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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

НЕ ‘ВЗАГ — НЁ ХЁЗНА

ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Уд ёмё зонды сыгъдёг суадон

Цард ахём лёгтёй фидауы

Хъёбысхёст

Нысантё

Ёрдзырдтой ахсджиаг
инвестицион проекттыл

Мёскуыйы кусёг балцы уёвгёйё, РЦИАланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
фембёлд УФ-йы экономикон рёзты министры
хёдивёг Сергей НАЗАРОВИМЁ.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты Цёгат Ирыстоны дарддёры социалонэкономикон
райрёзты
фёдыл Уёрёсейы Президент Владимир Путины
амынддзинёдтё ёххёст
кёныны фарстамё, стёй
ёрдзырдтой
республикёйы ахсджиагдёр инвестицион проекттё царды рауадзыныл.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 2021 азы ноябры федералон Хицауад ёркаст
Цёгат Ирыстоны экономикон райрёзты уагёвёрды
проектмё. Уыцы гёххётты
сё бынат ссардтой республикёйы промышленносты, агропромышленнон
комплексы, цёрёнуатонкоммуналон хёдзарады,
транспорт ёмё иннё къабёзты райрёзты программётё. Уыцы гёххётт хорзыл банымайгёйё, УФ-йы
Хицауад уынаффё рахаста,
цёмёй
Цёгат
Ирыстон дёр хаст ёрцёуа, цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады къабаз
ёмё энергетикёйы кусёндётты
райрёзты
фёлварён
проекттё
фёлварёны хуызы цы ёртё уёрёсейаг регионы
ёххёст кёнын райдайдзысты, уыдоны номхыгъдмё.
— Республикё цы ахсджиаг инвестицион проекттыл бакусдзён, уыдонён сё сёйрагдёр у
фидёны курорт "Мамысон"-ы арёзтад. Проектты
уагёвёрдтё фёбёстон-

Ёнёнхъёлёджы
цаутё

Азы
райдайёнёй
нырмё...
2022
азы
райдайёнёй нырмё республикёйы цы зынгсирвёзтытё ёрцыд, уым
фёмард иу адёймаг.
Уый тыххёй фехъусын
кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады РЦИ-Аланийы
Сёйраг
управленийы
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё, азы райдайёнёй
нырмё республикёйы
регистрацигонд ёрцыд
24 зынгсирвёзты. Уыдоны рёстёг зынгхуыссынгёнёг-ирвёзынгёнёг къордтё 22 адёймаджы ёдас бынёттём
ракодтой. Министрады
куыд фёбёрёг кодтой,
афтёмёй зынгсирвёзтытён сё фылдёр хай
ныртёккё
ёрцыд,
адём кём нё цёры,
ахём бынётты.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Нымёцтё

дёр кёныны фёстё комкоммё арёзтадон куыстытё ацы аз райдайдзысты.
Уыимё, ныридёгён архайынц, цёмёй курортён
арёзт ёрцёуа нырыккон
коммуналон ёмё фёндагон инфраструктурё. Цымыдисаг проектыл нымайём
дунеон
аэропорт
"Дзёуджыхъёу"-ы модернизацийы
программё
дёр. Уыцы проектыл кусгёйё, спайда кёнын хъёуы инвестицион компани
"Кавказ.РФ"-йы фадёттёй дёр, — загъта Сергей
Назаров.
Фембёлды куыд загъдёуыд, афтёмёй, ныронг
акционерон
ёхсёнад
"Кавказ.РФ" (2021 азы
ноябры онг — компани
"Цёгат Кавказы курорттё") ёнёххёст бёрнон-

дзинады ёхсёнад "Транскамстрой-Сервис"-имё
цы бадзырд бафыста, уымё гёсгё цёттёгонд ёрцёудзысты "Мамысон"-ы
канатон ёмё лыжёты

фёндёгты, сноупарк ёмё
иннё
инфраструктурон
объектты арёзтады техникон гёххёттытё (куыстыты аргъ у 1,9 миллиард сомы бёрц).
Сергей Меняйло федералон ведомствёйы минёвары ёргом аздёхта
"Мамысон"-ы арёзтады
лыггёнинаг фарстатём.
Афтё, йё ныхасмё гёсгё, хёстёгдёр рёстёг
сбёрёг кёнын хъёуы
Дёллаг Зёрёмёгёй фидёны комплексмё фёндаджы арёзтады финансон гуырёнтё, стёй куыстытё чи кёндзён, уыцы
компанитё. Уымёй уёлдай, кёронмё ахёццё
кёнын хъёуы ёндёр организацион хъуыддёгтё
дёр.
Фембёлды архайджытё

Ныййарёджы
капиталы бёрц

ёргом аздёхтой Цёгат
Ирыстоны
республикон
промышленнон объекты
бындурыл иумёйаг индустриалон фёз саразыны
фёдыл Президент Влади-

мир Путины амынддзинад
ёххёст кёнынмё дёр.
Уыцы нысаныл ныридёгён архайын райдыдта
УФ-йы Экономикон рёзты
министрады цур арёзт
сёрмагонд кусёг къорд.
— Сергей Назаровимё
куыд баныхас кодтам, афтёмёй уыцы кусёг къорды уёнгтё январы кёрон
ссёудзысты Цёгат Ирыстонмё, цёмёй бынаты
ёрдзурём ёмё снысан
кёнём индустриалон фёз
саразыны фёдыл организацион мадзёлттё, —
фембёлды фёстё радзырдта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

2022 азы 1 февралёй
фёстёмё
ныййарёджы
капиталы бёрц суыдзён
524,5 мин сомы.

Уый тыххёй информацион агентад "ТАСС"-ы
минёварён
фехъусын
кодтой Уёрёсейы Фёллой ёмё социалон хъахъхъёнынады министрады
пресс-службёйы.
"1 февралёй фёстёмё фыццаг сывёллоны
номыл ныййарёджы капиталы бёрц суыдзён 524,5
мин сомы. Дыккаг сывёллонён та — 693,1 мин сомы (уыимё, бинонтё
фыццаг сывёллонён ныййарёджы капитал кёд нё
райстой,
ёрмёстдёр
уёд). Закъоны уагёвёрдмё гёсгё, фыццаг сывёллоны номыл ныййарёджы капитал чи райста,
уыцы бинонтён дыккаг
сывёллоны номыл ратдзысты ёрмёстдёр 168,6
мин сомы", — фёбёрёг
кодта
пресс-службёйы
минёвар.

Афтёмёй, 1 февралёй
фёстёмё ныййарёджы
капитал ёмё ма ёндёр
цалдёр ёххуысы бёрцытыл бафтдзён 8,4 проценты.
Нё уацхёссёг

Фёрёзтё

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
уагёвёрды нывылдзинадён
Уёрёсейы Федерацийы Хицауад Цёгат Ирыстоны
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады уагёвёрды нывылдзинад фёхъомысджындёр кёнынён уёлёмхасён
радих кёндзён 400 милуан сомы бёрц.
Уый фёдыл уынаффё
сфидар кодта Хицауады
Сёрдар Михаил Мишустин.
Хицауадон уынаффёмё
ёмбарынгёнён ныхасы
куыд загъд ис, афтёмёй

Адёмимё фембёлд
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг
МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав ёмё йе 'мгуыстгёнджытё
администрацимё хъуыддаджы фёдыл ёрбацёуёг
адёмимё ёрныхас кодтой дзыллёты сагъёсы ёфтауёг ахсджиаг фарстатыл.
Боныхъёд
куы
фёхуыздёр уа, уёд 48-ём
скъоламё 'ввахс фёндаджы уёлцъар фёнывыл
кёндзысты, Къесаты Астаны уынджы 37-ём бирёфатерон хёдзары кёрты
та интеллектуалон ёмё
физикон рёзтён фадёттё
сараздзысты. Шахмёттё
ёмё шашкётёй хъазынён 4 бадён бынаты кём
уыдзён,
бирёфатерон
хёдзары цёрёг адёмён
ахём стъол ёрёвёрдзысты. Кёрты фёзындзысты
уынгты ёвёргё тренажер- ты хицауимё фембёлдмё.
тё (Дриаты Зинаидёйён Сабитё бёлёстыл бёткуырдиаты фёстё горёты тёнтё бабёттынц ёмё
хицау куыстытё баххёст сыл, маймулитау, ёрдзедзыкка вёййынц. Нё куыркёнын бафёдзёхста).
Туаты Ларисёйы ны- диатмё байхъусёг горёты
хасмё гёсгё, Поповы уын- администрацийы сёргъджы цёрёг фёсивёд лёууёг зёрдё бавёрдта
рёхджы
фёдзёхсынц сывёллётты сывёллёттён
хъазён
фёз
саразынёй,
—
хъазён фёз сын саразын.
— Хъазыны бынат кё- загъта куырдиат барвитёг
мён нёй, уыцы сывёл- сылгоймаг.
Дзёуджыхъёуккаг
лёттё мё ёхсызгонёй
афёндараст кодтой горё- Агънаты Хъауырбег Мил-

Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы
Сёрдар
Барис

видеоконференцийы
бастдзинады фёрцы
сарёзта Коронавирусы пандеми парахатдёр кёнынён гёрёнтё ёвёрыны фарстаты фёдыл регионалон
штабы радон ёмбырд.
Ёмбырды архайджытё
ёрдзырдтой
республикёйы сёвзёргё санитарон-эпидемиологон уавёрыл, стёй йё нывылдзинадён
уёлёмхасён
цёстдарён мадзёлттыл.
Сёвзёргё уавёры тыххёй дзуаппон докладтё
скодтой "Роспотребнадзор" ёмё "Росздравнадзор"-ы республикон управлениты, РЦИ-Аланийы
Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад ёмё Ахуырад ёмё
наукёйы министрадты разамонджытё, стёй рынчындёттё ёмё поликлиникёты сёйраг дохтыртё.

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министры
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тебиаты Сослан куыд фехъусын кодта,
афтёмёй Тагъд медицинон ёххуысы республикон
клиникон рынчындоны кёронмё фёхёццё кёны
туаггуырдёттён ног системёйы арёзтад. Министры ныхасмё гёсгё,
кусджытён ма ёрмёстдёр баззад нысангонд бынётты туаггуыр ёфснайён бёрцуёттё сёвёрын. Подрядчик зёрдё
ёвёры, туаггуырдёттён

дзыхы-фырты ёргом аздёхта горётаг фёзуёттё
аив кёныны куыстмё.
Адёмёй ёрбафтёг алы
куырдиатён дёр бёлвырд
дзуаппытё радтой.

Милдзыхты Вячеслав бахатёг иннё адёймёгтён
дёр ёххуысёй зёрдё бавёрдта. Адёмёй ёрбафтёг куырдиёттё бар дардтой транспортон фёрёзты
ёнёзакъон лёууён бынётты, бёлёстё калыны,
хъазён фёзтё аразыны,
уынгты
рухскёнынады,
кёртытё аив кёныны,
фёндёгты уёлцъар ёмё
ёндёр фарстатём.
Нё уацхёссёг

Сёрмагонд уавёрты

Оперативон штаб: цёстдарды
уёлёмхасён мадзёлттё
ДЗАНАЙТЫ

Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Видеоконференци

Хицауады

амынд фёрёзтё хардзгонд ёрцёудзысты медицинон кусёндётты техникон ифтонгдзинад фёхуыздёр кёныныл, стёй
ёндёр ахём хъуыддёгтыл. Уыимё, сёрмагонд

ёргом здёхт ёрцёудзён
ковид-госпитёлты уавёрмё.
Михаил Мишустин цы
уынаффё сфидар кодта,
уымё гёсгё регионты медицинон къабазы архайд
фёхъомысджындёр кёнынён, ёмткёй райсгёйё, лёвёрд цёуы 89
миллиард сомы бёрц.

ног системё 18 январмё
кусын ёввонг кёй уыдзён, уымёй.
"Роспотребнадзор"-ы
регионалон управленийы
разамонёг
Тыбылты
Алан куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй республикёйы санитарон-эпидемиологон уавёрмё ис ёппётвёрсыг цёстдард. Йё
ныхасмё гёсгё, азы райдайёнёй нырмё республикёйы
къуыримё,
рёстёмбис нымадёй, регистрацигонд ёрцёуы коронавирусёй 340 ног рынчыны. Уыимё, Тыбылы-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 18 январы,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0-5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 3-5 градусы хъарм.

фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй азы райдайёнёй нырмё дзёвгар
къаддёр бёрёггонд цёуынц пневмонийё рынчынтё. Республикёйы ковид-стационарты ныртёккё хуыссынц 560 адёймаджы.
Управленийы разамонёг адёммё фёсидт,
цёмёй дарддёр дёр ёххёст кёной санитарон
ёдасдзинад ёмё социалон хииппёрддзинады ёппёт мадзёлттё дёр. Йё
ныхасмё гёсгё, уыцы
ёууёл фадат ратдзён,

Боны дёргъ — 09,26

Фондз къласы — карантины...

цёмёй адём хуыздёр
хъахъхъёд цёуой карз
низёфтауёгёй. Тыбылты
Алан сёрмагондёй бафиппайдта, коронавирус
рабёрёг кёныны нысанимё тесттё фылдёрёйфылдёр кёнын кёй хъёуы, уый. Уымёй уёлдай,
йё ныхасмё гёсгё, вакцинацийы фётк ноджы
ахадгёдёр хуызы хъуамё
ёххёстгонд цёуа.
"Росздравнадзор"-ы регионалон управленийы разамонёг Ольгё Давыдова йё раныхасы бёстон
ёрлёууыд, коронавирусы
ныхмё дзыллон вакцинацийы мадзал республикёйы куыд цёуы, ууыл.
Управленийы минёвары
ныхасмё гёсгё, абоны
онг вакцинаци конд ёрцыд
Цёгат Ирыстоны цёрджыты 47,3 процентён (уый у
ёппётуёрёсеон
рёстёмбисон бёрёггёнёнтёй дзёвгар къаддёр). 60
азёй уёлёмё кёуыл цёуы, адёмы уыцы къорды
'хсён та вакцинацийы
къёпхён у ноджы къаддёр — 34 проценты
(бёстёйы рёстёмбисы
бёрц схёццё 68,2 процентмё).
(Кёрон 2 фарсыл)

Хурыскаст — 07,26
Хурныгуылд — 16,52

Сёвзёргё санитарон-эпидемиологон уавёр хынцгёйё,
Цёгат Ирыстоны скъолаты 5 къласы, стёй 3
рёвдауёндоны рёстёгмё карантины сёхгёдтой.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИАланийы ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты
Эллё.

"Республикёйы скъолаты карантины сёхгёнын
бахъуыд 5 къласы (4 къласы — грипп ёмё ёндёр ахём
низтём гёсгё, 1 кълас та — коронавирусы аххосёй).
Уыдонёй уёлдай, грипп ёмё ёндёр ахём низты
аххосёй
рёстёгмё
сёхгёнын
бахъуыд
3
рёвдауёндоны", — радзырдта министр.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Зымёгон бон цыбыр у.
ТУАТЫ Дауыт

Валютёйы аргъ

Доллар — 76,69
Евро — 87,46
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“Иугонд Уёрёсе”-йы хъёппёристё

Хъёууонхёдзарадон
чысыл сфыст

Рагагъоммёйы
бёрёггёнёнтё
2021 азы августы Уёрёсейы ацыд бёстёйы
историйы фыццаг хъёууонхёдзарадон чысыл
сфыст. Уый аххёссыд ёппёт хъёууонхёдзарадон куыстуёттыл, ёнёкоммерцион ёмбалёдтыл,
фермерон хёдзарёдтыл, хисёрмагонд амалхъомтыл, стёй цёрджыты ёххуысадон хёдзарёдты
зынгё хайыл. Ныр та рёстёг ёрцыд йё бёрёггёнёнтё бахынцынён.
Хъёууонхёдзарадон
чысыл сфысты программёйыл куыст цыдис Ёппётдунеон
хъёууонхёдзарадон сфысты программёмё гёсгё, сфидар
ёй кодта Иугонд Нациты
Организацийы хойраджы
ёмё хъёууон хёдзарады
организаци. Хъуыдыгонд
цыдис Ёппётуёрёсеон
2016 азы хъёууонхёдзарадон сфыст саразыны
фёлтёрддзинад
дёр.
ИНО-йы
амынддзинёдтём гёсгё, каст цыдис
зиллаччы арёнгонд бёрёггёнёнтё ёмбырд кёнынмё, уыдон та ёнёмёнг хъуыдысты дунеон
сёйраг бёрёггёнёнтё
ныхёй-ныхмё
ёвёрынён.
Хъёууонхёдзарадон
чысыл сфысты объекттё
уыдысты хъёууонхёдзарадон продукци уадзджыты цыппар къёпхёны:
хъёууонхёдзарадон организацитё; зёхкусёг (фермерон) хёдзарёдтё ёмё
хисёрмагонд амалхъомтё; ёххуысадон хёдзарёдтё ёмё граждёнты
хисёрмагонд хёдзарёдтё (ёвзаргёйё); ёнёкоммерцион ёмбалёдтё
(дыргъы куыстгёнёг, халсарты куыстгёнёг ёмё
ёндёртё).
Бёрёггёнёнтё ёмбырд кёныны тыххёй пайдагонд цыд алыхуызон
мадзёлттёй.
Росстаты
web-ёмбырды системёйыл хъёууонхёдзарадон
организацитё, зёхкусёг
(фермерон) хёдзарёдтё
ёмё хисёрмагонд амал-

хъомтё сёхёдёг ёрвыстой электронон сфысты гёххёттытё.
Хицён адёймёгты ёххуысгёнёг хёдзарёдтё
ёмё
ёнёкоммерцион
ёмбалёдтё фарст цыдысты, специализацигонд
программётёй ёххёст
планшеттё кёмё уыдис,
уыцы сфысджыты ёххуысёй. Ацы куысты архайдтой 35 мин адёймаджы ёмё аххёссыдысты
граждёнты ёххуысгёнёг
ёмё хисёрмагонд хёдзарёдты 46 процентыл (закъонадон нормёмё гёсгё каст цыд ёппёт
объектты 30 процентмё).
Рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, чысыл
сфыст аххёссыд 16,9 милуан хъёууонхёдзарадон
продукци уадзёгыл.
2022 азы декабры хыгъд
ёрцёудзысты кёройнаг
бёрёггёнёнтё, стёй бацёуён уыдзён 2021 азы
хъёууонхёдзарадон чысыл сфысты бёрёггёнёнтём.
ТОХСЫРТЫ Къоста

Газ бауадзыны программё
Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы Генералон
советы секретар Андрей ТУРЧАК кёй фехъусын кодта, Уёрёсейы Хицауадимё ёмбырды рёстёг бёстёйы Президент Владимир ПУТИН газ бауадзыны социалон программё ёххёст кёныны фёдыл уыцы
фёндёттыл сразы (субъектты сёргълёуджытё газ
бауадзыны фёдыл регионалон штабты разамонджытё
цёмёй суой, ныхас, фыццаджыдёр, ууыл цёуы).
— Социалон газификацийы темё нё партийы
адёмон
программёмё
бахастам. Газификацийы
программё ёнтыстджынёй ёххёстгонд ёрцёудзён ёви нё, уый аразгё
у хицауады ёппёт къёпхёнты архайдёй. Бёстёйы Президент кёй фехъусын кодта, афёдзы кёронмё газёй пайда кёныны фёнд скёнёг ёппёт
адёммё газ бауадзыны
фёдыл уыцы хёслёвёрд
партийён нымад у фыццаградоныл, — загъта Андрей Турчак.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
"Иугонд Уёрёсе", стёй
бёстёйы Хицауад ёмё
компани "Газпром" зёххы
хайыл газуадзён хётёл
бафидар кёныны ёмё
Уёрёсейы уагъд газы иф-

тонггёрзтё
ёлхёныны
фёдыл ёргътё сёмхуызон кодтой. Ныртёккё
бёстёйы амынд ёргъты
рёстёмбис бёрц у 94
мин сомы. Партийы фёндонёй ёмё Хицауады ёххуысёй 63 регионы цёрёг
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайджытён, сахъат
ёмё ёххуысхъуаг адёймёгтён, бирёсывёллонджын бинонтё ёмё иунёгёй цёрёг пенсиисджытён ис комкоммё
субсидитё, кёнё газы
ифтонггёрзтё балхёнынён сертификаттёй спайда кёныны бар. Уалдзыгон
сессийы рёстёг баззайёг
22 регионы сёхимё рахёсдзысты ёмбёлгё уынаффётё.
Уымёй уёлдай, Ёнусон
ёртыты ёнёсцух куыстён
газ цёмёй лёвар дёттой,

(Райдайён 1 фарсыл)
Уыцы нымёцтён хатдзёгтё кёнгёйё, Дзанайты Барис Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёмё Фёллой
ёмё социалон рёзты министрадты
разамонджытён бахёс кодта, цёмёй вакцинацийы фётк фёахадгёдёр кёнынён саразой уёлёмхасён
мадзёлттё. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё, амынд министрадтё ёмё
муниципалитетты
разамонджытё
фылдёр ёргом хъуамё аздахой
хистёр кары адёмы ‘хсён ёмбарынгёнён-рухстауён куыстмё.
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары
хёдивёг Александр Реутов бёстон
радзырдта, УФ-йы Хицауады вицепремьер Татьянё Голикова цалдёр
боны размё цы уёрёх видеоконференци сарёзта, уым цы ныхас рауад,
уый тыххёй. Татьянё Голикова, УФйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министр Михаил Мурашко ёмё
бёстёйы сёйраг санитарон дохтыр
Аннё Попова регионты оперативон

штабты уёнгтён радтой бёлвырд
амынддзинёдтё сёвзёргё уавёры
карздзинад ма 'руадзынён. Видеоконференцийы архайджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой, низёфтауёджы ног штамм "омикрон" Уёрёсемё дёр кёй ёрбафтыд ёмё уыимё
бастёй цы уёлёмхасён санитаронэпидемиологон цёстдарды мадзёлттыл бакусын хъёуы, уыдёттём.
— Специалисттё ныридёгён куыд
рахатыдысты, афтёмёй "омикрон"
иннё штаммтёй тагъддёр парахат
кёны. Уыимё, ацы штамм кёмё фёхёццё вёййы, уыцы адёмён сё
фылдёр ёнцондёрёй фётых вёййынц низыл. Ёппёт ацы ёууёлтё
бёстон хынцын хъёуы, цёмёй
низёфтауёджы ног уылён къаддёр
зиантё ракёна бёстёйён, — бафиппайдта Александр Реутов.
Республикёйы фёллой ёмё социалон рёзты министр Айдарты
Алинё куыд радзырдта, афтёмёй
дарддёр ёххёстгонд цёуы, йё рёс-

кёйы кёй сарёзтой, газ
кёронбёттён уагёй бауадзыны фёдыл уыцы
штабы специалисттё кусынц газ хёдзёрттём
рёвдздёр
бауадзыны
хъуыддагыл. Цёгатирыстойнаг хъёутём газ бауадзыны фондзазон программё сёххёст кёныныл
бахардз кёндзысты, ёмткёй райсгёйё, 1,3 миллиард сомы, — зёгъы партийы регионалон хайады
секретар, Паддзахадон Думёйы депутат Таймазты
Артур.
Фарон 11 июны Уёрёсейы Президент Владимир
Путин йё къух ёрёвёрдта зёххы хёйтты онг газуадзён хётёлтё лёвар
бахёццё кёныны тыххёй
"Иугонд
Уёрёсе"-йы
фракцийы срастгёнинёгтимё закъоны. Адёмён
ис социалон газификацийы тыххёй куырдиат
"Паддзахадон лёггёдты"
порталы, бирёкъабазджын
центрты хайёдты, "Газпром
межрегионгаз"-ы
абонентон кусёндёттё
ёмё газификацийы операторты сайтты фёрцы
барвитыны бар.

"Ирыстоны Намысы"
орден ын радтой
Фыдыбёстаг литературёмё стыр бавёрды ёмё
йё бирёазыккон архайды тыххёй Цёгат Ирыстоны адёмон поэт, прозаик, тёлмацгёнёг, культурёйы сгуыхт кусёг ДЗАСОХТЫ Музафер хорзёхгонд ёрцыд "Ирыстоны Намысы" орденёй.
Республикёйы уёлдёр
паддзахадон
хёрзиуёг
Дзасохты Музаферён радта Хицауады Сёрдары хёдивёг Бокоты Эльбрус.
Республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
ёмё Хицауады номёй
уый Дзасохты Музаферён
йё 85 азы райгуырён боны тыххёй раарфё кодта.

дзау"-ён разамынд кёй
фёлёвёрдтай, уый тыххёй. Дёу фёрцы уый
ссис республикёйы культурон-ахуырадон тыгъдады хай. Цы традицитё дзы
сфидар кодтай, уый ‘руаджы абон дёр журнал рёзы, ёвзонг кёсджытё йё
уарзынц", — загъта Бокойы-фырт.

"Мах дё сёрыстыр
стём, литературёйы дёхи базонын кодтай дё бирёазыккон,
зёрдиаг
фёллойё. Ирыстоны национ культурёйы рёзтмё
стыр бавёрён бахастай
де сфёлдыстадон фёллойё ёмё ирд курдиатёй. Уёлдай бузныг дын,
сывёллётты журнал "Ног-

Дзасохты Музафер бузныг загъта се ‘рхъуыдыйы
тыххёй, сфёлдыстадон
нысантёй ёххёст кёй у
ёмё республикёйы фарнён куыстмё цёттё кёй
у, уый фёбёрёг кодта.

САНАТЫ Альбинё

тёджы коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы адёмы медицинон реабилитаци. Министры ныхасмё гёсгё,
медицинон реабилитацийы мадзалы
ныртёккё архайы 157 адёймаджы
(уыдон се 'нёниздзинад фидардёр
кёнынц ёртё санаторийы).
Ёмбырдён хатдзёгтё кёнгёйё,
Дзанайты Барис штабы уёнгтём фёсидт, цёмёй бёстон ёмё лёмбынёг ёххёст кёной специалистты ёппёт амынддзинёдтё дёр.
— Бёрёгбёттё фёсте аззадысты.
Фёлё кёд ногазон каникулты рёcтёг уавёр иуцасдёр фёнывылдёр,
уёддёр хъуыддагмё уёлёнгай
цёстёй акёсынён фадат нёй. Куыд
уынын, афтёмёй фёзынд низёфтауёджы ног штамм. Уый ныхмё дёр
фидарёй фёлёууын хъёуы, — бафиппайдта Хицауады Сёрдар.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Уё салам бирё!

Уе ‘ппётён дёр уё салам бирё.
Зёрдиаг бузныг зёгъын Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны разамонджытён, Ёрыдоны районы администрацийён, ме ‘мзёххон бёрёгъуыйнёгтён, ёхсёнадон
ёмё
сфёлдыстадон
организацитён,
дзыллон
хабархёссёг фёрёзты кусджытён, ме ‘мсис ёмбёлттён, мё хёлёрттё ёмё зонгётён, мё райгуырён
боны фёдыл мын арфётё кёй ракодтой, уый тыххёй.
ДЗАСОХТЫ Музафер

Фёндёгты хёдзарад

Уд ёмё зонды
сыгъдёг суадон
Адёмы хъысмёт баст у ёвзаджы хъысмётимё. "Адёмон ёвзаг куы
фесёфа, уёд адём нал уыдзысты", — фыста К. Ушинский. Ёвзаг ёрмёст ныхас кёныны фёрёз нёу, уый у адёмы цард, сё диссаджы
сфёлдыст, уым сты сё тых ёмё сё удыхъёд, сё дуненкъарынад: ёнё
уыдон та нёй поэзи, философи, культурё.

фёстаг ёртахы онг хъуамё ныллёмарой. Ирон
фарн ма кёмё ис, уыцы
хистёртё дзы ирон зарёг
фехъуыстой кёнё ирон
кафт федтой, зёгъгё, уёд
кёстёртё фесхъиуынц,
акъёпп ма йё кён, кёд
иннёрдыгёй исты хуыздёр ис, зёгъгё. Цы суадонёй равзёрдтё, уымёй
та куы нё бануазай, уёд
дё дойны нё басётдзён.
Стыр италиаг поэт Дантемё гёсгё, национ ёвзаг у хуымётёджы кёрдзыны хуызён, уымёй
цёрынц адём, уый "уыдзёнис ног рухс, ног хур,
кёуыл сахуыр стём, уыцы
хур кём фёныгуылы, уым.
Уый рухс кёны, талынджы
чи ис, уыдоны, уымён
ёмё сё зёронд хур нал
тавы".

Андрей Турчак Президентён бахаста ахём фёндон.
— Ацы ёртыты куысты
фётк ныронг бёлвырдгонд кёй нёу, уый аххосёй муниципалитеттём
бамбырд уёвёг хёсы
тыххёй цалдёр хатты
Ёнусон ёртытё ахуыссын
кёнын
бахъуыд.
Ацы
фарстатё паддзахадон уагёй алыг кёнын ёмбёлы.
Хъуыддагыл компани "Газпром"-имё бафидыдтам,
— загъта Андрей Турчак.
"Иугонд Уёрёсе"-йы
фёндёттыл сразы уёвгёйё, Президент Хицауадён, парти ёмё ёхсёнадон организацитён бафёдзёхста
социалон
газификацийы программё
ёххёст кёныны хъуыддаджы архайын.
— Нёуёдз авд процентёй фылдёр уёвёг Цёгат Ирыстоны газификацийы къёпхён нымад у
бёстёйы
бёрзонддёр
къёпхёнтёй иуыл, фёлё
цыфёндыйё дёр дёс
мин хёдзарёй фылдёрмё нырма газ бауадзын
ёмбёлы. Ныхас, фыццаджыдёр, цёуы зынвадат
хохаг хъёутыл. Республи-

Оперативон штаб: цёстдарды
уёлёмхасён мадзёлттё

Не ‘взаг — нё хёзна

Абон ирон ёвзагыл мах
дзёгъёлы нё сагъёс кёнём, уымён ис арф историон, социалон ёмё этнокультурон уидёгтё. Афтё
сагъёс
кодтой
иннё
адёмтё дёр. Ром ма хъомысджын куы уыдис, уыцы
дуджы латинаг ёвзагыл
фыст ёрцыдысты диссаджы уацмыстё. Импери
куы ныффалгёрон, уёд ма
уацмыстё уыцы ёвзагыл
бёргё фыстой, фёлё
диссагён фыст ницыуал
ёмё
ёрцыд,
уымён
сфёлдыстад,
ахуырад
адёмон ёвзагёй фёиппёрд сты.
Къоста Къоста нё уыдаид, адёмон сфёлдыстады сатёг суадонёй уд
ёмё зонды хъомыс куы
нё нуёзтаид, уёд.
Мёнён мё фыдыфыд
Хъасполат (Бола) диссаджы таурёгъгёнёг уыдис.
Зымёгон даргъ ёхсёвтыиу йё дёлфёдтём ёрхуыссыдыстём ёмё йын
йё таурёгътём хъуыстам.
Иу таурёгъ-иу ын цалдёр
ёхсёвмё конд нё фёци.
Зёронды туг ёвзонджы
туджы хуызён нёу, уайтагъд-иу
ёй
хуыссёг
ацахста, ёмё та-иу ёй
басхойёгау кодтон, дарддёр куыд уыди, зёгъгё.
Куы-иу мё сфёлмёцыд,
уёд-иу афтё бакодта:
"Бафынёй кён, мё хур,
сомёхсёв дын ёй дарддёр радзурдзынён". Уыйиу ёрфынёй, фёлё мён
хуыссёг нё ахста, мё
цёстытыл-иу уадысты йё
таурёгъы хъайтартё.
Ныртёккё аргъау, таурёгъ ракёнын дёр ничиуал зоны. Телевизорыл баныхёсдзысты ёмё йё

Хёрзиуёг

Кёй зёгъын ёй хъёуы
"сыгъзёрин" зёгъынёй
сыгъзёринтё фылдёр нё
фёуыдзысты. Данте йё
хъуыды бафидар кодта
хъуыддагёй
—
"Божественная комедия"-йы.
Петраркайы чиныг "Книга песен" ёнёхъён дунейыл дёр зындгонд у.
Уый афёлвёрдта эпикон
поэмё зынгхуыст латинаг
ёвзагыл ныффыссыныл,
фёлё адёмы 'хсён нё
сахадыдта. Уый уыдис поэмё "Африкё". Уый ууыл
дзурёг у, ёмё искёй ёвзагыл дёр фыссён ис,
фёлё йыл стыр уацмыстё
фёлдисён нёй.
Адём ёмё ёвзёгтё
сты царды бёласён йё
уидёгтё ёмё йё зёнг.
Пушкин мадёлон ёвзаджы тых иста уёлёрвтём.

Рацаразинаг хидтё

Уый дзырдта, зёгъгё ма
нём
тётёр-манголты
хъаймёты дуджы ёнёвнёлдёй баззад ёрмёст
йе 'взаг. Ёвзаг ёгас куы
уа, уёд адём дёр ёгас
уыдзысты, уымён ёмё
цёрдзысты сё культурё,
сё истори, сё уды фарн,
уыцы исбон у адёймаджы
сёрыстырдзинады барён,
уымён ёмё нё "адёмимё тынгдёр бётты не
'взаг" (Н.Гончаров).
Чехаг
литературёйы
классик Ян Неруда дзырдта: "Йе 'взаг цы адём фесёфта, уый сценёйы хъазы гобийы ролты, ома, ёххуырстыты ролты", сё
сёр сёрмё цы адём
хёссынц, уыдон ахём
хъысмётимё куыд сразы
уыдзысты? Базарадон экономикёйы уавёрты, ёнёхъён дуне базар куы ссис,
уёд зын уавёры бахауд
ирон адёмы ёвзаг дёр.
Иутё се 'взагыл былысчъил кёнынц, иннётё йё
хёрдмё исынц. Ёмё уый
афтё вёййы. Фырёфсёстёй бухъхъытё чи кёны,
уый
Нарты
кадджытё
ёмё "Ирон фёндыр" не
'ндавынц. Уыдис-иу раздёр дёр ахём тыхст ёмё
уырыд рёстёджытё, фёлё хур армытъёпёнёй
бамбёрзён нёй.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
бирё риссаг фарстатё ис
не 'взаджы. Скъолайы дёр
ёй
хъуамё
хуыздёр
ахуыр кёниккой, литературёмё дёр ног тыхтё фаг
нё цёуы. Данте куыд
загъта, афтёмёй та не
'взаг у ёрвылбоны хуымётёджы кёрдзын ёмё йё
нё фарсыл хёцын бауадзём. Ёрвылбоны кёрдзыны хуызён у нё фарны
артдзёст "Рёстдзинад"
дёр, ёмё йыл мах хъуамё фу-фу кёнём, уымён
ёмё дзы хъусём ёрвылбоны ирон ныхас.
АБАЙТЫ Эдуард

Цёгат Ирыстоны рацаразынмё хъавынц раууатмё ёрцёуёг ёмё фидаргонд нормёты аккаг нёуёвёг цыппар хиды.

изоляци ёмё хъахъхъёнёг уёлцъар бацёттё
кёнын, ёмбондты монтаж
сёххёст кёнын, стёй
хидмё бацёуёнтё бабиноныг кёнын. Ёппёт нырыккон домёнты аккаг чи
уыдзён, уыцы ног хиды
ёмё хидмё нывылгонд
бацёуёнты фёрцы Ёрыдоны ёмё Дыгуры районты ‘хсён транспортон
бастдзинад дзёвгар фёнывылдёр уыдзён”, —
фыст ис ведомствёйы
хъусынгёнинаджы.

Транспорт ёмё фёндагон инфраструктурёйы
комитеты минёвары ныхасмё
гёсгё,
амынд
объекттёй иу у Урсдоны
сёрты цёуёг хид. Ацы
объект афёдзы кёронмё
хъуамё бабиноныг кёной.
"Арёзтадон куыстытё
ёнёкъуыхцыйё цёуынц.
Афёдзы кёронмё хидаразджыты хёс у гидро-

Прокуратурёйё

Уынгтё ногёй
рухс кёнынц
Алагиры районы Майрёмададжы хъёуы уынгты рухс цёмёй уа, уымён
фадёттё аразыны рёстёг
архайёг закъонёвёрынад
хёлд ёрцыд ёви нё, районы прокуратурё уый
сбёлвырд кодта.
Куыд рабёрёг, афтёмёй хъёуы дыууё уынджы
хъёндзинёдтимё фидаргонд чи ёрцыд, уыцы рухсдёттёг цырёгътё нормёты аккаг нё уыдысты. Уымёй уёлдай, хъуыддёгтё
бёлвырд кёнгёйё, районы прокуратурё аиппытё
рабёрёг кодта Буроны,
Мызуры, Уёллаг Фыййагдоны, Хохы Карцайы, Дзуарыхъёуы, Црау ёмё Сырх
Ходы дёр.
Амынд ёууёл нымайгёйё, районы прокуратурё
районы администрацийы
сёргълёууёгён
бафёдзёхста
хъёндзинёдтё
аиуварс кёнын. Прокуратурёйы куырдиатыл ёрныхас
кёныны фёстё аиппытё
иуварсгонд ёрцыдысты.
Амынд цёрён бынётты
уынгты цырёгътё ёвёрыны куыстытё ёххёстгонд
ёрцыдысты.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Нё уацхёссёг

Хёстон намысы фёндёгтё

Ахсджиаг хотых
Ирёттё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты цёхёры тох кодтой канд Сырх Ёфсады рёнхъыты нё, фёлё партизанты къордты дёр. Сталины номыл бригады Чернакы номыл къорды (Белоруссийы) ирёттимё ёрцыд ахём цымыдисаг цау. Хёстон командёгёнджытё сфёнд кодтой, уацарёй чи раирвёзт, уыцы ирётты бафёлварын. Радтой сын хёстон хёс.

И.В.Сталины
номыл
бригады
М.В.Фрунзейы номыл партизанты къорды командир Хъаныхъуаты Альбин кёсы
Совинформбюройы хъусынгёнинаг

Чиныджы "Герои без золотых звезд"
фыст ёрцыд ацы операци: " 25 майы 1943
азы партизантё хины ‘руаджы Озяты пъёлицёйы участок ныппырх кодтой. Чернакы
номыл къордмё ёрвыст ёрцыдысты, уацары чи уыд, уыцы ирон салдёттё. Сё
дарёс сын немыцаг уёлёдарёсёй баивтой ёмё сё 7 сахатыл арвыстой Озяты
цёгатварс фёндагмё. Цёмёй сын пъёлицёйёгтё сё хинёйдзаг фёнд ма бамбарой, уый тыххёй рёнхъёй слёууыдысты ёмё, иронау дзургё, пъёлицёйы постмё хёстёг бацыдысты. Пъёлицёйёгтё сё сё "хицёуттё" фенхъёлдтой, ёмё сын салам авёрдтой.

Ирёттё ныхас кодтой сё мадёлон ёвзагыл, ёмё пъёлицёйёгтём афтё фёкаст, ёмё немыцагау дзурынц. Афтёмёй
ахём бёрёггонд бынёттё бацахстой,
ёмё знагён хёцёнгарз райсын дёр йё
бон нал баци. Стёй командёгёнёг иронау иу хъёр фёкодта: "Размё!"
Ацы хъёбатыр операцийы архайджытё
уыдысты Кодзырты Рамазан, Хъаныхъуаты
Альбин, Хъуылаты Ахтемыр, Цъыккаты Барис, Куыдзиаты Осмён, Мытылаты Елёмырзё, Ёгайты Солтан, Колыты Мухарбег
ёмё Улубиаты Рамазан. Цыбыр рёстёгмё знаджы ныппырх кодтой. Амардтой 11
пъёлицайаджы, 1 старостёйы ёмё
фараст та — райгуырён бёстё уёйгёнджытёй.
Ахём хъёбатыр ёмё ныфсхастёй сёхи кёй равдыстой, уый тыххёй Кодзырыфырт ёмё Хъаныхъуайы-фыртён радтой
уёлдёр ёфсёддон бынёттё. Афтё,
ирон ёвзаг, ныр махёй бирётён ёцёгёлон чи ссис, уый уыд ахсджиаг хотых
немыцаг лёгмарты ныхмё.
Мён фёнды, цёмёй ацы ёрмёг чи
бакёса, уыдонёй алчидёр мадёлон ёвзагмё йё ахастдзинад аива ёмё йын
аргъ кёна. Ноджы ма мё фёнды, цёмёй
ирон адём сё кёрёдзи, цы кёмттёй рацыдысты, уымё гёсгё ма дих кёной, дыгурон, ирон, къуыдайраг…
ХЪАРДАНТЫ Тимур
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Нё истори

Ахадгё
хъуыдытё

Студенттимё фембёлдысты
Наукон-рухстауёг клуб "Поликультурон Дзёуджыхъёу" Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы кадён Цёгат
Ирыстоны Национ наукон библиотекёйы сарёзта фембёлд
студенттимё ахём темёйыл: "Ирон аргъуанон интеллигенцийы бавёрён национ культурёйы рёзтмё XIX ёнусы
дыккаг ёмбисы ёмё XX ёнусы райдайёны". Ёмбырд
амыдта педагогон наукёты кандидат, доцент ХУЫГАТЫ
Фатимё.
Цёгат Ирыстоны гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты институты кёстёр наукон кусёг Битеты Батрадзимё уыдон студенттён радзырдтой, нё рагфыдёлтё — скифтё, сёрмёттё ёмё
алантё цёугё цард кёй кодтой
ёмё кёй цардысты Китайё суанг
Ныгуылён Европёмё. Батрадз
ма сын радзырдта, цасдёр рёстёг славяйнаг фёзуёттыл кёй
фёцардысты (ныры Украинё), генетикон ёмё культурон фондмё
ахсджиаг ёвёрён кёй бахастой,
уый тыххёй.
Радзырдтой сын, ирон адёмён
хъёздыг ёмё дёргъвётин истори кёй ис. Хъёздыг кёй у бирё
сгуыхтдзинёдтёй ёмё трагикон
цаутёй, дёргъвётин та — рёстёгёй. Ёрныхас кодтой иронадыгаг, ирон-гуырдзиаг культурёйы ахастдзинёдтыл, радзырдтой ма сын ирон-сомихаг историйы бастдзинёдты тыххёй.
Ныхас ма цыд уырыссаг ёмё
ирон адёмты традицион культурёйы иумёйаг историйы ёууёл-

тыл. Номдзыд къниаз Андрей Боголюбскийы кой ракёнгёйё, бафиппайдтой, йё дыккаг ус кёй
уыд алайнаг адёмыхёттытёй,
уый йём сызнёт ис ёмё уёд йё
лёджы фыццаг ус Еленёимё
сфёнд кодтой амарын Андрей Боголюбскийы. Амарын ёй кодтой

ёмё йын йё рахиз къух ралыг
кёнын кодтой, йё дыккаг усы бинонты кёй ныццагъта, уый тыххёй.
Хуыгаты Фатимё ацы сюжет
абарста Нарты кадджыты сюжетимё: Батрадз амардта Сайнёг ёлдары ёмё йын йё рахиз къух ралыг кодта, йё фыды йын кёй
амардта, уый тыххёй.
Радзырдтой ма Алайнаг Мария

Ясыняйы тыххёй, уый фёстёдёр
ссис уырыссаг къниаз Всеволод
"Большое гнездо"-йы бинойнаг.
Студенттё цымыдисёй байхъуыстой Тугъанты Махарбеджы
аивады тыххёй раныхасмё.
Скодтой абарстон иртёст Нар-

ты кадджытён алы адёмыхёттыты рагон таурёгътимё.
XIII ёнусы райдыдта нё адёмы
историйы трагикондёр цауты
фёлтёр. Дыууё ёнусы дёргъы
лёууыдысты
манголты
ныббырсты тыхмиты ныхмё. Фыдёвзарён замантё ахастой суанг XVIXV ёнусы дыккаг ёмбисмё.
Ирон адёмён раздёрау хицёнёй ёрцёрыны фадат нал уыд:
сё алыварс паддзёхты политикон
ёмё экономикон цард куыд карз
кодта, афтё сё уыдонёй алчи
йёхи бакёнынмё хъавыд. Уыд
сын ёрмёст дыууё фёндаджы:
кёнё пысылмон Перс ёмё Турк,
кёнё чырыстон Уырысмё. Равзёрстой Уырысимё баиу кёныны
фёндаг, уый сын уыд барвёндон
хъуыддаг.
XVIII ёнусы кёрон ёмё XIX
ёнусы фыццаг ёмбисы ирон
адёмы ёвзаг, удыхъёд, цардыуаг
ёмё
сфёлдыстады
тыххёй
фыстой Уёрёсейы ахуыргёндтё
ёмё фёсарёйнаг бёлццёттё.
Цымыдис сём каст Скифты, Сёрмётты ёмё Аланты истори, се
‘ргом сём аздёхтой.
Студенттё зёрдиагёй базонгё
сты сыгъдёгуаз нывты равдыстимё.
ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Ирон
хицёуттёй
ирон ёвзагмё куыдфёндыйы цёстёй чи
кёсы, уыдон хъуыды
кёнынц: "Ёз цалынмё
кусон, уёдмёйы фаг
суыдзён. Мё фёстё
йыл цы цёуа, уый ёрцёуёд".

Иуёй-иу адёймёгтён
сё хиуарзондзинад сё
сёртёй дёр акёлы ёмё
хъусын нал фёзонынц,
искёй хъуыды, фёнд
ёмё
фыдёбон
сём
хъаргё дёр нал фёкёны.

Хёрзгёнёг уый у,
йё хорз ракёндён
дзуапмё чи не 'нхъёлмё кёсы.

Адём Хуыцауы раз ёмсёр, ёмбар куы сты, уёд
дзы
иутё
иннёты
асайыныл, сё фыдёбонмё лёбурыныл хёст цёмён сты? Ды дёр дёхицён ёхцон зын скён —
бакус, ёмё дын уа. Ёмё
Хуыцауы раз къёмдзёстыг, тёригъёдджын ма
уай.

Адёймаг
ёрмёст
пайдайы фёдыл куы
ацёуа, уёд йё хиуётты, йё бинонты нё,
фёлё йёхи уёй кёнынмё дёр ёрцёудзён.

Юбилей

Эльбрус сывёллоны бонтёй
фёстёмё бавзёрста хъысмёты уёззау уаргъ ёмё цардмё
уымён кёсы бёрнонёй. Царды
бирё базырджын хъуыдытё ис
ёмё дзаг сты арф философийё. Зёгъём: "Адёймагёй
адёймаг рауайы фёллойы руаджы", уый ссис Эльбрусён сёйраг хъуыды, ёмё дзы йё цардбёллон архайды фёрцы уымён рауад фёрнджын адёймаг.
Райгуырд Кировыхъёуы 1937
азы. Йё ныййарджытё Семен
ёмё Маша (Хъуылиан) уыдысты
хуымётёг колхозонтё. Уарзтой
зёххы куыст ёмё сё фондз
хъёбулы дёр ахуыр кодтой
фёллой кёныныл. Мёгуырыл
дур хёрдмё тулы. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта,
уёд Кировыхъёуы хёстхъом
фёсивёд иууылдёр аивылдысты фыдызнагёй Райгуырён
бёстё хъахъхъёнынмё, баззадысты-ма дзы хистёр кары лёгтё, сылгоймёгтё, сабитё. Немыц Ирыстонмё куы 'рбабырстой, уёд, хъёубёсты чи баззад,
уыдон дёр ёвыдёй нё баззадысты. Уыцы фыдазарёй басыгъдысты Козаты бинонтё
дёр. Сё хёдзардарёг Семен
фёмард. Машайы фондз хъёбулы сидзёрты ёмрёнхъ ёрлёууыдысты ёмё райдыдтой
сё фыдбоны цёрдтытё тыхтухитимё. Йё сидзёрты хъомыл
кодта, кём дзаума, кём та —
къёбёрцухёй.
Эльбрус
—
хёдзары бындар, афонёй раздёр рахъомыл, ёмё йе 'рыгон
уёхсчытыл ёрёнцад царды
уёз. Сыхбёстё, мыггаджы
хистёртё, уёлдайдёр Козаты
Абе, кёд сёхёдёг дёр бынтон
хорз уавёрты нё уыдысты, уёддёр архайдтой, сё къух куыд
амыдта, афтё сидзёртён ёххуыс кёныныл. Ёнкъарын сём
кодтой уарзондзинад ахуырмё,
фёллой кёнынмё. Сывёллёттё, сё бон куыд уыд, афтё архайдтой ёмё ёххуыс кодтой сё
мадён
хёдзары
зилёнты,
быдырон куыстыты.
Ёрыгон лёппу, кёд мёгуыр
цардёй тыхст ёййёфта, уёддёр тындзыдта ахуыр кёнынмё
ёмё йын хорз ёнтыст. Йё сабибонтёй фёстёмё уёлдай
ёвзыгъд рахаста математикёмё, иннё ахуырдзауты ‘хсён
уыд
хуыздёрты
ёмрёнхъ.
Ахуыргёнджытё йё уарзтой
уёлдай фылдёр, иуёй, сидзёр
уёвгёйё, йе 'мгёртты 'хсён
уёздан, бонзонгёдёр кёй уыд,
фёзминаг ахуыры, спортивон
ёмё ёхсёнадон царды архай-

ды. Хёсты фёстё ахуыргёнёджы кад уёлдай бёрзонд
ёвёрд уыд. Реуазты Маня, Гогаты Фаризёт, Боциты Ладо, Хозиты Федя, Тегкаты Катя, Добаты Сёрёби, Мысыкаты Хадизёт
ёмё Лидия, Дзоцъиты Тотрадз,
Боциты Таня ёмё иннётё йём
кастысты Хуыцауёй ёрвыст
адёмы хуызён. Уыдон ын
бауарзын кодтой ахуыргёнёджы
куыст сё фёзминаг архайдёй,
сё зёрдёйы уаг ёмё ахастдзинадёй скъоладзаутём.
1957 азы Эльбрус бацыд Цёгат
Ирыстоны
паддзахадон
педагогон институты физиконматематикон факультеты фёсаууонмё хайады ахуырмё (фёцис ёй 1963 азы). Ёртыккаг курсы сесси ёнтыстджынёй куы
радта, уёд ыл скъолайы директор ёмё коллектив баууёндыдысты ёмё йё раивтой ёхсёзём къласы математикёйы
ахуыргёнёгёй. Лёппуйы цинён кёрон нё уыд, кёд ахём
бёрнондзинады раз бынтон
ныфсджын нё уыд, уёддёр. Йё
раздёры ахуыргёнджытё, абон
йе 'мцёдисонтё, кёрёдзиуыл
уыдысты ёнувыд, баххуысмё —
цёттё ёмё йын се 'ххуысы хай
хастой йё фыццаг къахдзёфты
хъомыладон куысты, ёмё Эльбрусён сёххёст йё царды
сёйраг бёллиц. Ёнёкёрон
уарзтёй уарзта йё хъомылгёнинёгты. Йё иу мысинаджы зёгъы: "Мё фыццаг ахуыргёнинёгтё тынг фыдуаг уыдысты,
куы зёгъон, уёд уый рог абарст
у. Ёцёг, уёд фыдуагёй тёлфаг
ёмё
змёлаг
сывёллётты
амыдтой. Ёндёр мём дзы чидёр
фёстёмё
сдзырдта,
науёд мё коммё нё бакаст,
ахём цаутё нё хъуыды кёнын".
Эльбрус уыцы-иу рёстёг, фёллад нё зонгёйё, кёд ахуыр
ёмё кусгё дёр кодта, уёддёр
йё рынчын мадён хуыздёр цы
ахёра, ууыл архайдта, хъёугё
хос ёмё дохтыры ёххуысхъуаг
ёй нё уагъта. Фёлё Хуыцауы
нысангонд хъысмёты размё
цёлхдуртё ёвёрын никёй бон
у. 1963 азы бирё азты уёззау
фёрынчыны фёстё Маша ацыд
йе 'нусон бынатмё, ёмё
хёдзары
уёз
бынтондёр
Эльбрусы уёхсчытыл ёрёнцад.
Фёлё уый царды зынтёй нё
фётарст, бахсыст сидзёрты
зындон царды ёмё фидёнмё
каст бёрнон цёстёй. Ирон
адёммё куыд зёгъынц: "Бёзнаг мёрыл тала цас хуыздёр
зылд ёййафа, уыйас дзы фидар,
ставдзёнгджын
бёлас

Йё сидзёры бонтё дзы айрох сты, Калоты Сергейы чызг
Ирёимё сё хъысмёт куы баиу
кодтой, уёдёй фёстёмё Эльбрусы хиуёттё ёмё хоты цинён кёрон нал уыд. Ирё йын
рауад ёнёзёрдёхудт цардёмбал, къонайы фарн, хёдзардзин
ёфсин, хорз мад. Куыд ахуыргёнёг, афтё Ирёйён ёмбал
нё уыд. Иннё ахуыргёнджыты
'хсён йё уроктё уыдысты цымыдисагдёр. Скъоладзаутё йё
уарзтой, Ахуырады министрад
ын стыр аргъ кодта йё куыстён
ёмё йын снысан кодта Цёгат
Ирыстоны сгуыхт ахуыргёнёджы ном. Фёлё цард цард у.
Хёрды цыды фёстё хатт уырдыгыл цёуын ёгъатыр рауайы.
Эльбрус ёмё Ирё уарзонёй
фёцардысты се 'ртё хъёбулы
цинёй. Фёлё сё хистёр хъёбул Фатимёйы ёнафоны амарды фёстё Ирё, стыр хъыгагён,
ёгъатыр низёй фёрынчын,
ёмё Эльбрусы йё кары фёндагыл ирон ёмбисонды уёззау
рёстдзинад баййёфта: "Фёндагыл дё бёх ма амёла, зёрондёй — дё ус". Ёнгом бинонтён сё уарзты цёхёр ёрдёгсыгъдёй бамынёг Ирёйы мардёй. Хиуёттё ёмё хъёубёстё
Эльбрусы хъыгыл фёрыстысты,
йё зыны сахат ёбалёууыдысты
йё уёлхъус.
Эльбрус йё хёлардзинад,
цёстуарзон
ахастдзинёдты
фёрцы йёхицён скодта кад
ёмё намыс йё мыггаджы
‘хсён. Уарзы сё, зёрдиагёй
сын лёггад кёны абоны онг
дёр. Кёстёртён у фёзминаг,
зондамонёг хистёр. Ёрмёст

йё мыггаджы истори кёй ныффыста ёмё сё
кёстёртён
мыггаджы азфысты кёй ныууагъта, уый дёр йё лёгдзинадыл дзурёг у.
"Цыфёнды фидар зонындзинёдтё дёр айдагъ сёхёдёг
фёлтёрддзинад райсынён ницы хъомыс дёттынц. Царды сё
ёгъдауёй сфёлтёрын хъёуы.
Ёрмёстдёр дё ахём хуызы
рауайдзён хорз ахуыргёнёг", —
ахём у йё хъуыды Эльбрусён.
Эльбрус — дардмёуынаг педагог. Царды фёндёгтё даргъ
ёмё вазыгджын кёй сты, уый
ёнкъаргёйё, ёххёстыл никуы
нымадта ёрмёст предметон зонындзинёдтё уарын рёзгё
фёлтёрён. Вазыгджын ын уыд
бирёвёрсыг хъомыладон куыст
кёнын. Сёйрагыл нымадта
ёмё нымайы фёллой кёнынмё
уарзондзинады
ёнкъарёнтё
райхалын алы ёрыгон рёзгё
уды дёр.
Колхоз ма куы уыд, уёд скъоладзауты бригадёйы уёнгтё
фёндзём къласёй хистёр
ахуырдзауты онг ёдзух архайдтой уалдзыгон ёмё фёззыгон
быдырон куыстыты.
Директорёй куы райдыдта кусын, уёд фёллойы урокты
ахадындзинад ёрцыд уёлдай
бёрзонд ёвёрд. Чызджытён
сё уроктё ёдзух уыдысты цымыдисаг. Иуёй сё хёринаг кёныныл, иннёмёй хуыйын ёмё
къуымбилы куыстыл ахуыр кодта
фёлтёрдджын ахуыргёнёг Калоты Иринё. Лёппутё та сёхи
механизаторы дёсныйад райсыныл фёлтёрдтой сёрмагонд
урокты Боциты Оледжы фёрцы.
Цёстуынгё ёрмёг, алыхуызон ифтонггёрзтёй ёххёст
уыдысты кълёстё. Суанг ма сын
Эльбрус сё практикон ахуыртён
колхозёй самал кодта дыууё
тракторы дёр.
Эльбрус
цы
куыстуётты
куыста, уым алы ран дёр ёнкъардта бёрнондзинад. Хъомылады куысты, ахсджиаг цы ёртёкъуымон философи ис, уый
арф банкъардта йе 'рыгон бонтёй фёстёмё. Ома, ныййарёг,
скъоладзау ёмё ахуыргёнёджы 'хсён бастдзинад куы уа
ёмё ёмгуыст куы кёной, уёд
уый фёрнёйдзаг хъуыддаг кёй
у, уый. Ёвёццёгён, 56 азы
дёргъы цы бёрнон куыст фёкодта алы куыстуётты, уыдонёй
45 азы дёр уымён снысан кодта хъомыладон куыстён: лаборантёй, математикёйы ахуыргёнёгёй,
ахуыры хайады
сёргълёууёгёй, 20 азы директорёй, Ёрыдоны районы адёмон ахуырады хицауёй ёмё
афтё дарддёр.
РЦИ-Аланийы сгуыхт ахуыргёнёг Козаты Эльбрус куыд
хъуамё нё уа амондджын йё
фёрнёйдзаг куыстёй?! Кёд
ёмё йё фёззёджы фёллойы
ахсджиагдёр
сфёлдыстадон

Алантё
Туаты Теминё
ёмё
Бзарты Русланён
Уём буц нё фыдёлтё — Алантёй,
Кёй фарн ёнус-ёнус цёры.
Историон ёмбёхст анналтёй
Нырма кёй тохмёсидт нёры.
Ёниу ёнёхъён Зёххы къори
Кёй бёхты къёхты бын ёнкъуыст,
Куыд ферох кёндзён уый истори,
Уёд хъуамё уый фёуа ёртхуыст.

Сё ном сын ныр кёнынц кёривён
Куырыхон азфысджытё 'дзух.
Ёмё, сё цёрёнбонтё бирё,
Сё тарвёндаг кёнынц сын рухс.

Ахуырады ветеран Козаты Эльбрусы 85 азы райгуырён бонмё
рауайдзён ёмё бёрзонд сырёздзён". Афтё рауад Эльбрусы хъысмёт дёр. Сидзёр
цардбёллон лёппуйён йё равзёрст фёндаг амонды хос фёцис, зонындзинёдты сёрты хизгёйё, ахуырады рындзмё схизынмё. Стёй ма, ёвёццёгён,
ёнгом педагогон коллективмё
кёй бахауд, уый фёрцы дёр.

ХЪОДАЛАТЫ Герсан

Незаманёй фёстёмё дисён
Хёссинаг басгуыхти сё ном.
Уыдысты гуырд нёртон фёдисён,
Ёрдаг, дзырдхъом ёмё хёстхъом.

Цард ахём лёгтёй
фидауы
Фёллой царды бындур кёмён у, адёмон ахуырады къабазы дзёвгар фёзминаг хъуыддёгтё кёмён
бантыст, царды гуыргъахъхъ фёндёгты сёрты уёлахизёй чи фёхызт, хъёубёсты фёзминаг, куырыхон хистёр, уарзон фыд чи у, ахёмёй зонынц Кировыхъёуы КОЗАТЫ Семены фырт Эльбрусы.

Поэзийы уылёнтё

уацмыстыл нымайы йё размёцыд ахуырдзауты: Уёрёсейы
Федерацийы Советы уёнг Быгъуылты Эрик; нё республикёйы мидхъуыддёгты министры
хёдивджытё: инёлар Сихъоты
Сослан ёмё булкъон Моурауты
Мёирбег; Цёгат Ирыстоны финансты министры хёдивёг Баситы Олег; РЦИ-Аланийы Парламенты депутат, экономикон наукёты
кандидат,
Уёрёсейы
сгуыхт экономист Суанты Вадим;
технологон наукёты кандидат
Балаты Бек; РЦИ-Аланийы Администрацийы хицауы хёдивёг,
филологон наукёты кандидат
Бигъуылаты Людмилё; хъёууонхёдзарадон наукёты доктор,
профессор Гогаты Олег; Цёгат
Ирыстоны адёмон артист Цёргёсты Дзамболат; Уёрёсейы,
Цёгат Ирыстоны Фысджыты
ёмё Журналистты цёдисты
уёнг, поэт, радиожурналист
Къадзаты Станислав; РЦИ-Аланийы Парламенты депутат, философон наукёты кандидат, Цёгат Кавказы Аграрон-технологон
колледжы директор Моурауты
Алан; педагогон наукёты кандидат, ЮНЕСКО-йы кафедрёйы
доцент (ЦИПУ) Моурауты Маринё; РЦИ-Аланийы Парламенты
депутат, СПК "Дуг"-1 сёрдар
Козаты
Георги
(Жорё);
Дардыскёсён ёфсёддон зылды дивизийы командир-булкъон
Козаты Сослан ёмё иннётё.
Эльбрус кёд пенсийы рацыд,
уёддёр у разёнгард ёхсёнадон архайёг.
Эльбрус у Кировыхъёуы Ныхасы сёргълёууёг, “Иры Стыр
Ныхас”-ы активон архайёг, йё
съездты делегат. Хъёубёстён у
лёггадгёнёг, ёгъдаудёттёг,
ёмё йё цалдёр хатты равзёрстой депутатёй районы
Ёмбырдмё.
Кировыхъёуы алы циндзинады дёр йё ирон фынджы ёгъдауы хаст у фёзминаг бирё
хистёртён, йё дзырдарёхстмё
та йын зианы рёстёг дзыллётё
ёрыхъусынц.
Кёд ёмё Эльбрусыл азты
фёлм йёхи ёруагъта, сёрыхъуынтыл халас ёрбадт, уёддёр йё царды цыд сёрбёрзондёй дарддёр хёццё кёны кад
ёмё намысы фёндагыл йё сарёзт урс дуртёй мёсыгмё,
ёмё ма йын фарнимё ёнтысёд бирё азты мидёг. Цалынмё нём Эльбрусы хуызён
хистёртё уа, уёдмё хъёубёсты фарн, ирон ёгъдау ёмё
нё рагфыдёлты традицитё
фёлтёрёй-фёлтёрмё
фарнимё цёрдзысты фёзминагёй.
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
Цёгат Ирыстоны
культурёйы сгуыхт кусёг,
Уф-йы Журналистты

цёдисы уёнг

Сё рагон фыдёлты бёстё, дам,
Кавказимё уыдис ёмхёст.
Фёлё сё къабазджын хёствёндаг
Зёххы кёрёттём дёр ёххёст.
Ёмё гёрзифтонгёй, хёдбарёй
Цыдысты стёрты, уёдё цы?
Нё лёууыди сё ныхмё арён
Сё фат, сё фёринчы фёрцы.
Сё туг ёнёвгъау калдтой тохы
Хёлар, цёдисоны сёрыл.
Ёфтыдтой знаджы та фыдохыл,
Мёнгард, уёйгёнёгён — сё рын.
Сёхиуыл дёр нё уыд хуыздёр бон,
Нё хёссы алхатт дурын дон.
Сё тугхъулон фёндаг — ёгёрон,
Ныссагъд-иу дзы кёддёр уёрдон.
Ныр дёр та ног хъаймёт фёзынди,
Фылдёртён у фылдёр сё тых.
Ёмё сын ацы хатт фёзын и
Фыдгулён асёттын йё ных.
Нырма сыл разылдис мёнгардёй
Сё цёдисон — хъипчагъты бардз.
Стёй, кёй куывтой 'хсарыгардён, —
Хуыцауёй сын нё фёци барст.
Мёрдты къёй фестёнт тётёр-мангол,
Дзыназёд зындоны Тимур,
Кёй фыдёхёй ёркодта сау бон
Нё сахъ фыдёлтыл Терчы цур!
Магас — нёргё столицё — дардыл,
Уым дурыл нал баззади дур.
Фёкалдта мин-мин хёсгё мардыл
Йё цёхёрджын цёссыгтё хур.
Аланыстон фёцис ёдзёрёг,
Ёрмёст ма цагъды уёлдёйттён
Фёдзёхста фёдисы дзёнгёрёг:
"Цёугёут къёдзёхты бынтём".
Алантё — 'нёрцёф, карз, сёрыстыр,
Бёргё сё ныфс уыд Уастырджи,
Фёлё тых нал кодтой сё рыстыл,
Ёмё дызёрдыджы ёвджид
Лёгётон цард сё сёрмё схастой,
Ёвдулон разындысты ног.
Сёхи бёрзонд хёхтимё сбастой,
Ёмё сём нал сёххёсти знаг.
Йёхи дзёнхъирд арвмё ивазгё,
Сё ердотёй ыскалд фёздёг.
Сё царды фёндаг фенкъуыст размё,
Нывёндын байдыдтой уёзёг.
Гъе, афтё рауади сё хабар
Скифтё, сёрмётты фырттён.
Сё кад сын ды цъынд цёстёй ма бар:
"Нё нын ныууагътой зёхх, бынтё".

4

№ 6 (25492) 2022 АЗЫ ТЪЁНДЖЫ МЁЙЫ 18 БОН

Культурон
бынтё

Спортивон фидиуёг

Ног азмё —
ныфсджынёй

Хёдзармузейы
рацарёзт

Хъёбысхёст

Богёлттё цёудзысты Красноярскмё
Ёрвылаз уёгъдибар хъёбысхёстёй ёппёты фыццаг
стырдёр ёмё бёрнондёр ерыстё январы фёстаг къуырийы фёцёуынц Красноярскы.
Ам дунеон Гран-при турнир "Иван Ярыгин"-ы сё
хъару ёмё арёхстдзинад
февдисынц дунейы алы
бёстёты хуыздёр богёлттё. Уёрёсейы богёлттён
турнир "Иван Ярыгин" у
уёлдай бёрнондёр. Ацы
ерысты бёрёггёнёнтём
гёсгё нё бёстёйы иугонд
командёйы разамонджытё
сбёлвырд кёнынц, уалдзёджы Европёйы чемпионат
ёмё Дунеон Кубок рамбулыныл ерысты Уёрёсейы
кад чи хъахъхъёндзён, уыцы богёлтты номхыгъд.
Ирыстоны
богёлттё
"Иван Ярыгин"-ы турниры
кёдфёнды дёр уыдысты
раззагдёртимё, ёмё та
ацы хатт дёр нё лёппутё
сёхи цёттё кёнынц Красноярскы сёхи хъомысджынёй равдисынмё.
Ерыстём цёттёгёнён
ёмбырдтё, куыд алы хатт,
афтё та ныр дёр цёуынц
Хёдарцаты Асланы номыл
Уёгъдибар хъёбысхёсты
академийы.
Ацы ран спортсментён
арёзт ис ёппёт уавёртё
дёр. Нё богёлттимё лёмбынёгёй кусынц тренерты
къорд, сё сёргъы Гозымты Хетёг, афтёмёй.
Хетёджы фарсмё сты
нё зындгонд тренертё: Тедеты Малик, Ёрчъегкаты
Тотрадз, Кокойты Таймураз, Дудайты Эльбрус,
Санаты Георги, Лалыты
Вадим, Бёззаты Артур,
Рубайты Игор (Руслан)
ёмё Тыбылты Цезёр.
Уыдонёй уёлдай ма ам
вёййынц,
республикёйы
иугонд командёимё чи ис,
уыцы богёлтты тренертё.
РЦИ-Аланыстоны иугонд
командёйы тренер Гозымты
Хетёг, цёттёгёнён куыст
куыд цёуы, уый тыххёй

Радон номыр

загъта: "Дунеон Гран-при
турнир "Иван Ярыгин" у
бёрнон турнир, ёмё йём
мах хъуамё хорз цёттёйё
ацёуём. Нё командёйы
ёдёппётёй ис 80 богалы.
Уыдонёй нё зёрды ис
Красноярскмё 35-40 лёппуйы арвитын. Ныридёгён

сёрмагонд балцёгтё ис 35
богалмё, фёлё ма мах
фёнды 5 лёппуйён уырдём ацёуынмё бар ракурын. Уый нё хъёуы уымён,
ёмё нё фёсивёдён ахём
бёрнон ерысты сёхи бавзарын уыдзён пайдайы хос.
Махмё ис, фидёнмё нё
зёрдё кёуыл дарём, ахём
къорд лёппуйы, ёмё уыдон
хъуамё ахём ерысты исой
фёлтёрддзинад. Номёйноммё нырма кёронмё
нёма сбёрёг кодтам, турниры чи хёцдзён, уыцы богёлтты, фёлё, нё иугонд
командёйы цёджындзтём
чи хауы, уыдон зындгонд
сты.
Ёппёты рогдёр уёз 57
кг хёцдзысты Тускъаты

Цёстдард

Азёмёт ёмё ёрыгон курдиатджын лёппу Гобаты
Артем, 61 кг — Сабанты
Алыксандр ёмё Тауытты
Чермен, 65 кг — Хёдарцаты Алик, Гогаты Алан
ёмё Бёдтиаты Артур, 74
кг — Уалыты Чермен, Байаты Давид, Хъарданты
Мёхёмёт ёмё Будайты
Сослан, 79 кг — Уалыты
Радик, Хуыбецты Кахё
ёмё Бёдтиаты Алик, 84

Уыдонёй уёлдай ма, чи
уыдзён турниры архайджытимё, уыдоны сбёлвырд
кёндзыстём, 21 январы цы
ёвзарён
фембёлдтытё
уыдзён, уыдоны фёстё.
Уыцы бон лёмбынёг ёркёсдзыстём, чи куыд цёттё у, йе 'нёниздзинад кёмён куыд у ёмё, уыдёттём гёсгё, хатдзёгтё
скёндзыстём. Ныртёккё
лёппутё иууылдёр сё-

кг — Багаты Аслан ёмё
Мёхъиты Зауыр. Ацы уёзы бёлвырд нёма сбёрёг,
Найфонты Артур ацёудзён ёви нё, уый. Афтё у
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау
Сидахъаты
Зауырбеджы фарста дёр.
92 кг хёцдзысты — Багаты Алан ёмё Чертхъоты
Гурам, 97 кг — Соттиты
Аслан. 125 кг онг уёзы нё
зёрды ис, куыд гёнён уа,
афтё хуыздёр рахёцын.
Ацы уёзы нё республикёйы
кад
хъахъхъёндзысты: Хуыгаты Алан,
Кодзырты
Сергей,
Теблойты Ацёмёз, Хынцёгты Сослан ёмё Голоты Витали.

хиуыл кусынц зёрдиагёй,
ёнёзивёгёй
архайынц,
цыдёриддёр сё домём,
уыдон ёххёст кёныныл.
Тынг сё фёнды Ирыстоны
спортуарзджыты зёрдётё
барухс кёнын ёмё уымё
тырндзысты".
Красноярскы
ерыстё
райдайдзысты 27 январы.
Нё
богёлттё
уырдём
абалц кёндзысты 24-25 январы, ёмё-иу фёндараст
фёуёнт!
Сёрёгас ёмё нём уёлахизты стыр хуынтимё
куыд сыздёхой, уый Хуыцау
ёмё Уастырджийы бафёндёд!

Дзёуджыхъёуы
Евгений Вахтанговы
хёдзар-музейы рацарёзт дарддёр цёуы.
Ныридёгён специалисттё
бёстыхайы
сёр ногёй аразыны
куыстытём бавнёлдтой.
Аразджытё архайынц
рагон ёмбёрзёндуртё,
кулдуар
ёмё
барон
Штейнгелы мыхуыримё
агуыридуртё бахъахъхъёныныл, стёй бёстыхайы
раздёры уынд ногёй
равдисыныл.
—
Цыдёриддёр
бахъахъхъёнён уыд, уыдёттё бахъахъхъёдтам.
Культурон бынты объектты
хъахъхъёнынады комитетимё кёуыл бафидыдтам,
паддзахадон
историонкультурон экспертизё рацарёзты нё уыцы проектыл сразы. Амынд комитеты специалисттё раца-

рёзты куыстытём цёст
дарынц, — зёгъы рацарёзтон компани "Скифос
-РСК"-йы
разамонёг
Петр Павлов.
Куыстытё
кёронмё
хъуамё ахёццё уой сёрды. Бёстыхайы ёрбынёттон уыдзён Евгений Вахтанговы номыл культурон
центр.
Нё уацхёссёг

БАСКАТЫ Уырызмёг

Мыхуыры рацыд литературон-аивадон ёмё
ёхсёнадон-политикон журнал "Мах дуг"-ы
2021 азы 12 номыр.
Йё
райдайёны
мыхуыргонд цёуы Цёразонты Ногбоны зарёг.
"Ног азы ног хёрзтём
кастён ёнхъёлмё" — афтё хуыйны курдиатджын
поэт, Цёгат Ирыстоны
культурёйы сгуыхт кусёг,
газет
"Рёстдзинад"-ы
сёйраг редакторы раздёры хёдивёг, дзёнётыбадинаг Цомайты Ростислав
зымёгыл ёмё Ног азы
тыххёй фыст ёмдзёвгёты цикл.
Ёрёджы 105 азы сёххёст
зындгонд
поэт,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг Чехойты Сёрёбийы райгуырдыл. Журналы ацы номыры мыхуыргонд у йё къам ёмё йе
'мдзёвгётё.
Астрономийы зонадмё
стыр ёвёрён чи бахаста,
дуне куыд арёзт у ёмё
уёлёрвты
планетётё
куыд арёзт ёмё ёвёрд
сты, уый тыххёй иронау
фыццаг чиныг чи ныффыста, уый уыдис физикон-математикон наукёты
кандидат,
профессор,
рухстауёг, уёздан ёмё
дзырддзёугё
хистёр
Сиукъаты Никъала. Йё
райгуырдыл сёххёст 105
азы. Номыры бакёсён ис
ахуыргонды цард ёмё бирёвёрсыг зонадон архайды тыххёй УФ-йы Фысджыты Цёдисы уёнг Касаты Батрадзы очерк
"Уёларвон диссёгтё раргомгёнёг" ёмё Никъалайы ахуыргёнён чиныг
"Дун-дуне нё алфамбылай"-йы разныхас.

Ёмбырд

Дуканитё
бабёрёг кодтой
Цёгат Ирыстоны Таможняйы, стёй
бёстёйы Ёдасдзинады федералон службёйы ёмё "Роспотребнадзор"-ы регионалон управлениты кусджытё республикёйы
алыхуызон горётты ёрбынёттон уёвёг уёлёдарёс ёмё къахыдарёсы дуканитё таможенон уагёй бабёрёг кодтой.
Контрафактон продукцийы 14 мин иуёгёй фылдёр
(зындгонд компаниты уагъд уёлёдарёс, къахыдарёс
ёмё ёндёр дзаумёттё) дуканиты ёфснайд кёй сты
ёмё сё кёй уёй кёнынц, уый рабёрёг. Барадхицёуттён ёрхастёуыд 77 милуан сомы бёрц зиан.
Идентификацийы фёрёзтёй нысантё ёвёрд кёуыл
нё уыд, джигулгёнён мадзёлтты фёрцы рабёрёг сты
къахыдарёс ёмё уёлёдарёсы 20 минёй фылдёр
ахём иуёджы.
Тёлётгонд контрафактон продукци цы фёуыдзён,
тёрхондон уый сбёлвырд кёндзён, ёнёзакъон амалиуёггёнёг куыст чи ёххёст кодта, уыцы адёймёгтёй
та Уголовон кодексы 171.1 ёмё 180 статьятём гёсгё,
бёрндзинад бадомдзысты.

Ёрдзырдтой сё афёдзы
куысты бёрёггёнёнтыл
Цёгат Ирыстоны Фысджыты цёдисы
бахыгътой 2021 азы куысты бёрёггёнёнтё.
Ёмбырды райдайёны цёдисы уёнгтён арфё
ракодта йё сёрдар, зындгонд прозаик, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы
лауреат АГЪНАТЫ Гёстён.

— Фарон кадджын уавёры сбёрёг кодтам Цёгат
Ирыстоны адёмон поэт Ходы Камалы, газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор, филологон наукёты
кандидат Хозиты Барисы,
УФ-йы Фысджыты цёдисы
уёнг Хохойты Энверы
юбилейтё.
Номарён
изёртё сарёзтам ирон
драматургийы
бындурёвёрёг Брытъиаты Елбыздыхъо, Дзанайты Иван
(Нигер), Калоты Хазби
ёмё Чехойты Сёрёбийён. Уымёй уёлдай ма
нын афёдзы дёргъы мёй
иу хатт Дзёуджыхъёу
ёмё республикёйы районты фембёлдтытё уыд
чиныгкёсджытимё, скъоладзаутё ёмё студенттимё. Семё ныхас кодтам не
‘взаджы,
литературёйы
ёмё
царды
ахсджиаг
фарстатыл, — загъта Гёстён.

кёй бацёттё кёнынц, уый
тыххёй Арфёйы фыстёджытё райстой газет "Северная Осетия"-ы сёйраг
редактор Битарты Маринё, ацы газеты сёрмагонд
уацхёссёг
Дарчиты
Юлия, газет "Рёстдзи-

"Осетия-Ирыстон"-ы продюсер Токаты Аллё, филологон наукёты кандидат,
Цёгат Ирыстоны педагогон
институты ирон филологийы
хайады
сёргълёууёг, доцент Дзусты
Беллё ёмё Алайнаг гим-

Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Ирыстонполиграфсервис”-ы

ИРОН ТЕАТР

уё хоны йё спектаклтём

21 январы
"Пайдаджын бынат" 12+
А. Н. Островскийы пьесёмё гёсгё

23 январы
"Хъёддаг чызг" 12 +
Годжыцаты Исахъы пьесёмё гёсгё
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Уымёй уёлдай, Фысджыты цёдисы архайды
тыххёй, иудадзыгдёр информацион ёмё литературёзонадон ёрмёджытё

Паддзахадон автоинспекци уын
хъусын кёны: Чырыстийы Донаргъуыды кадён саразинаг бёрёгбонимё баст дзыллон мадзёлтты
заман Дзёуджыхъёуы цёрёг
адёмы ёмё горёты уазджыты
ёдасдзинадён фадёттё саразынён ацы аз 18 январы 8 сахатёй
19 январы бёрёгбоны мадзёлтты
фёуды онг транспорты цыдён
дёлдёр амынд уынгты рёстёгмё
гёрёнтё ёвёрд ёрцёудзысты:
Цыппурсы уынг (Сомихаг уынгёй Хъантемыры-фырты уынджы
онг);
Хъантемыры-фырты уынг (Хетёгкаты Къостайы уынгёй Сомихаг уынджы онг);
Августаг цауты уынг (Кошевойы
уынгёй Чапаевы уынджы онг);

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

Айларты Асёхмёты пьесёмё гёсгё

над"-ы сёйраг редактор
Хозиты Барис, сёрмагонд
уацхёссёг Гасанты Валери, Национ телеуынынад

назы директор Цёразонты Мёдинё.
АНВАРАТЫ Валери

Дзёуджыхъёуы зынаргъ цёрджытё ёмё горёты уазджытё!

Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.

ГАСАНТЫ Валери

22 январы
"Ирёттё" 12 +

Автоинспекци фёдзёхсы

КЪОРАТЫ Раминё

Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей Меняйлоимё.
Фарон 25-28 декабрмё
Дзёуджыхъёуы
фенён
уыд равдыст "Уёлахизхёссёг Георги — Аланийыл аудёг". Равдысты
цы цымыдисаг нывтё уыд,
уыдонёй арёзт ёрцыд
"Мах дуг"-ы равдыст.
Рубрикё
"Ёрыгётты
ёрмдзёф-ы кёсут ёрыгон курдиатджын поэт,
публицист Уыртаты Сёрмёты ёмдзёвгётё.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Фёндагон фётк

Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: таможняйы ёмё
ёндёр цёстдарёг оргёнты кусджытё контрафактон
дзаумёттё раргом кёныны фёдыл бёлвырдгёнён
мадзёлттё мидбёстон базары рёстёгёй-рёстёгмё
баххёст кёнынц. Фарон цёгатирыстойнаг Таможняйы
кусджытё рабёрёг кодтой контрафактон продукцийы
140 мин иуёджы бёрц. Барадхицёутты бахызтой 150
милуан сомы бёрц зианёй.

Рубрикё "Ног уацмыстё"-йы кёсут Уанионы
радзырдты цикл.
"Сёйрагдёр мын у
Ирыстоны аккаг хъёбулёй
фёцёрын!" — ацы сёргонды бынмё номыры мыхуыргонд ёрцыд журнал
"Мах дуг"-ы сёйраг редактор Хетёгкаты Оксанёйы
интервью Республикё Цёгат Ирыстон-

Газет "Рёстдзинад"-ы
раздёры сёйраг редактор, УФ-йы культурёйы
сгуыхт кусёг, уёздан
ёмё хёларзёрдё хистёр Хъесаты Валодя канд
национ мыхуыры рёзтмё
зынгё ёвёрён нё бахаста, фёлё ма уыд курдиатджын прозаик ёмё
драматург дёр. Уымёй
уёлдай, ёмбырд кодта
адёмон
сфёлдыстады
уацмыстё дёр. Сёрмагондёй йын мыхуыры рацыд чиныг, йе уёны кёсёг, дзырддзёугё лёг
Санаты Семы цард ёмё
тёмёссаг хабёртты тыххёй. Журналы ацы номыры рубрикё "Адёмон
сфёлдыстад"-ы кёсут Санаты Семы царды хабёрттён сё цымыдисагдёртё.
Рубрикё "Нё уидёгтё"-йы бакёсён ис газет
"Рёстдзинад"-ы иузёрдион хёлар, ёхсёнадон уацхёссёг, Ирыстоны дзырддзёугё хистёртёй иу
Мамиаты Таймуразы уац
"Уд сыгъдёггёнён фёрёз".
Хуссар Ирыстоны Уанеты Захары номыл зонадиртасён институты наукон
кусёг Мёргъиты Ирбег
йё уац "Ёнусон уидёгтё"-йы фыссы иуёй-иу
ирон мыггёгты равзёрды
тыххёй.
Ирон прозёйы антологи
мыхуыр кёны Биазырты
Роланды царды хабёрттё ёмё йё радзырдтё.
Уымёй уёлдай ма, журнал "Мах дуг"-ы ацы номыры ис ёндёр цымыдисаг ёрмёджытё.

Гастеллойы
уынг
(Инёлар
Плийы-фырты уынгёй Къубалыфырты уынджы онг);
Дзержинскийы уынг (Доваторы
проспектёй Гончаровы уынджы
онг);
Тургеневы уынг (Барбашовы
уынгёй Тауытийы-фырты уынджы
онг);
Митькины уынг (Гастеллойы
уынгёй амынд уынджы Хуыцауы
пехуымпар
Ильяйы
чырыстон
кувёндонмё бацёуёны онг);
Сырхгвардион хиды уынг (Сырхгвардион уынгёй архитектуронскульптурон комплекс "Намысы
номарён"-мё бацёуёны онг);
Церетелийы уынг (Ботъойы-
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фырты уынгёй Бородинойаг уынджы онг);
Сомихаг уынг (Байаты Гаппойы
уынгёй Байаты Чермены уынджы
онг).
Дзёуджыхъёуы зынаргъ цёрджытё ёмё горёты уазджытё!
Бёрёгбоны дзыллон мадзёлтты заман рёстёгмё гёрёнтё
ёвёрд кёй ёрцёудзысты, уый
нымайгёйё, Дзёуджыхъёуы автоинспекцийы
разамынд
уын
фёдзёхсы фёндагыл ёдасёй
цёуыны маршрут рагацау равзарын ёмё фёндагыл цыды фётк
биноныг ёххёст кёнын!
Ногазон
бёрёгбёттыл
ёнёфыдбылызёй сёмбёлём!

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи
нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй
исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты ёмё райгуырён
бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён
бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё — газеты
радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
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