныхас
цыд ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнён чингуыты арёзты фарстытыл. Архайдтой дзы РЦИ-Аланийы Хицауады, Парламенты, Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён институты минёвёрттё, Цёгат Ирыстоны
педагогон институты ЮНЕСКО-йы кафедрёйы разамынд ёмё кусджытё,
ахуыргёнён ёмё методикон чингуыты автортё, Хуссар Ирыстоны Ахуырад
ёмё наукёйы министрады специалисттё, нё республикёйы скъолаты директортё ёмё ахуыргёнджытё, Фысджыты цёдисы уёнгтё, чиныгуадзён
"Ир"-ы редактортё, ахуыргёнён чингуыты автортё.
Ёмбырд амыдтой ёмё
йё нысаны тыххёй йё
райдайёны сё хъуыдытё
загътой Хетёгкаты Къостайы номыл наукон-рухсадон центры сёрдар, профессор Ёлборты Иван
ёмё РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы сёрдар
Агънаты Гёстён. Ёлборы-фырт йе 'ргом аздёхта
Хетёгкаты Къостайы номыл Национ-культурон-рухсадон центры сарёзтён
стыр
ахадындзинады
фарстмё. Ацы организацийы ма арёзт ёрцыд аудёг совет дёр. Куыд загъта, афтёмёй ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнён чингуыты фарст актуалон у, ёмё йыл сёрмагондёй ёрдзурын ёнёмёнг хъёуы.
— Нё интеллигенцийы
раззагдёр минёвёртты
зёрды Къостайы номыл
ёхсёнад саразыны хъуыды
рагёй уыд. Нё культурё
ёмё адёмы рёзты не
'взагён цы ахадындзинад
ис, нё фысджытё ёмё
поэтты, уёлдайдёр та,
классикты сфёлдыстадон
бынтё йё рёзтыл куыд
зынынц, уый амонын никёмён хъёуы, Къостайён
ирон адёмы царды ёмё
Уёрёсейы культурёйы йё
бынат раджы кёй сбёрёг,
уый рёстёг равдыста, —
загъта Агънайы-фырт.
Уый фёстё ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнён чингуытыл, комкоммё та райдайён кълёсты
ахуыргёнён
чингуытыл,
нырыккон
ахуырадимё
баст терминты зынёмбарындзинадыл лёмбынёг
ёрдзырдта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё Хицауады администрацийы
сёйраг консультант, нё
республикёйы ахуырады
сгуыхт кусёг Бигъуылаты
Людмилё.
— Рагёй-ёрёгмё дёр
астёуккаг скъолаты ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнён
чингуытём
хаст цыдысты, ахуырадон
ёмё аивадон литературёйы
домёнтён
ёххёстёй дзуапп чи лёвёрдта, ахём тексттё.
Уыдон та ист цыдысты
кёддёриддёр нё ирон
литературёйы классикты,
кёнё нырыккон ирон фысджыты
хуыздёр
уацмыстёй. Ныртёккё нё
республикёйы скъолаты
цы чингуытёй ахуыр кёнынц, уыдонён сё автортё фылдёр хатт бахёссынц сё чингуытём сёхи
тексттё. Ёмё сём лёмбынёг куы ёркёсём, уёд
рахатдзыстём иу хъуыддаг: скъоладзауён зынёмбарён вёййынц, ёндёр
ёвзагёй иронмё тёлмацгонд ёрцёуынц, стёй
текстимё
бакусынён
ахуырдзауён нё бацёттё
кёнынц
раст
ёвёрд
фарстытё.
Куыд ёвёрццёг дёнцёг, афтё мё бон зёгъын
у зындгонд ахуыргонд Битарты Зояйы арёзт "Абетё"-йы чиныгёй. Ам райдайёны лёвёрд цёуынц,
ахуырдзауы
зёрдёйы
Ирыстонмё, ирон ёвзагмё уарзондзинад чи ёвзёрын кёны, ахём ёрмёджытё. Чиныджы фёлтёрёнтём лёвёрд цёуынц
нё ирон зындгонд фысджыты уацмыстёй ист ёнцонёмбарён тексттё.
Нё республикёйы скъолаты ахуырдзаутё ирон
ёвзаг ёмё литературё цы
чингуытёй ахуыр кёнынц,
уыдон цёмёй ахуырадон,
методикон,
хъомыладон
домёнтён дзуапп дёттой,
уый тыххёй сё хъуамё
аразой, скъолайы куыст
теоретикон ёмё практикон
ёгъдауёй хорз чи зоны
ахём
ахуыргёнджытё.
Нёуёдзём азты махён
ахём
эксперименталон
фёзтё уыд Джызёлы астёуккаг скъолаты. Ныртёккё та ахуыргёнён чингуыты автортёй ис, ахуырдзаутимё иу бон дёр чи
никуы бакуыста, ахёмтё.
Ёмё уыцы хъуыддёгтё
нымаинаг сты, — загъта
Людмилё.

— Ног ахуырадон домёнтён дзуапп дёттын,
семё ёмдзу кёнын — уый
тынг хорз хъуыддаг у. Фёлё зонын хъёуы, уырыссаг
ёвзаг ёмё ёндёр ёвзёгты рёзтён нё дунейы
цы гёнёнтё ёмё уавёртё ис, уый. Цёмёй семё
ирон ёвзаг ерыс кёна,
ууыл архайын нё хъёуы,
уымён ёмё йё ахуыр кёнын ёмё йё кёстёртён
бауарзын кёнынён ис ёндёр домёнтё. Уыдон мах
размё ныффидар кодтой,
ЦИПУ-йы ирон филологийы
факультеты ёмё Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё
фылдёргёнён институты
ирон ёвзаг ёмё литературёйы кафедрёйы бирё
азты чи фёллой кодта,
скъоладзаутимё ёмё фидёны ахуыргёнджытимё
цёргё-цёрёнбон чи фё-

тературёйы чингуытё уадза кафедрёйы ЮНЕСКОйы рауагъдад нё, фёлё
чиныгуадзён "ИР", раздёр
азты куыд уыд, афтё, —
загъта филологон наукёты
кандидат, газет "Рёстдзи-
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Ёмбырды кёрон йё саразджытё ёмё
архайджытё
рахастой
уынаффё
Ахуырад ёмё наукёйы министрады
разамындмё
бахёссын
куырдиат,
цёмёй, ам цы экспертон къамис ис, уый
уёнгтём хаст ёрцёуой фысджытё,
ахуыргёнджытё-практиктё,
ЦИПУ
ёмё ЦИГСИИ-йы ахуыргёндтё, цёмёй
хиарёзт, кёнё тёлмацгонд тексттё ма
уа ахуыргёнён чингуыты, фёлё ирон
литературёйы классикты уацмыстёй
ист скъуыддзёгтё.

куыста, ахём ахуыргёндтё. Ёмё сё рёстёджы
уыдон цы уаг ёрёвёрдтой
ирон ёвзаг ёмё литературё ахуыр кёнынён, уымёй ЮНЕСКО-йы кафедрёйы
разамынд
ёмё
ахуыргёнён чингуыты автортё кёй ахизынц, уый
тыххёй алы хатт дёр быцёйуаг
рауайынц
сё
арёзт ахуыргёнён чингуытё. Уымё гёсгё сёрмагонд совет саразын хъёуы фёлтёрдджын ахуыргёнджытё, методисттё,
литературёиртасджытё,
фысджытё, поэттё, ЦИПУйы
ёмё
ЦИГСИИ-йы
ахуыргёндтё,
Ахуырад
ёмё наукёйы министрады
бёрнон кусджытё ёмё
Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё
фылдёргёнён
институты специалисттёй.
Уыдон-иу развёлгъау лёмбынёг ёркёсиккой скъолаты ахуыргёнён чингуыты хъёндзинёдтём. Уый
фёстё та сё аиуварс кёниккой сё автортё, ёмё,
ёппынфёстаг, ахуыргёнён чиныг сфидар кёнид
нё республикёйы Ахуырад
ёмё наукёйы министрад.
Ныртёккё ЮНЕСКО-йы кафедрё цы ахуыргёнён
чингуытё аразы, уыдоны
титулон сыфтыл амынд цёуы: "Рекомендованы министерством образования
и науки РСО-Алания", фёлё амынд ведомствёйы
барлёвёрдёй,
куыд
ахуыргёнён
чингуытё,
афтё фидаргонд не 'рцёуынц. Уымё гёсгё, цёмёй
амёй
фёстёмё
ахём хуызы быцёйуаг
фарстытёй хызт уём, уый
тыххёй мё фёндон у, цёмёй ирон ёвзаг ёмё ли-
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над"-ы сёйраг редактор
Хозиты Барис.
Профессор Хъамболты
Тамерлан,
Бигъуылаты
Людмилё ёмё Хозиты
Барисы критикон раныхёстём
байхъусгёйё,
сразы, ахуыргёнён чингуыты автортимё чи куса
ёмё сын сё фиппаинёгтё чи дзура, ахём къамис
саразыны, стёй, ахуыргёнён чингуытё аразгёйё,
Ирыстоны зындгонд ахуыргёндты фёлтёрддзинадыл
ёнцой кёныны хъуыдыимё.
Фембёлды ма раныхас
кодтой Хуссар Ирыстоны
Ахуырад ёмё наукёйы министрады
минёвёрттё
дёр. Куыд загътой, афтёмёй, республикёйы рёвдауёндёттё ёмё астёуккаг скъолаты хъомылгёнинёгтё ёмё ахуырдзаутён
ирон ёвзаг ёмё литературё цы программёмё гёсгё амонынц, уый дзуапп
дётты ёппёт ахуырадон
ёмё хъомыладон домёнтён.
Ахуыргёнджытё,
ахуырдзаутё ёмё дзы сё
ныййарджытё сты иттёг
разы. Уыцы программёмё
гёсгё канд ирон ёвзаг
ёмё литературё нё ахуыр
кёнынц, фёлё ма сын ис
Нарты кадджытё ахуыр
кёныны фадат дёр.
Дзёуджыхъёуы Хетёгкаты Къостайы номыл 13ём астёуккаг скъолайы
директор,
РЦИ-Аланийы
сгуыхт ахуыргёнёг, Колыты Аксойы номыл премийы
лауреат Сёлбиты Иринё
та комкоммё бацамыдта
ЮНЕСКО-йы кафедрёйы
арёзт ахуыргёнён чингуыты, методикон ёмё

хъомыладон уагыл цы рёдыдтытё ис, уыдонмё. Йё
хъуыдымё гёсгё, кафедрё ЮНЕСКО ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыргёнён чингуытё аразыны
бёрнон хёс йёхимё кёй
райста, уый рафауинаг
хъуыддаг нёу. Фёлё сё
саразыныл ноджы хуыздёр
бакусын хъёуы.
— Ахуыргёнён чингуытё скъоладзаутё ёмё ин-

нё адёмыхёттытём уарзондзинад кёй хъуамё
гуырын кёной, уый тыххёй
ёмбырды сё хъуыдытё
загътой газет "Мёздёггаг
фидиуёджы" хистёр уацхёссёг Бёзыты Ларисё
ёмё Хетёгкаты мыггаджы
минёвар Мурат, стёй чиныгуадзён "Ир"-ы редактор Цёрёкты Аллё.
Ёмбырды архайджыты
раныхастёй куыд рабёрёг, афтёмёй нё республикёйы полилингвалон
ахуырады уаг цы хуызы
арёзт цёуы, уыимё ёххёстёй зонгё не сты ёмё
йын йё нысан фаг не 'мбарынц нёдёр ахуыргёнджытё, нёдёр ныййарджытё. Уый тыххёй дёр
загътой сё фёндон: ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
чингуытё Цёгат ёмё Хуссар Ирыстонён хъуамё
уой иумёйаг ёмё уагъд
цёуой паддзахадон рауагъдад "Ир"-ы. Ныртёккё
кафедрё
ЮНЕСКО-йы
ахуыргёнён чингуыты ёрмёг баст нёу бынёттон
ахуырадон, историон ёмё
бёстёзонён ёрмёгимё.
Нёй дзы нё литературёйы
классикты ёрмёг. Ёрмёст дзы лёвёрд цёуынц
автортён
сёхи
фыст
тексттё.
Ёмбырды кёрон йё саразджытё ёмё архайджытё рахастой уынаффё
Ахуырад ёмё наукёйы министрады
разамындмё
бахёссын куырдиат, цёмёй, ам цы экспертон къамис ис, уый уёнгтём хаст
ёрцёуой
фысджытё,
ахуыргёнджытё-практиктё, ЦИПУ-йы ёмё
ЦИГСИИ-йы ахуыргёндтё,
цёмёй хиарёзт, кёнё
тёлмацгонд тексттё ма уа
ахуыргёнён
чингуыты,
фёлё ирон литературёйы
классикты уацмыстёй ист
скъуыддзёгтё. Ахуыргёнён чингуыты къухфыстытём сё рауадзыны размё
хъуамё ёркёсой Ахуырад
ёмё наукёйы министрады, рауагъдад "Ир" ёмё
РЦИ-Аланийы
Хицауады
цур арёзт сёрмагонд экспертон къамисы уёнгтё.
Уырдём бакёнын хъёуы
Бигъуылаты Людмилёйы,
Хозиты Барисы, Сёлбиты
Иринёйы. Ирон ёвзаг
ёмё литературёйы бындурон чингуытёй 2020 азы
размё уагъд чи ёрцыд (автортё Багаты Никъала,
Джыккайты Шамил ёмё
иннётё), уыдонмё ногёй
ёркёсын ёмё сё экспертон
советмё
радтыны
фёстё мыхуырмё бацёттё кёнын. Дидактикон
ёмё методикон домёнтё
хынцгёйё, Цёгат ёмё
Хуссар Ирыстоны астёуккаг скъолатён 1-11-ём
къласмё ирон ёвзаг ёмё
литературёйё
иумёйаг
ахуыргёнён
чингуытё
бацёттё кёнын ёмё сё
паддзахадон чиныгуадзён
"Ир"-ы мыхуыры рауадзын.
Проект
"Полилингвалон
ахуырад"-ы фёдыл йё
разамонёг Хъамболты Тамерланён бабар кёнын,
цёмёй нё республикёйы
ахуыргёнджытён сараза
сёрмагонд семинартё.
Ёрмёг
бацёттё кодта
ГАСАНТЫ Валери

Культурон
бынтё

Фидар
рацараздзысты
Аразджытё Дыгургомы Уазайы хохы
фахсыл ёрбынёттон
уёвёг Багъайты фидары рацарёзтмё
бавнёлдтой. Незаманты уыцы фидарён
уыд стратегион нысаниуёг — тёссагдзинады рёстёг-иу
мёсгуыты цъуппытыл
арт скодтой (афтёмёй фидармё 'ввахс
хъёуты цёрёг адёмён ёмбарын кодтой,
знёгтё кёй ёрбаввахс сты, уый).
Фидарён ма баззадысты ёрмёст йё къултё. Аразджыты зёрды ис
культурон бынты цыртдзёвён 2022 азмё —
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы юбилеймё —
ногёй саразын.
Ёрёфы районы Къумбулты хъёуёй рацёуёг
Таматы Таймураз бирё
азты дёргъы ёмбырд
кёны йё районы тыххёй
этнографион ёрмёг. Астёуккаг ёнусты сёвзёрёг Багъайты фидаримё
баст сты бирё таурёгътё. Фидары уыди цалдёр хайы — цёрёнуат,
аргъуан ёмё кувёндон.
Уыцы бёстыхай ис ёппётёй хуыздёр уавёры.
— Цалдёр хатты йё
нёхи хъарутёй саив
кодтам, фёлё ногёй
базилинаг у, ёмё йё
федералон ёмвёзадыл
Аланыстоныл саргъуыды
1100 азы юбилейы кадён
саразынмё хъавынц, —
зёгъы Тамайы-фырт.
Аразджытё пайда
кёндзысты, фидар йё
заманы арёзт кёмё
гёсгё ёрцыд, ахём
технологитёй.
— Кувёндон "Джуарё"
хонгёйё, дыгурёттё
кад кёнынц дымгёйы уд
Галёгонён дёр. Ирон
ёгъдау куыд амоны, афтё бынёттон хистёртё
рацарёзтмё бавналыны
агъоммё ёртё чъири
ёмё бёгёныйё скуывтой. Фидары къулты хай
ёнёхёлдёй баззад,
иннё къултё та рагон
хахнывтё ёмё къамтём
гёсгё ногёй саразын
бафёлвардзыстём, —
зёгъы компани "СкифосРСК"-йы аразёг
Байсонгъуырты
Мухтар.
Аразджыты сёйраг
хёс у культурон цыртдзёвёны рагон хуыз
бахъахъхъёнын.

Юбилей

Йё уды дзёнгёрёг
(Галуанты Нинёйы райгуырды 105 азы бонмё)

Ирон аивадон литературёйы зынгё бынат ахсы поэт,
прозаик Галуанты Андрейы чызг Нинё. Чиныгкёсджытё йё зонынц йё литературон фёсномыг "Нига"-йё.
Галуанты Нинё райгуырд 1915 азы 20 ноябры Хуссар
Ирыстоны Безанты хъёуы. Хёрзчысыл рёстёджы
фёстё амард йё мад, ёмё гыццыл Нинёйы хъомыл
кёныны хёс ёрхауд йё мады ёфсымёр Бетъремё.
Нинё фарастаздзыдёй
ахуыр кёнынмё бацыд
Дзауы райдайён скъоламё,
1926 азы йё ахуыр адарддёр кодта Цхинвалы зёхкусёг фёсивёды скъолайы.
1932 азы каст фёци Цхинвалы педагогон техникум,
1936 азы та — Хуссар
Ирыстоны педагогон институт. Уыимё ма каст фёци
Мёскуыйы Горькийы номыл
уёлдёр литературон курсытё дёр.
Куыста педагогон техникумы, библиотекёйы, рухсады комиссарады, газет
"Хурзёрин"-ы культурёйы
хайады сёргълёууёгёй.
1936 азёй 1941 азмё уыд
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Цхинвалы 5-ём астёуккаг скъолайы. 1941 азёй 1945 азмё
куыста Цхинвалы дыккёгём
скъолайы, 1945 азёй 1960
азмё уыд ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнёг
Цхинвалы педагогон техникумы. 1960 азы кусынмё
бацыд Хуссар Ирыстоны
паддзахадон
педагогон
институты райдайён ахуыры педагогикё ёмё методикёйы факультетмё ёмё
дзы бакуыста суанг йё
амёлёты бонмё. Галуанты
Нинё тынг зёрдиагёй архайдта Хуссар Ирыстоны литературон ёмё ёхсёнадон
царды.
Нинёйы фыццаг поэтикон рёнхъытё фёзындысты
1930 азы облёсты фёскомцёдисон газет "Мах фёлтёр"-ы, фёстёдёр цыдысты иннё газетты, журнал "Фидиуёджы". 1933
азы мыхуырёй рацыд йе

'мдзёвгёты ёмбырдгонд
"Дуджы уылёнтё". Уым ирдёй ёвдыст ёрцыд ирон
хёххон сылгоймаджы фёлгонц.
Нинёйы поэзи ёнёхъёнёй дёр у тёмёнкалгё,
амонд дзы йё былтёй кёлы, ног цард аразджытё сё
цинёй рухс кёнынц сё
алыварс, уыдон сидынц ёвзонг фёлтёрмё, цёмёй
иумё уа сё къахайст размё
Райгуырён бёстёйы кадён.
Галуанты Нинё йё тыхтё
фёлвёрдта прозёйы дёр.
Уымён ёвдисён сты йё
чингуытё: "Фыстёг Германмё", "Мады хъёлёс".
Нинёйён ныййарёджы сурёт сси йе сфёлдыстады
рёбинаг цёджындз. Уымён
ёвдисён сты, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг
цы фёлгонцтё скодта,
уыдон. Мад-сылгоймаг, мад
— знёгтём ныхёй-ныхмё
ёрлёууёг, мад — фёс-

чъылдымы хъазуатон тохгёнёг...
Фыссёг йе сфёлдыстады нё рох кёны бёстёйы
адёмты хёлардзинад, йё
чиныг "Хёлёрттё"-йы ирдёй ёвдыст цёуы нациты
бастдзинад.
Фёлё уёддёр йё царды ёппёты ахсджиагдёр
нысаныл Нинё нымадта
рёзгё фёлтёры хъомылад.
Ацы
сёйраг
фарстмё
здёхт сты йё уацмыстё
"Дыууё
дзёнгёрёджы"
ёмё "Дыууё рёдыды". Вазыгджын фёзилёнтё ис
уацмысты сюжетты.
Куыд иумёйагёй нё
бёстё, афтё Ирыстон дёр
иуварс нё баззади 1937
азы культы азарёй. Ахуыргёнёджы хъысмёт, рухстауёджы хъизёмёрттё, йё
иузёрдиондзинад ахуыргёнинёгтыл равдыста Галуанты Нинё йё роман "Дыууё
дзёнгёрёджы"-йы. Символикон уый у, ёмё фыццаг
дзёнгёрёджы
хъёрёй
дыккаг
дзёнгёрёджы
хъёрмё рацыди ссёдз азы,
ахёстонёй ссёрибары онг!
Фёлё ахуыргёнёг баззади
ахуыргёнёгёй...
Нинё уёлдай ёргом
здёхта сывёллётты литературёмё, хорз арёхст
тёлмацгёнёджы куыстмё
дёр. Ирон ёвзагмё раивта
Л. Толстой, И.Франко, П.Макрушенко ёмё ёндёр фысджыты иуёй-иу уацмыстё.
Галуанты Андрейы чызг
Нинё (Нига) йё цардёй
ахицён 1994 азы, фёлё йё
рухс ном баззади цёргёйё
Ирыстоны, йё уды дзёнгёрёг та алы аз дёр рухёны
мёйы фыццаг бон ёмзёлланг фёкёны не скъолаты
дзёнгёрджытимё.
ЦХУЫРБАТЫ Сергей,
Ирон литературёйы
музейы хистёр
наукон кусёг

Туризм

Цёгат Ирыстоны
фадёттимё базонгё сты
2020 азы сёрдыгон фёлладуадзён рёстёг, иннё
азтимё абаргёйё, бынтон ёндёрхуызон рауад. Уымён,
куыд зонём, афтёмёй йё сёйраг аххосаг уыд коронавирусы пандеми.
Уёрёсейы
цёрджытё
фёстаг азты сё фёллад
уадзынмё цы бёстётём
цыдысты, уыдон сё паддзахадон арёнтё ёрёхгёдтой, сёхи пандемийы
тёвагёй бахъахъхъёныныл
архайгёйё.
Карантины
мадзёлттё ёмё сёрмагонд санитарон уагёвёрд
йё тыхы бацыд Уёрёсейы
дёр.
Уыцы уавёрты, кёй зёгъын ёй хъёуы, туризмы
къабазы архайд зынгё фёкъуыхцы. Фёлё уёддёр
сёрды мёйты ёмё фёззёджы райдайёны фёлладуадзёг адёмён ногёй
фадёттё фёзынд туристон
балцыты ацёуынён.
Ёмё, кёд фёсарёйнаг
бёстётём сё фылдёрмё
ацёуыны фадат нал уыд,

уёд не 'мбёстёгтё се
'ргом аздёхтой мидбёстон
туризммё. Адём "агуылф"
кодтой Краснодары край
ёмё Хъырымы республикёмё Сау денджызы былгёрёттём. Фёлё ёрмёст
уырдём нё. Рёстёг куыд
равдыста, афтёмёй зынгё
фылдёр адём абалц кодтой
уёрёсейаг Кавказы республикётём. Уыдонимё —
Цёгат Ирыстонмё дёр.
Кёронбёттён нымёцтё
нырма хыгъд не 'рцыдысты,
фёлё бёлвырдёй зёгъён
ис, ацы сёрд республикёмё
дзёвгар
фылдёр
туристтё кёй саккаг кодтой, уый. Уымён ёвдисён
— акционерон ёхсёнад
"МТС"-йы регионалон минёварады бёрёггёнёнтё
дёр.

Компанийы пресс-службё куыд фехъусын кодта,
афтёмёй сёрды мёйтё
ёмё сентябры сёрмагонд
ёргом аздёхтой, Цёгат
Ирыстонмё ёндёр уёрёсейаг регионтёй чи сёмбёлд, уыцы адёмы нымёцмё. Бёлвырд бёрёггёнёнтё сём ис, туристтё
Ирыстонмё кёцы регионтёй ссыдысты, уый тыххёй
дёр. Афтё, ёппёты фылдёр уазджытё республикёмё ёрбацыд Кёсёг-Балхъары республикё ёмё
Стъараполы
крайё.
Ирыстонмё "сё ных сарёзтой" Краснодары крайы,
Ростовы, Астрахан ёмё
Волгограды
облёстты,
Мёскуы ёмё ёндёр регионты цёрджытё. Уёлдай
цымыдисагдёр у, ёмё нё
республикёмё туристтё
Бурятийы республикё, Ненецты автономон зылд ёмё
ёндёр дёрддзёф регионтёй кёй ссыдысты, уый.
Нё уацхёссёг

Фестивал

Ирон фёндыры зёлты бёрёгбон

Нё адёмы уарзондёр музыкалон инструмент — ирон фёндыр — арёхстджын музыканты къухтём куы бахауы, йё амонёнтыл йе 'нгуылдзтё куы азгъорынц, ёмё нё йё алёмёты
зёлты фёрцы ёнахуыр дунейы куы балёууын кёны, уёд лёгён йё цыфёнды зынтё ёмё сагъёстё дёр, хуры хъарм тынты фёлмы мигътё куыд атайынц, афтё айсёфынц.
Нё республикёйы Адёмон сфёлдыстады хёдзар фестивал "Ирон
фёндыр" ныр фёндзём хатт аразы.
Фёлё коронавирусы аххосёй йё
архайджытё сё арёхстдзинад ёвдыстой дёрддзёгмё. Сёйраг концерты райдайёны йё архайджытён арфё
ракодта Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзары директоры хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг,
РЦИАланийы культурёйы сгуыхт кусёг
Лалыты Хъазыбег.

— Фестивал "Ирон фёндыр" у Адёмон сфёлдыстады хёдзары зындгонддёр проекттёй иу. Уарзон у канд
махён нё, фёлё нё республикёйы
ёппёт аивадуарзджытён. Кёддёриддёр дзы нё республикёйы музыканттёй уёлдай фёархайынц Цёгат Кавказ ёмё нё бёстёйы фёндырдзёгъдджытё. Коронавирусы низимё
тёссаг уавёр кёй сёвзёрд, уымё
гёсгё фестивалы архайджытё сё
арёхстдзинад фёндыр ёмё ёндёр
адёмон музыкалон инструменттёй

цёгъдынёй ёвдыстой, алчидёр кёцы
районёй у, уым, — дзырдта Адёмон
сфёлдыстады
хёдзары
хайады
сёргълёууёг, РЦИ-Аланийы культурёйы сгуыхт кусёг Битарты
Ларисё.
Азёй-азмё фестивал "Ирон фёндыр"-ы архайджыты нымёц рёзы,
республикёйы районты культурёйы
артдзёстыты арёзт цёуы ног аивадон
къордтё. Фестивалы хёс ёмё нысан
у сё аивадимё сын нё республикёйы
цёрджыты базонгё кёнын.
Ацы хатт фестивал арёзт ёрцыд
Уёлахизы 75 азы кадён. Цёмёй ёмбёлгё уагыл ацёуа, ууыл та зёрдиагёй бацархайдтой Адёмон сфёлдыстады республикон хёдзары, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администраци ёмё нё республикёйы
районты культурёйы управлениты разамонджытё.
АНВАРАТЫ В.
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Бёллёх
ма ‘руадз

Спортивон фидиуёг

Ёппётуёрёсеон ерыстё
ацыдысты ёнёкъуыхцыйё

Дзёуджыхъёуы 40-ём астёуккаг скъолайы
тренертё Алексис ЛАЗАРИДИ ёмё Оксанё
РОССЫПНОВА ныр цалдёр азы зёрдиагёй
кусынц, йе 'нёниздзинад хъыгдард кёмён у,
ахём фёсивёды фехтованийё цёттё кёныныл.
Скъолайы сын арёзт
ёрцыд хорз уавёртё. Коляскётыл бадгёйё, цёмёй ахуыртё ёмё ерыстё
ёнёкъуылымпыйё цёуой,
уымён хъёуы сёрмагонд
уавёртё ёмё ёппёт уыдёттёй ифтонг сты, ам цы
залтё ёмё кусён уёттё
ис, уыдон.
Ивгъуыд къуыри ацы ран
сё арёхстдзинад ёвдыстой Уёрёсейы алы кёрёттёй ёрцёуёг спортсментё. Ерыстё цыдысты ёрыгётты (17 азы онг) ёмё
фёсивёды (23 азы онг)
'хсён Уёрёсейы фыццаг
бынат бацахсыныл. Дзёуджыхъёумё
сылгоймаг
ёмё нёлгоймаг спортсментё
ёрбацыдысты
Мёскуыйё, Бетъырбухёй,
Курскёй, Ростовёй, Череповецёй, Уфайё, Омскёй,
Новосибирскёй.
Ерыстё кадджын уавёры
гом кёнгёйё, уазджытён
ёмё ерысты архайджытён
зёрдиаг арфётё ракодтой
РЦИ-Аланийы
Конституцион тёрхондоны сёрдар,
инвалидон спорты федерацийы президент Къесаты
Станислав, нё республикёйы физикон культурё
ёмё спорты министр,
Олимпаг хъёзтыты уёлахиздзау Хуыгаты Алан,
РЦИ-Аланийы Парламенты
депутат
Цёллагты
Жаннё, нё республикёйы
фехтованийы федерацийы
президент
Хёдарцаты
Аслан.
Уыдон сё раныхёсты иууылдёр баххах кодтой
ахём ерысты стыр ахадындзинад. "Уёззау низён
сёттын чи нё комы, йёхимё стыр хёс райсынёй чи
нё тёрсы, уыдонёй стут
сымах, ёмё уын нё зёрдё зёгъы, царды ёмё
спорты цы нысантё ёвёрут уё размё, уыдон уё
къухы куыд бафтой. Сымах
стут фёзминаг уё лёгдзинад, уе стыр фёразондзинад ёмё ныфсёй, ёмё
царды хорздзинёдтёй хайджын ут", — загъта Къесаты
Станислав.
Ерыстё цыдысты шпагё,
рапирё ёмё ёхсаргардёй. Фыццаг бон ёрыгёттё ёмё фёсивёд ерыс
кодтой шпагёйё хёцгёйё. Ёрыгон чызджыты
ерысы 1-аг бынатмё рацыд
мёскуыйаг спортсменкё
Виктория Тихонова, 2-аг

сси Вероникё Васильева
(Омск), 3-аг бынёттё та
бацахстой Джимиты Ася
(Ирыстон) ёмё Аннё
Авдиенко (Омск).
Лёппуты ерысы фыццаг
дыууё бынаты бацахстой
Омскы минёвёрттё Вадим Шейфельд (1-аг бынат) ёмё Илья Голтелов
(2-аг бынат), 3-ёг бынёттём рацыдысты Олег Рубцов (Мёскуы) ёмё Денис
Меркулов (Омск).
Ацы цыппар лёппуйы рапирёйё хёцгёйё дёр бацахстой уыцы бынёттё.
Афтё рауад рапирёйё
хёцгёйё чызджыты ерысты дёр. Виктория Тихонова, Вероникё Васильева,
Джимиты Ася ёмё Аннё
Авдиенко бацахстой, шпагёйё хёцгёйё цы бынёттём рацыдысты, уыдон.
Дыккаг бон шпагёйё сё
арёхстдзинад ёвдыстой,
23 азы онг кёуыл цёуы,
уыцы фёсивёд. Ерысты
уагёвёрдмё гёсгё ацы
кары
спортсментимё
ерысты архайыны бар уыди
кёстёр фёсивёдён дёр,
ёмё уымёй спайда кодтой
цалдёр лёппуйы ёмё
чызджы.
Нёлгоймёгты
ерысы
шпагёйё 1-аг бынат рамбылдта Олег Гавриленков
(Бетъырбух), 2-аг бынатмё
рацыд Вадим Шейфельд

(Омск), дыууё 3-аг бынаты
дёр бацахстой омскаг шпажисттё Илья Голтелов
ёмё Денис Меркулов.
Чызджыты ерысты та ам
дёр фыццаг ёртё бынаты
бацахстой Виктория Тихо-

нова (Мёскуы), Вероникё
Васильева (Омск), Джимиты Ася (Ирыстон) ёмё иу
3-аг бынат бацахста Мария
Чемаева (Мёскуы).
Рапирёйё нёлгоймёгты ерысты 1-аг бынат рамбылдта Олег Гавриленко
(Бетъырбух),
2-аг
сси
Никита Трофимов (Новосибирск), 3-аг бынёттём
та рацыдысты Нартыхъты
Сослан (Ирыстон) ёмё
Вадим Шейфельд (Омск)
Рапирёйё 1-аг, 2-аг
ёмё 3-аг бынёттё ацы кары дёр рамбылдтой Виктория Тихонова, Вероникё Васильева, Джимиты
Ася ёмё Аннё Авдиенко.
Фёстаг бон ёхсаргардёй Ирыстоны фыццаг бынат бацахсыныл ерысты архайдтой куыд ирыстойнаг
спортсментё, афтё уазджытё дёр.
Ёхсаргардёй чызджыты
ерысты фёуёлахиз Джимиты Ася, 2-аг бынатмё
рацыд Кристинё Альбертян (Ирыстон), 3-аг бынёттё та бацахстой Хёдарцаты Маринё (Ирыстон)
ёмё Евгения Сметанина
(Череповец).
Ерыстё куыд ёмё цы
уавёрты ацыдысты, уымёй
тынг разыйё баззадысты
нё уазджытё.
Фехтованийё Уёрёсейы
инвалидты иугонд коман-

дёйы
сёйраг
тренер
Хасан Исмаилов загъта:
"Ерыстё
аразджытён,
ёгас Ирыстонён мах зёгъём стыр бузныг. Афтё
лёмбынёг бацёттё кодтой алцыдёр ёмё фау ёр-

хёссён ницёмё ис. Фысымтё алцыдёр скодтой,
цёмёй куыд спортсментё,
афтё, семё чи уыди, уыдон дёр мацёмёй стыхсой, уымён. Зонут ёй, ам
чи архайдта, уыдон коляскётимё уыдысты ёмё
сё цёмёй хёдтёхёгёй
ардём сласой, уый тыххёй
дёр сёрмагонд автобус
хъуыди, ёмё уый дёр
бацёттё кодтой. Уёдё цы
нё цёрён бынёттё, цы
ерысгёнён зал — алцыдёр
уыди иттёг лёмбынёг
конд. Мах бузныг зёгъём
нё фысымтён, уё республикёйы физкультурё
ёмё спорты министрён,
фехтованийы
федерацийён, инвалидон спорты федерацийён,
инвалидон
спортивон скъола "Стимул"-ы директор Гаглойты
Валерийён, уё тренертё
Алексис Лазариди ёмё
Оксанё
Россыпнова
ёмё сё иннё ёххуысгёнджытён. Мах ам стём цалдёр тренерёй ёмё нё
уырны
Дзёуджыхъёуы
Уёрёсейы чемпионат саразён кёй ис, уый. Иу хатт
ма стыр бузныг уё уазёгуарзон республикёйён!"

Ёдасдзинады
домёнтё
ёххёст кёнут!
Сыгъды газёй
маргхъёстё фёуёвгёйё, адёймаджы
адзал чи расайы,
уыцы цауты нымёц
фёззыгон-зымёгон
рёстёг фёфылдёр
вёййы.
Хуыз кёмён нёй
ёмё тёф чи нё кёны,
уыцы сыгъды газ у
уёлдай тёссагдёр.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: газы ифтонггёрзтёй пайдакёнынады фёткы хёлдимё
баст чи у, ёрвылаз нё
республикёйы ахём
бёллёхтё рабёрёг
вёййынц. Пецы тохына
нывыл кёй нё кусы,
агъуысты рудзгуыты
форточкётё ёхгёд
кёй вёййынц, стёй
ифтонггёрзтё хъёндзинёдтимё кёй
вёййынц, фыдбылызтё
арёхдёр ёрцёуынц
уыдётты аххосёй.
Дёргъвётин рёстёг
газёй дон тёвдгёнён
кём кусы, ахём ваннёмё уёлдёф куы
нё хёццё кёна (йё
рудзгуытё ёхгёд куы
уой), уёд сыгъды газ
бафты цёрёнуатмё,
ёмё адём хъыгдард
баййафынц.
Цёгат Ирыстоны
Мидхъуыддёгты министрад республикёйы
адёмён фёдзёхсы
газы ёдасдзинады
фётк ёххёст кёнын.
Сыгъды газёй маргхъёстё фёуёвынён
ис бирё аххосёгтё.
Адём ёнёмётдзинад
кёй равдисынц, фыдбылызтё арёхдёр
уый аххосёй ёрцёуынц.
Республикёйы
зынаргъ цёрджытё!
Газы ифтонггёрзтёй
пайда кёнгёйё,
ёдасдзинады домёнтё
бёстон ёххёст кёнут!
Уё архайдёй канд уёхи
нё, фёлё уё хиуётты
цард дёр аразгё кёй
у, уый уё рох ма уёд!

БАСКАТЫ Уырызмёг
Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Конкурс

Уёлахиздзаутё
сбёрёг сты

Ахуыргёнёндётты Хёстон Намысы музейты
республикон конкурсы бёрёггёнёнтё хыгъд
ёрцыдысты. Фадёттё йын сарёзтой Цёгат
Ирыстоны Ахуырады министрад ёмё Сывёллётты сфёлдыстады республикон галуан.
Уёлахиздзауты сбёлвырд кёнынён жюрийы
уёнгтё комкоммё базонгё сты музейты куыстимё
ёмё уымёй уёлдай,
ахуыргёнджытён кодтой
методикон ёххуыс ёмё
сын лёвёрдтой практикон
уынаффётё.
Конкурсы
бёрёггёнёнтём гёсгё, хицён
номинациты
бынёттё

хъёуы 46-ём ёмё Ёрыдоны 4-ём скъолайы музейтён, ёртыккаг бынат
та саккаг кодтой Ёрхонкёйы станицёйы 1-ём
скъолайы музейён.
"Иумёйагахуырадон кусёндоны Хёстон Намысы
зал, къуым"-ы номинацийы фыццаг дыууё бынаты
бацахстой Елхоты 2-ём
ёмё Джызёлы 1-ём

уёрст ёрцыдысты мёнё
афтё:
"Иумёйагахуырадон кусёндоны Хёстон Намысы
музей"-ы
номинацийы
Гран-при райста Беслёны
иумёйагахуырадон скъолайы Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты музей. Фыццаг бынат бацахста Павлодольскёйы станицёйы скъолайы музей, дыккаг бынат
байуёрстой
Дзёуджы-

скъолатё, ёртыккаг бынат
та байуёрстой Хъызлары
2-ём ёмё Къостайыхъёуы скъолатён.
"Уёлдёр ахуыргёнёндоны ёмё профессион
ахуырадон
кусёндоны
Хёстон Намысы музей"-ы
номинацийы фёуёлахиз
Цёгат Кавказы хёххонметаллургон
институт,
дыккёгём ёмё ёртыккаг
бынёттё та бацахстой

Цёгат Кавказы аграронтехнологон колледж ёмё
Мёздёджы аграрон-промышленнон техникум.
Сёрмагонд лёвёрттё
райстой дыууё ахуырадон
организацийы — Црауы
скъола чысыл Райгуырён
бёстёмё уарзондзинады
тыххёй ёмё сывёллётты
сфёлдыстады республикон
галуан
историон
номарён бахъахъхъёныны
тыххёй.
Республикон конкурсы
организацион комитетмё
Цёгат Ирыстоны ахуыргёнёндёттёй ёдёппёт
ёрбацыд 21 куырдиаты.
Республикон граждай-

наг-патриотон акци "Зёххыл царды сёраппонд"-ы
фёткмё гёсгё арёзт
конкурсы сёйраг хёс уыд
истори зонын ёмё йё
зёрдыл дарын.
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы
министрады
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Ремонт
холодильников и
стиральных
машин.
ТЕЛ.:
8-963-377-80-00;
8-961-820-26-73.

Опытный репетитор
окажет помощь при изучении
английского языка учащимся начальной
школы (2 — 4 класс). Выполнение
домашних заданий, коррекция проблем и
устранение пробелов в обучении
(чтение, грамматика, письмо,
разговорная речь).
Опыт работы более 15 лет.
ТЕЛ.: 8-989-891-51-44.

Ищу
работу сторожа
с проживанием.
ТЕЛ.:
8-989-035-96-70
(Ахсар).

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

З

гъоры машинё размё. Йё уд ёрдуйё нарёгдёр сси. Фёздёг ёмё
рыджы къуыбылёйттё йё фёстё
...
зилдух кёнгё лидзынц. Сурынц ёй,
фёлё йё кём ёййафынц. Шофыр Цёрай
дзаг цёстытёй кёсы размё. Абон ёй ноджы
къёрцхъусдёр уёвын хъёуы. Ацы ёнёхайыры нозтёй йёхи бёргё фёхъахъхъёны,
фёлё та аууонау йё размё фёвёййы.
Ноджы йём рагёй дёр тёнзёрдё рахаста.
Куыддёр ём "Чермены цёссыг" йё цъёхцъёхид цёстытёй бахуды, афтё та уымён
дёр йё зёрдё уёрыккау скафы ёмё дзы
зыдёй йё мондёгтё суадзы.
Абон дёр та йё "цъёхдзаст ёрдхордыл"
хёрхёмбёлд фёци. Куыддёр буфеты къёсёрёй бахызт, тамакотё алхёнон, зёгъгё,
афтё арахъы цайцымёны агуывзё йё къухты
стёлфыд.
— Бахатыр кёнут, нуазён мын нёй, фёндагыл дён, — хатыр ракуырдта Цёрай.
— Не 'ппёт дёр фёндаггёттё стём, уый
та дын ирон ёгъдаумё гёсгё ёмбёлёггаг у
ёмё йё ёнёдзургёйё ануаз, — райхъуыст,
фырнардёй йё цармы чи нёуал цыд, уыцы
хистёры уайдзёфы ныхас.
Арф ныуулёфыд Цёрай. Фынджы уёлхъус
уыны йё зонгё ёмбёлтты. Сё тугбадт сырхсырхид цёстытём сын ёнкъардёй ныккаст.
Агуывзёйы лёгъз буар ма ёрсёрфтытё кодта, иуцасдёр ма йём фёкаст, стёй йё уайтагъд фёдёле ласта.
— Уый дын лёг! Ёндёр мын ды дёр схёцыдтё таурёгътё кёныныл. Лёг кёмфёнды
куы уа, машинёйыл цёуа, космосмё тёха,
уёддёр хъуамё йё ирон ёгъдёуттыл фидар
хёст уа, — пъамидоры карст ём бадаргёйё,
сдзырдта, йё нард бохъыртё кёмён змёлыдысты, уыцы дыккаг хистёр.
— Ёрбад ныр нё цуры, — ёрхатыдысты
йём ноджы.
— Нё сидтён нын "оммен" зёгъ. Афтё
ёмбёлы, афтё. Лёг йе 'гъдауёй фидауы,
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Ёмбёлёггаг
Радзырд
уёдё, куыд, — схор-хор кодтой иннётё дёр.
Цы гёнён ма уыд Цёрайён дёр. Нё бацыд сидты хъыджы. Уый фёстё хорз ёмгары,
сыхёгты, ныййарджыты зёрдёхудты дёр нё
бацыд.
Бахъёлдзёг Цёрай. Ёвзаджы нуёрттё
феуёгъд сты. Йё фёлурс рустё сырх-сырхид
фёткъуытау тёмёнтё скалдтой. Дзурын, худёг ыл бахёцыд. Йё цуры цы ёмгёрттё
бадт, уыдонёй йын уарзондёр дун-дунетыл
нал уыд, хи 'фсымёртёй йын адджындёр фестадысты.
Фёлё иу заман рудзынгмё фёкомкоммё.
Уырдыгёй куыддёр йё хёдтулгёйы ауыдта,
афтё уайтагъд йё бынатёй фестад. Ныллёууыд цёуыныл. Йё дыстыл ма йын ныххёцыдысты, ратон-батон ма йё кодтой, фёлё
йё къёхты фёрцы раирвёзт уынгмё. Сулёфыд риуыдзаг, скусын кодта машинё. Цёмёй
йё нозты тёф фёкъаддёр уа, уый тыххёй
сдымдта тамако ёмё фидарёй скарста:
— Куыд ничи мыл фёгуырысхо уа, афтёмёй хёдтулгё ёвёстиатёй колхозы гаражы
сёмбёлын кёнын хъёуы...
... Згъоры машинё размё. Цёрай фидар
къухтёй хёцы рулыл. Йе 'ппёт хъарутёй дёр
архайы, цёмёй машинё фёндагыл раст цёуа, ууыл. Баззадис ма йын нымад километртё.
Чысыл фёхъёлдзёгдёр.
Фёлё ёваст йё зёрдё сгуыпп-гуыпп кодта. Асёрфта цёстытё. Фёлё йё уыдон дёр
нё сайдтой. Фёндаджы был цалдёр лёгимё
лёууыдис пъёлицёйы лейтенант. Йё цурмё
куы сцёйхёццё кодта, уёд ём хъулёттё
лёдзёг фёдардта.
Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

— Базыдта мё, — удаистёй сдзырдта Цёрай. Мёнгёй нё фёзёгъынц, адон се 'уёны
дёр кёсынц, зёгъгё.
Базыр-зыр кодтой йё къухтё Цёрайён рулыл хёцгёйё ёмё рахиз къахёй уромёнтё
нылхъывта. Цёлхыты хъёрзын уайтагъд райхъуыст.
Пъёлицёйы кусёг бацыд йё цурмё, радта
йын салам ёмё йём дзуры:
— Кёд дын рёстёг ис, уёд ма, мёнё ацы
уазджыты, уёртё мыдгёсты станмё бахёццё кён. Мёскуыйё ссыдысты, нё ёрдзы рёсугъддзинёдтимё зонгё кёнынц.
Цёрай хъуыддаг фембёрста. Дзурын нё
бауёндыд, фёлё йё сёрёй разыйы дзуапп
радта.
Уайтагъд бёлццёттё абадтысты машинёйы. Уазджыты хистёр Цёрайы фарсмё
сбадт, иннётё та лейтенантимё гуыффёмё
схызтысты. Цёрай архайы арёхстгай цёуыныл. Фёлё хатгай рул йё къухтёй феуёгъд
вёййы. Ёмё, фёндёгтё ёвзёр кёй сты, уымё гёсгё йыл ничи гуырысхо кёны.
Уалынмё бахёццё сты мыдгёсты станмё.
Уазджытё мыдгёсты цурмё бацыдысты. Цёрай дёр бахызт. Фёлё... Фёлё фёлтау куы
нё бавёрдтаид йё къах дёр. Иннётёй
хъауджыдёр ыл мыдыбындзыты стыр къорд
сёхи андзёрстой. Йё сёрмё зилдух систой.
Цавтой, хостой йё. Уый дёр ма, мёгуыр,
фёстёмё бёргё згъордта, фёлё йё цух
кём
уагътой.
Цёстыбынтё,
рустё
адымстысты. Лейтенант цымыдисёй афарста
зёронд мыдгёсы:
— Ай та цы диссаг у? Махёй хъауджыдёр
мыдыбындзытё амё цёмён фесты?..
— Мыдыбындзытё, нозт кёмё хёццё кёна, уыдонёй сё удхёссёг уынынц. Цёвгё
ёмё йё сёхицёй сурёг фёкёнынц...
Бахудтысты уазджытё дёр.
Лейтенант хъуыддаг фембёрста ёмё рацыд Цёрайы фёдыл.
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Капитальный ремонт
рулевых колонок МТЗ-80.
ТЕЛ.: 8-962-750-88-45 Алан.

ПРОДАЮ
в с. Гизель помещение свободного
назначения площадью 100 кв.м.
Можно использовать под офис,
аптеку, магазин.
Цена — 2 млн. руб.
Возможен обмен на 1-комнатную
квартиру с доплатой.
ТЕЛ.: 8-926-662-09-99.

ПРОДАЮ
складские помещения площадью
300 кв. м. в г. Беслан.
Благоустроенный двор,
все коммуникации, домик для сторожа.
Цена — 3,9 млн. руб.
ТЕЛ.: 8-926-662-09-99.
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