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Афтечы цауд уавёр

Фыдыбёстёйыл зарынёй нё бафсёст

Фёлтёрты фембёлд

Ёмбырд

Сылгоймаг — фарнхёссёг

Уёлдёр ахуырад

Бёрнон ныхас —
ахсджиаг фарстатыл
Нё
республикёйы
равзёрды
100 азмё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей
МЕНЯЙЛО скодта Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы равзёрды 100 азы сбёрёг кёныны организацион комитеты ёмбырд.
Хъуамё ацы ахсджиаг бон сбёрёг кёной 2024 азы,
уыдзён бёрзонд паддзахадон ёмвёзадыл, ёмё йём
хъёуы бацёттё кёнын. "Юбилейён ис стыр ахадындзинад, федералон ёмвёзады дёр ёй бёрёг кёндзысты. Организацион комитет бацёттё кодта сёйраг
мадзёлтты пълантё, ёххёст кёнын сё райдайдзысты
2024 азы. Мах хъуамё ёппёт дёр саразём, цёмёй
хъуыддёгтё афойнадыл конд ёрцёуой", — загъта
республикёйы Сёргълёууёг.
Уырдём ахёсгё сты республикёйы Культурёйы
бонтё Мёскуыйы, зёрдылдарён продукцийы, национ
ёмё юбилейон нысантимё нё куыстуётты уагъд дзаумётты равдыст, "Фёстёмё — 100 къахдзёфы", зёгъгё, конкурс, фёсивёдон культурон-историон форум.
Ёдёппётёй 15 скёнинаг хъуыддаджы.
Культурёйы министр Галазты Эдуард куыд
радзырдта, афтёмёй бавнёлдтой иу азёй иннёмё рахизёг 7 мадзалмё. Сё иутё сты информацион хабёрттё хъусын кёнынимё, рухстауён ёмё рауагъдады архайдимё, Сывёллётты сфёлдыстады галуаны культурон бынтё реставраци скёнынимё ёмё Алагиры музей-парчы комплексмё базилынимё баст.
Ёмбырды ма дзырдтой"РЦИ-Аланийы равзёрды"
тыххёй зёрдылдарён ёхца рауадзыны фарстайыл
дёр. Республикёйы Сёргълёууёг бафёдзёхста оргкомитетён, цёмёй хъёппёристё ёрвитой мадзёлтты
пъланмё. Уёрёсейы цы ирон ёхсёнадтё ис, уыдон
хъуамё ёнё цёстдардёй ма баззайой. "Ёнёмёнг
сём байхъусут, сбёрёг кёнут, цавёр мадзёлттё
скёндзысты регионты. Ацы бёрёгбон не ‘ппётён дёр
ахсджиаг у, ам чи нё цёры, уыдон дёр ын хъуамё йё
ахадындзинад банкъарой. Кадджын мадзёлттё скёнын
хъёуы бёрзонд ёмвёзадыл", — фёбёрёг кодта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Цыбырёй

Йё бынатёй ацыд

Цёгат Ирыстоны хъёууон хёдзарады министр УАЗИТЫ Хъазыбег йёхи фёндонмё гёсгё йё бынатёй ацыд.
Ацы хабар фехъусын кодта республикёйы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: 2017 азы декабры Уазийы-фырты сёвёрдтой нё республикёйы хъёууон
хёдзарады министрёй.
Нё уацхёссёг

Аивгёнён куыстытё

Дидинджытё садзынц
Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, ацы аз горёты
уынгты ныссадздзысты милуан дидинёджы бёрц.
"Горёты аивкёнынады фёдыл куыстытё дарддёр цёуынц. Фистёг бёлццётты фёндёгты кёрётты кёй ёрёвёрдтой, клумбётё ёмё газонтёй
уёлдай дидинджытё сагъд цёуынц ахём вазонтё
ёмё кашпоты. Ныртёккё кёй садзынц, тагетис
ёмё циннияйы уыцы дидинджытё дзёвгар рёстёг
адёмы зёрдётё рухс кёндзысты", — фыст ис
хъусынгёнинаджы.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

Ёхсёнадон организаци "РЦИ-Аланийы Сылгоймёгты совет" знон цы ёмбырд сарёзта, уым ёрдзырдтой нё республикёйы ёхсёнадон царды
ахсджиаг фарстатыл. Архайдтой дзы нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО, РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг ТУГЪАНАТЫ Ларисё ёмё иннётё.
Сергей Меняйло куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
сылгоймагён Кавказы рагёй-ёрёгмё дёр стыр
кад уыд.
— Сылгоймаг у ныййарёг. Сымах стут нё хотё,
нё цардёмбёлттё. Сымахёй аразгё сты къонайы хъарм ёмё бинонты
фарн. Сылгоймаджы уёхсчытыл ныртёккёйы царды
бирё уёз ёрёнцад: хёдзары хъуыддёгтёй дарддёр кусгё дёр кёны
ёхсёнадон
ёмё
ма
фарстатё дёр лыг кёны.
Ёз разы никуы уыдтён
уыцы хъуыддагимё, ёмё
сылгоймаг ёфсады службё кёна, фёлё ныртёк-

кё бирё сылгоймёгтё
сёхицён
дёсныйадён
равзёрстой Фыдыбёстё
хъахъхъёнын ёмё сё
хёс нёлгоймёгтёй ёвзёрдёр не 'ххёст кёнынц. Сылгоймагёй аразгё у рёзгё фёлтёры
хъомылад дёр, уымён
ёмё ныртёккё скъолаты
ахуыргёнджытён сё фылдёр сты сылгоймёгтё. Уе
'ппётён дёр зёгъын бузныг. Уё хъару бирё уёд

ёмё ёнтыстджын ут, —
загъта Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы Сылгоймёгты советы сёрдар Хабыцты Ларисё йё ныхасы райдайёны фёбёрёг
кодта:
— Адёмы зондахасты
ныффидар ахём хъуыды,
чиновникты цот буц ёмё
фыдуагёй схъомыл вёййынц, зёгъгё, ныры дуджы "мажор"-тё кёй хонынц, ахёмтёй. Фёлё
уый раст хъуыды нёу.
Куыд зонём, афтёмёй
нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойён йё дыууё фырты
дёр архайынц хёстон
операцийы
Украинёйы.

Ёмё уый иунёг ирд дёнцёг нёу. Бирётён уыд
ахём фадат, ёмё сёхи
бафёсвёд кёной, фёлё,
уыцы хъуыддаг сё сёрмё
не 'рхастой. Хуыцау зёгъёд, ёмё иууылдёр сё
бинонтём
дзёбёхёй
куыд ёрыздёхой.
Дарддёр ма ёмбырды
ёрдзырдтой, ёхсёнады
цы лыггёнинаг фарстатё
сёвзёрд, уыдоныл. Сё иу
уыд РЦИ-Аланийы Консти-

туци аивын ёмё дыгурон
диалектён ёвзаджы статус радтыны хъуыддаг. Алчидёр йё хъуыды загъта
ацы фарстайы тыххёй.
Конференцийы архайджытё
ёрцыдысты
иу
хъуыдымё: ахём фарстатё чи сёвзёрын кёны,

уый стыр тасы ёфтауы
ёхсёнады.
— Ёнёуи дёр армыдзаг
йеддёмё не стём, ёмё
ахём
хъуыдыйыл
чи
лёууы, уый архайы, цёмёй бынтондёр ныддихтё уём, ууыл. Уымён уёвён нёй, — загъта Хабыцты Ларисё
Ноджы ма ёхсёнады
сёвзёрд ахём быцёу,
Задёлескы Нана дыгурон

Сёйраг ёргом —
экономикёмё

уыд ёви ирон, зёгъгё.
Уыцы фарстён дзуапп
радта Цёгат Ирыстоны гуманитарон ёмё социалон
иртасёнты институты директор, историон наукёты
доктор, профессор Хъаныхъуаты Зёлинё:
— Куыд зонём, афтё-

мёй ис таурёгъ ёмё зарёг Задёлескы Нанайы
тыххёй. Зарёг ныффыста
Тугъанты Махарбег 1896
азы. Махарбеджы сфёлдыстадимё зонгё чи у,
уыдон хорз зонынц, алцёуыл
дёр бёстон кёй
куыста, бёлвырд, ёнёмёнг ёвдисёндарты бындурыл. Махарбег фыссы:
"Тимур-Алсахъы ныббырсты фёстё иу сылгоймаг
ёрёмбырд кодта, сидзёрёй цы сабитё баззадысты, уыдоны, ёмё сё
ахуыдта хёхтём. Уым сё
Дыгургомы
бамбёхста,
фёлё сё кёцёй ахуыдта,
уый бёлвырд бёрёг нёу.
Уымё гёсгё ма иу хатт
ёрцыдыстём ахём хатдзёгмё, ёмё, нё адёмы
иудзинадён тёссаг цы
фарстатё сты, уыдонмё
ёвналын дёр нё хъёуы.
Иу сылгоймаджы бон бацис аланты байзёддёгты
бахъахъхъёнын,
уёд
ныртёккё мах бон нё
Ирыстон бахъахъхъёнын
нё бауыдзён? — бафтыдта ма йё ныхасыл Хъаныхъуаты Зёлинё.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Газы хёдзарад

Бадзырдтё ёххёст кёнын хъёуы

Компани "Газпром газдихгёнён Дзёуджыхъёу" Алагиры районы хъёутём газ уадзыны
куыст дарддёр ёххёст кёны.
Ныридёгён хъёуты 51
хёдзармё газ бауагътой,
ноджыдёр ма 48 хёдзары
онг та бахёццё сты газуадзён хётёлтё. Ацы аз
ноджыдёр ма 105 куырдиаты кёронмё баххёст кёнынмё хъавынц.
Ёрёджы "Газпром газдихгёнён Дзёуджыхъёу"
ёмё "Газпром межрегионгаз Дзёуджыхъёу"-ы
специалисттё
ёрбацыдысты Хохы Дзуарыхъёумё, хёдзармё газ
бауадзынмё. Апрелы хъёуы цёрёг нёлгоймаг йё
хёдзармё йын газ бауадзыны фёдыл куырдиат
барвыста, майы та нёлгоймаг газуарён компаниимё бадзырд сфидар кодта, ёмё йын ныр специалисттё йё цёрёнуатмё

газ бауагътой, нымайён
прибор дзы сёвёргёйё.
— Цёгат Ирыстоны газёй ифтонгады къёпхён
бёрзонд кёй у, уый нымайгёйё, фёстаг рёстёг
стыр ёргом здахём зынвадат хохаг хъёутём газ

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 4 июны, ранёйрётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 29-34 градусы хъарм,
Дзёуджыхъёуы — 29-31 градусы хъарм.

уадзыны
хъуыддагмё.
Хохы Дзуарыхъёуы хуызён ёрмёст дёс хёдзары кём ис, ахём цёрён

бынёттё дёр нымайём
ахсджиёгтыл. Нё республикёйы цёрёг алы
адёймагён дёр ёрдзон
газёй пайда кёныны фадат цёмёй уа, уый мах
фёнды, — зёгъы ёнёх-

Боны дёргъ — 15,14

хёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром газдихгёнён Дзёуджыхъёу"-ы
ёххёстгёнёг директор
Хъодзаты Алан.
Адёмён зонинаг: цёрёнуёттём газ кёронбёттён уагёй бауадзыны
фёдыл куырдиёттё адёмёй исыны кампани Цёгат Ирыстоны дарддёр
цёуы. Ацы азы 1 июны
ёмгъуыдмё райстёуыд
1023 куырдиаты. Ныридёгён 578 бадзырды ёххёстгонд
ёрцыдысты:
газуадзён хётёлтё бахёццё сты фёлхасгёнджыты зёххы хёйтты онг.
Ёдёппёт нё республикёйы газ кёронбёттён
уагёй бауадзынмё хъавынц 102 цёрён бынаты
ёрбынёттон уёвёг 1144
хёдзармё.
Компани "Газпром
межрегионгаз
Дзёуджыхъёу"-ы
пресс-службё

Хурыскаст — 04,20
Хурныгуылд — 19,34

Цёгат
Ирыстоны
Хицауады
Сёрдар
ДЗАНАЙТЫ Барисимё хъуыддаджы фембёлды
рёстёг Уёрёсейы Хицауады Финансон университеты ректор Станислав ПРОКОФЬЕВ куыд загъта,
афтёмёй, сёйраг ёргом экономикёйы фарстатём
чи здахдзён, нё республикёйы фыццаг хатт ахуыр
кёнын райдайдзысты ахём юристты.
"Фембёлды архайджытё ёмгуыстады фадёттыл
ёрдзырдтой. Станислав Прокофьевы ныхасмё гёсгё,
уёрёсейаг уёлдёр скъолайы разамынды зёрды ис астёуккаг ахуырады стём къабёзтём гёсгё дёсныйёдты
номхыгъд дзёуджыхъёуккаг филиалы фёуёрёх кёнын.
Ныртёккё бирё рётты чи хъёуы, ныхас цёуы информацион технологитимё баст ахём дёсныйёдтыл. Уёлдёр
ахуырадыл дзургёйё, Финансон университеты ректор
куыд загъта, афтёмёй, сёйраг ёргом экономикёйы
фёрстатём чи здахдзён, фёллойы базары иртасынады
бындурыл рахастёуыд ахём юристты Цёгат Ирыстоны
фыццаг хатт ахуыр кёнын райдайыны уынаффё", — фыст
ис хъусынгёнинаджы.
Ныхас цыд наукон къабазы ёмгуыстадыл дёр (ома,
уёлдёр скъолайы специалисттё экономикон къабазы
райрёзты программёты иртасынады цёмёй архайой,
ууыл).
Уымёй уёлдай, Финансон университет цёттё у социалон фарстатё лыг кёныны куысты архайынмё.
Куыстёй арвитынёй тёссаг кёмён у, ахём ёмё ёндёр адёймёгты профессион уагёй ногёй бацёттё кёныны фёдыл проекттё Финансон университетмё ис.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Къамисы ёрбадт

Фёндёгтё —
адёмён

Фёндёгтыл цёуыны ёдасдзинады фарстаты
фёдыл РЦИ-Аланийы хицауадон къамисён уыд радон ёмбырд. Амыдта йё республикёйы Хицауады
Сёрдары хёдивёг ТОМАЙТЫ Ирбег.
Йё раныхасы ёмбырды архайджыты размё уый рахаста
фёстаг цалдёр мёйы республикёйы фёндёгтыл ёрцёуёг бёллёхты статистикон бёрёггёнёнтё. Куыд загъта,
афтёмёй ацы аз январ-мартъийы мёйты фёндагонтранспортон бёллёхты нымёц фёкъаддёр 16 проценты —
206-ёй 173 адёймагмё.
Зынгё фёкъаддёр, хъыгдард дзы чи баййёфта, уыдоны нымёц дёр — 355-ёй 288 адёймагмё. Фёмард дзы
23 адёймаджы. Фёлё ёрцёуёг бёллёхты нымёц кёд
фёкъаддёр, уёддёр, цы уёззау фёстиуджытё расайынц,
уыдон рогдёр нё кёнынц.
Уёлдай сагъёсы ёфтауынц, фёндагыл хизгёйё, адёймаджы машинё куы скъуыры, уыцы цаутё — фёстаг цыппар мёймё сё нымёц схёццё 47-мё. Сывёллёттё
хъыгдард кём баййёфтой, фёндагон-транспортон ахём
бёллёхтё ёрцыд 23; 25 сывёллоны дзы цёфтё фесты,
иу сывёллон та фёмард.
Ёппёт ацы бёрёггёнёнтё дзурёг сты, Ирыстоны
фёндёгты уавёр ёмё, транспорт куыд цёуы, уыцы ёгъдау нырмё кёй сты зёрдёхсаинаг.
Райдыдта сывёллётты сёрдыгон фёлладуадзён
рёстёг. Уымё гёсгё ёмбырды архайджытё, фыццаджыдёр, ёркастысты "Сёрдыгон рёстёг фёндагон-транспортон бёллёхтёй сывёллётты бахъахъхъёныны, фёлладуадзён бынёттём ёмё сё фёстёмё ласыны, стёй
сё сёрдыгон лагертём ласёг автотранспорты цёттёдзинады мадзёлтты" фарстамё. Ёмбырды раныхас кодта
республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министры хёдивёг
Дзанайты Марк.
Куыд загъта, афтёмёй сывёллётты фыццаг къордтё
фёлладуадзён бынёттём баластой 1 июны. Чи сё ласы,
уыцы транспорт дзуапп дётты ёппёт домёнтён дёр. Сывёллётё ласёг транспортимё ацёуынц автоинспекцийы
кусджытё дёр. "Сывёллёттён сё фёллад уадзынён фадёттё арёзт ёрцыд 114 ахуыргёнёндоны, сёрдыгон уым
баулёфдзён 12 264 скъоладзауы", — загъта министры хёдивёг.
Министрады бёрны ис 116 автобусы. Уыдонёй сывёллётты ласдзысты 94 автобусы, 11 та техникон ёгъдауёй
ёппёт домёнтён дёр дзуапдёттёг нё разындысты.
(Кёрон 2 фарсыл)

Дзырды фарн
Ахуырдзинад
цы пайда у, зондджын
куыст дзы куы нё
кёнай...

Валютёйы аргъ

ГЁДИАТЫ Секъа

Доллар — 61,58
Евро — 64,02
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"Иугонд Уёрёсе"

Фембёлд

Рагагъоммё
хъёлёс кёныны
бёрёггёнёнтё

Регионты ёппёт ёвзарджытён сё 12 проценты сёхи
регистраци скодтой — уый у, ныронг чи нёма уыд, ахём
стыр бёрёггёнён.
— Схъёлёс кодтой ёвзарджыты 9.4 проценты — ахём
бёрёггёнёнтё иу политикон партийён дёр нё бантыст дунейы, — загъта "Иугонд Уёрёсе"-йы рагагъоммёйы хъёлёскёнынады бёрёггёнёнты брифингы партийы
Генералон
советы
нымёрдары хёдивёг Сергей Перминов. Ёвзёрстыты
кёуыл хъёлёс кёндзыстём,
уыдоны нымёц зынгё фёногдёр, ёмё уыдзён 60 процентёй фылдёр.
Ис нём тынг бирё фёсивёд — 40 проценты бёрц. Уыцы адём архайдтой нё ахуырадон проектты ёмё
программёты. Уыдон махимё аразынц фидёны профессионалон кандидатты корпус. Ёрцыд тыхджынты рёстёг.
Ёмё нё зёрдё дарём 11 сентябры кёй бафидар кёндзыстём нё раздзог уавёртё, — загъта уый.
Ацы аз рагагъоммёйы хъёлёс кёныны цы ивддзинёдтё ёрцыд, уыдон хорзёрдём фёзындысты ёвзарджытыл
(электронон хуызы рагагъоммё хъёлёс дёттыны архайджытё 2018 азы 0,55 процентёй схёццё сты 9,4 процентмё) ёмё кандидаттыл дёр.
Дёс проценты фёкъаддёр сты чысыл ёмё астёуккаг
амалхъомады минёвёрттё (42-32 проценты онг). Социалон къабазы кандидатты нымёц фёфылдёр 11 проценты
онг.
Рагагъоммёйы хъёлёскёнынады 2022 азы партийы
уёнгтё архайдта 2017 азёй ёртё проценты фылдёр, фёфылдёр сты сылгоймаг кандидаттё дёр. Рагагъоммёйы
хъёлёскёнынады бёрёггёнёнты 2022 азы ахсджиаг уый
у, ёмё йё архайджыты кандидаттё зынгё фёногдёр сты
— сё нымёц 60 процентёй фёфылдёр.
Рагагъоммё чи схъёлёс кодта, уыдоны нымёцмё гёсгё, Цёгат Ирыстон рацыд фыццаг бынатмё.
Рагагъоммёйы хъёлёс кёнын регионы ацыд сёйраг
бындурон уавёр нё халгёйё — ёргом ёмё конкурентон
уагыл.
Кандидатты 'хсён конкурсы иу бынатмё уыдис 4,5
адёймаджы.
Уёлахиздзаутё партийы номёй архайдзысты фёззёджы ёвзёрстыты.
САНАТЫ Альбинё

Коммуналон хёдзарад

Контейнертё
балхёнынён

Цёгат Ирыстонён бырёттё хицёнёй ёмбырд
кёнынён
контейнертё
балхёнынён
ногёй
ратдзысты 5 милуан сомы бёрц субсиди.
— Фарон нё регион
кёй райста, 10 милуан сомы бёрц, уыцы
ёхцайё балхёдтам
бырёттё хицёнёй
ёмбырд
кёнынён
ёрвхуыз контейнертё. Ацы аз дёр фадатёй спайда кёныны
фёнд скодтам, ёмё
федералон
ведомствёмё
куырдиат
барвыстам. Мёнмё
гёсгё, нё республикё райсдзён фондз милуан сомы бёрц субсиди, — загъта
Цёгат Ирыстоны Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады министрады хайады хицау Игорь Портнов.
Национ проект "Экологи"-мё гёсгё, бырёттё хицёнёй ёмбырд кёнынён контейнертё балхёнынён федералон бюджет радих кёндзён 500 милуан сомы. Бёстёйы
43 субъекты райсдзысты субсиди.
Янё ВОЙТОВА

Нырыккон технологитё

Ныхас —
бёлццёттёласджытимё
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО
фембёлд,
республикёйы
бёлццёттёласёг компаниты минёвёрттимё.
Уый карзёй фёбёрёг кодта, не сразы, ёхсёнадон транспорты фёндаггаджы аргъ 20 сомёй
25 соммё кёй схызт, уыимё.

Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё уый у, хъуыды цёуыл нё акодтой
ёмё адёмы чи стыхсын
кодта, ахём хъуыддаг.
"Ис, тариф фёбёрзонддёр кёныны уаг, хъуамё
йё адём ёмбарой, уа
ёргом. Сымах та бындурон экономикон бёрёггёнёнтё нё бавдыстат,
профилон комитетмё сё

нё балёвёрдтат, адёммё дёр афтё. Афтёмёй
хёстёгдёр
рёстёг,
ёргъты рёзтён бынат
нёй. Ныртёккё ахём нёу
рёстёг ёмё ёргътё
рёзой. Кёд транспортон
компани ёххуысхъуаг у,
уёд мах цёттё стём", —
фёбёрёг кодта республикёйы Сёргълёууёг.

транспорты аргъ республикёйы
нывылгонд
цёуы, ёппынёдзух ём
сё
хъус
дардзысты.
Хъуамё адёмы чи ласы,
уыдон ёргъты рёзты экономикон бындуртё ёрбадёттой. Кёд ёмё ныры
аргъ хёрдзтё нё бахгёна, уёд ёркёсдзысты дотацитё радих кёныны
хъуыддагмё. Уёлёмха-

сёггаг та 33 сомёй 38
соммё схёццё. Транспорты ёмё фёндагон инфраструктурёйы комитетмё рагацау ёргъты тыххёй хъусынгёнинаг нё
балёвёрдтой.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фёндёгтё — адёмён
(Райдайён 1 фарсыл)
Фарстайы фёдыл ма раныхас кодта РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрады Фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон инспекцийы управленийы разамонёг Моурауты Таймураз. Йё хъуыдытё загъта
Парламенты промышленност, транспорт, бастдзинад
ёмё амалхъомады комитеты сёрдар Бурдзиуты Валери.
Горёт Дзёуджыхъёуы
ёмё республикёйы районты бёлццёттё ласыны
куыст чи кёны, уыдоны архайдмё цёстдарыны мадзёлтты фарстайы фёдыл
ныхас кодта Цёгат Кавказы
федералон зылды Автомобилон фёндёгтём цёстдарды паддзахадон фёзуатон управленийы хайады
сёргълёууёг Бызыккаты

Афтечы цауд уавёр
Рейды
архайджытё
Хъарман-Сындзыхъёуы
сёмбёлдысты ёндёр уавёрыл. Бынёттон афтек
ифтонггонд у нырыккон
домёнтём гёсгё, фёлё

Компанийы техникон специалисттё хи инвестицион
проектмё гёсгё бауагътой 30 километры бёрц оптикон
кабел ёмё афтёмёй, ёмткёй райсгёйё, мин хёдзарёй
фылдёрыл аххёссыдысты. Ныридёгён хъёугё коммутацион ифтонггёрзтё сёвёрдтой ёмё амынд хъёуты цёрёг адём Интернетимё цёмёй баиу уой, уымён техникон
фадёттё сарёзтёуыд.
— Оптикон инфраструктурё кёдём баххёссыд, Зилгё
ёмё Раздольнёй сты ахём радон хъёутё. Фёстаг дыууё
азы дёргъы не специалисттё цёгатирыстойнаг хъёутём
бауагътой 200 километры бёрц оптикон кабел, ёдёппёт
та нё компанийы оптикё ёххёссыд фёндзай цёгатирыстойнаг хъёуыл. Ног фадётты фёрцы хъёуккаг адёмы царды хёрзхъёддзинады къёпхён, ёнёмёнг, фёбёрзонд
уыдзён, — загъта компани "Ростелеком"-ы цёгатирыстойнаг филиалы директоры хёдивёг Дзёхаты Марат.
Оптикон хызёг кёй фёзынд, уый фёрцы хъёуккаг адёмён ис тагъдадон интернетёй спайда кёныны, стёй нырыккон лёггёдтё. "Зондджын видеоцёстдард"-имё, нымёцон телефони, "Зондджын хёдзар" ёмё ёндёртимё
баиу уёвыны фадат.
— Горётёгтё кёмёй пайда кёнынц, ныр нё хъёуы
цёрджытён дёр ис ахём фадёттё, — загъта Раздольнёйы администрацийы сёргълёууёг Мёргъиты Эдуард.
Ныртёккё "Ростелеком"-ы оптикон инфраструктурё
Цёгат Ирыстоны ёххёссы 155 мин хёдзарёй фылдёрыл,
Интернетёй пайдагёнджыты нымёц та у 90 мин адёймагёй фылдёр.

Пенсион фондёй

Таймураз. Йё ныхасмё
гёсгё, бёлццёттё ласёг
транспорты сёйрагдёр техникон аипп у, иунёг машинёйыл дёр ГЛОНАСС-ы
системё кёй нёй, уый.
Транспорты куыст бёрёггёнён
мадзёлтты
фёрцы цы хъуагдзинёдтё
разынд, уыдон аиуварс кёныны нысанимё дзуапп ёрдомдтой, бёлццёттё ласёг компанитёй егъаудёр
чи у, 15 ахёмёй. Хъуагдзинёдтё фылдёр хатт баст
вёййынц, шофырмё лицензи, маршруты картё, ёндёр хъёугё гёххётт кёнё
та тахограф кёй нё разыны, уый.
Фарстайы фёдыл раныхасгёнджытё
уыдысты
Моурауты Таймураз ёмё
РЦИ-Аланийы Транспорты
ёмё фёндагон инфраструктурёйы
комитеты

сёрдар Солиты Тариэл
дёр.
Солиты
Тариэл
ма
радзырдта, ацы аз республикёйы
фёндёгтё
аразён-цалцёггёнён
куыстытё куыд цёуынц, уый
фёдыл. Куыд загъта, афтёмёй уыцы куыстытён лёвёрд ёрцыд 2 миллиарды
590 милуан сомы. Раныхасгёнёг бёлвырд радзырдта,
Мичурины хъёуы кёрётты
цёуёг фёндаджы арёзтад,
Джызёлёй Дёргъёвсмё
цёуёг
фёндаджы
рацарёзт, Дзуарыхъёуы,
Хилачы хидтё ёмё ёндёр
фёндёгтё
рацаразыны
куыстытё куыд цёуынц, уый
фёдыл. Ацы аз ахём
объекттё республикёйы ис
15.
Дзёуджыхъёуы
фёндёгты арёзтад куыд цёуы,
уый фёдыл та ныхас кодта

Куыстад

Ёппётуёрёсеон адёмон фронты цёгатирыстойнаг активисттё нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрадмё барвыстой Дыгуры районы Николаевскёйы станицёйы афтек хъёугё хостё ёмё дзаумёттёй
сифтонг кёныны тыххёй куырдиат.

сён финансон ёххуыс
фёахъаз уыдзён маршруткёты куыстён.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём, Дзёуджыхъёуы
цалдёр компанийы фёндаггаджы аргъ 5 сомы фёбёрзонддёр кодтой. Муниципалитетты ‘хсён ла-

Компани "Ростелеком" Рахизфарсы районы
Зилгёйы ёмё Мёздёджы районы Раздольнёйы
хъёутён сарёзта бастдзинады оптикон инфраструктурё.

Компани "Ростелеком"-ы пресс-службё

Адёмон фронт

Хостё амынд афтечы
хёрзчысыл кёй ис, йё
тёрхёджытё та раууатмё
кёй ёрцыдысты, Адёмон
фронты уёнгтё уыдёттё
рабёрёг кодтой цёстдарён балцы рёстёг. Афтектё иуёй-иу хъёуты
фелсырон-акушерон кусёндётты кёд байгом
сты, уёддёр адёмы раздёрау хостё балхёнынмё ацёуын бахъёуы районты центртём.
Адёмон фронты эксперттё журналисттимё
иумё
кёдём
ёрбацыдысты, уыцы хъёутёй
иу уыд Николаевскёйы
станицё. Рейды архайджытё бынёттон амбулаторийы байгом уёвёг афтечы хайады ссардтой ёрмёст
дыууё
зёронд
скъаппы ёмё хёрзчысыл
хостё.
— Афтекмё туджы ёлхъывдад къаддёргёнён
хос балхёнынмё ёрбацыдтён, фёлё йё мё
бон балхёнын нё уыд,
ёмё ныр Дигорамё хос
ёлхёнынмё
ацёудзынён, — хъаст кёны николаевскёйаг сылгоймаг.
Провизоры
ныхасмё
гёсгё, адём чысыл бёрцёй афтекмё ёрбафтёг
хостё цыбыр рёстёгмё
балхёдтой, афтекён ног
ифтонггёрзтё балхёнын
та амбулаторийён йё бон
нёу.

Бёлццёттёласджытё
куыд радзырдтой, афтёмёй ёргътё фёзындысты
экономикон
уавёртём
гёсгё, ныртёккёйы аргъ
уыдёттён
дзуапп
нё
дётты.
Республикёйы
Сёргълёууёг куыд бафиппайдта,
афтёмёй

Бастдзинады оптикон
инфраструктурё

бынёттон адёмы домёнты аккаг уыд, хостё
ёвёрд
уыдысты
ног
скъаппыты тёрхёджытыл.
— Абоны хуызён рейдты амёй размё дёр цалдёр хатты архайдтам.
Ёрёджы
Рахизфарсы
ёмё Ёрыдоны районтё
бабёрёг кодтам. Ёмткёй
райсгёйё, ацы районты
афтекты куыст рафауён

Форум сараздзысты
Ацы аз сентябры Дзёуджыхъёуы ацёудзён
"Бёгёныфыцджыты хуссайраг форум".
Компани "Бавари"-йы фёзуатыл бёгёныфыцён къабазы специалисттён парахат дзыллон мадзал саразын кёй
ёмбёлы, "Бёгёны-2022" 31 дунеон форумы архайджытё
ууыл бафидыдтой.
— Ёрёджы Сочийы арёзт бёгёныйы равдысты
рёстёг, бёгёныфыцён завод "Бавари"-йы разамындимё
иумё рахастам ацы азы сентябры кёрон радон "Бёгёныфыцджыты хуссайраг форум" Дзёуджыхъёуы саразыны
тыххёй уынаффё. Ацы хабар бёгёныфыцджытён ёхсызгонёй хъусын кёнын, — загъта журнал "Индустрия напитков"-ы сёйраг редактор, "Бёгёныфыцджыты хуссайраг
форум"-ён фадёттё саразёг Михаил Сгибнев.
Канд уёрёсейаг бёгёныфыцджытё нё, фёлё Германёй, Чехи, Венгри, Итали, Австри, Франц ёмё Америчы
Иугонд Штаттёй дёр минёвёрттё кёдём ёрбацёуынц,
"Бавари" рагёй архайы ахём дунеон форум "Пиво. Сочи"йы.
Иу фёзыл ёрёмбырд вёййынц канд къабазы раздзогтё нё, фёлё бёгёны фыцыны куыстмё ёрёджы бавналёг компаниты минёвёрттё дёр. Бёгёныйы хёрзаддзинады ёмё уазёгуарзондзинады фёрцы фембёлды архайджытё "Бавари"-йы стендён алы хатт дёр стыр кад скёнынц. Нозтёй саходынёй фёстёмё форумы архайджытё
ёрныхас кёнынц бёгёны уадзыны, стёй хомаг ёмё кусёнгёрзтёй ифтонг кёныны фарстатыл.
Нё уацхёссёг

горёты бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
минёвар Маматы Хъазыбег.
Дзёуджыхъёуы кёрётты
цёуёг федералон фёндаг
"Кавказ"-мё хауёг арёзтадон куыстытё цы фёндаджы хайыл цёуынц (йё
дёргъ — 15 километры),
куыстытё ёххёстгёнгёйё
цы фарстатё ёвзёры,
стёй, "Транспортон системёйы райрёзт"-ы федералон программёйы фёлгёты дзы цы фёндагон инфраструктурё арёзт цёуы,
уыдётты фёдыл ныхас кодта Фёндёгты управлени
"Кавказ"-ы филиалы директор Гуыбаты Чермен. Куыд
загъта, афтёмёй куыстытё
къуылымпытё не 'ййафынц,
суанг
ма
цёуынц
се
'мгъуыдтёй раздёр.

Бадзырд
фидаргонд ёрцыд
Уёрёсейы Пенсион фонды цёгатирыстойнаг
хайады разамонёг ТАБОЛТЫ Сергей ёмё Цёгат
Ирыстоны Сёргълёууёджы цур сывёллоны барты
фёдыл бёрнджын КОКАЙТЫ Артур ёмгуыстады
тыххёй бадзырд сфидар кодтой.
Амынд бадзырд арёзт у социалон ифтонгады къабазы сывёллётты барты ёмё сё закъонон интересты
паддзахадон хъахъхъёнынады зёрдёдарёнтён фадёттё аразыны фарстатыл иумёйагёй ныхас кёнынмё.
Бадзырд сфидаргёнджыты зёрды ис барадон хабёрттё кёрёдзимё ёрвитын, иумёйаг ёмбырдтё
аразын, стёй социалон ифтонгады (уыимё Уёрёсейы
Пенсион фонды ёххёстгонд паддзахадон лёггёдты)
фарстаты фёдыл бирёсывёллонджын бинонты ёхсён
ёмбарынгёнён куыст ёххёст кёнын.
Фембёлды архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй, паддзахад кёй ёххёст кёны, сывёллонджын
бинонтён ёххуысы уыцы мадзёлттён (адонмё хауынц
программё "Ныййарёджы (бинонты) капитал", ёнхъёлцаудзинады, сывёллоны райгуырды ёмё йём зилыны фёдыл алыхуызон ёрвылмёйон ёмё иурёстёгон фиддонтё, стёй 8-17-аздзыд сывёллёттё кём
хъомыл кёнынц, чысыл ёфтиагимё ахём бинонтён
ацы азы майё фёстёмё фидаргонд фиддон) социалон
ахадындзинад кёй ис, уый нымайгёйё, бадзырд сфидаргёнджытё сёрмагонд ёргом здахдзысты адёмы
бартё ёххёст кёнынмё арёзт уынаффётём.
— Мах нымадмё гёсгё, куыстён амынд уагёй фадёттё аразыны хъуыддагён ис стыр ахадындзинад, уымён ёмё фиддонты ёмё ёххуысы хуызы паддзахадон
ёххуыс райсыны бар кёмё ис, ахём бинонты нымёц
фёфылдёр, — загъта Таболы-фырт.
КЪНАТТАТЫ Маринё

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Хёрзаудёнад

Сахъат сывёллёттён —
лёвёрттё

Дыгуры районы Дур-Дуры ёрбынёттон уёвёг
коррекцион скъола-интернат "Надеждё"-йы ацыд
акци #МойбизнесПомогает-ы радон хай.
Сывёллётты хъахъхъёнынады дунеон бон Гаджиты Батрадзы разамындёй
цёгатирыстойнаг
центр
"Мой бизнес"-ы минёвёрттё фёсивёдён ёрбаластой бассейнтё ёмё спор-

ахуыргёнджыты раз ныхас
кёнгёйё, загъта Гаджийыфырт.
Ныртёккё "Надеждё"йы ахуыр кёнынц 7-18-аздзыд 65 сывёллоны. Цёгатирыстойнаг центр "Мой

тивон ифтонггёрзтё. Уазджытыл сёмбёлдысты мидисджын театрализацигонд
равдыстимё.
— Ногёй уё кёй уынём,
уый нын ёхсызгон у. Ахуыргёнджытё сё куыст биноныг кёй ёххёст кёнынц,
сывёллёттё та сё курдиат
кёй раргом кёнынц, уыдёттёй райгонд стём. Размё ныфсджынёй цёут, мах
та уын кёддёриддёр баххуыс
кёнынмё
цёттё
стём, — скъола-интернаты
хъомылгёнинёгтё
ёмё

бизнес" скъола-интернатён
цалдёр азы дёргъы ёххуыс
кёны:
республикёйы
амалхъомтимё иумё фёсивёдён балхёнынц уёлёдарёс,
къёнцыларон
ёмё спортивон ифтонггёрзтё, стёй адджинёгтё.
Акци
дарддёр
ацыд
сахъат сывёллётты реабилитацийы центр "Феникс"ы. Ёфстёутты зёрдёдарёнты фонды директор Бериты Георги амынд кусёндонмё кёй ёрбаласта, уыцы спортивон ифтонггёрз-

тёй спайда кёндзысты 50
сывёллоны.
Ёндёраз
Уёрёсейы
Экономикон рёзты министрад ёмё регионалон
центртё "Мой бизнес" расидтысты акци МойбизнесПомогает. Ацы акцийы хёс
у фёкёсинёгтён баххуыс
кёнынмё амалхъомты сразёнгард
кёнын,
стёй

Мёйон

Наркотиктёй бахизынён

тёрхёджытыл стыр бёрцёй чи ис, уыцы хостё
ёнцонёй балхёныны фадат нёй, уымён ёмё
рейды рёстёг афтек ёхгёд уыд. Бынёттон адёмы ныхасмё гёсгё, афтечы дуарыл гуыдыр арёх
ауыгъд вёййы.
Рейды
архайджытё
Ёрёфы районы Стыр-Дыгуры ног фелсырон-акушерон кусёндоны ёрбынёттон уёвёг афтечы хайады
уавёрёй разыйё баззадысты. Хосты номхыгъд

нёй, абоны рейды бёрёггёнёнтёй та райгонд не
стём.
Николаевскёйы
станицёйы афтек адёмы
домёнты аккаг ёппындёр
нёу. Профилон ведомствётём кёй барвыстам,
уыцы куырдиатён разыйы
дзуапп кёй райсдзыстём,
ууыл зёрдё дарём, —
зёгъы Ёппётуёрёсеон
адёмон фронты цёгатирыстойнаг
регионалон
штабы ёмсёрдар Роман
Кудренко.
БЁДТИАТЫ Оксанё

26 июны ёмгъуыдмё нё бёстёйы цёуынц Наркотикты
ныхмё ёмё царды ёнёниз уаг парахат кёнынмё арёзт
ёппётуёрёсеон мёйоны дзыллон мадзёлттё.
Адём наркотиктёй ёнёмедицинон пайдакёнынад цёмёй фёуой, уымё, стёй царды ёнёниз уаг парахат кёнынмё арёзт чи у, ёппётуёрёсеон акцийы фёткмё гёсгё мёйы дёргъы Уёрёсейы ёппёт регионты цёуынц
ахём оперативон-профилактикон, физкультурон-спортивон, рухстауён ёмё культурон дзыллон мадзёлттё.
Наркотикты ныхмё мёйоны фёткмё гёсгё, Цёгат
Ирыстоны ацёудзысты тренингтё, спортивон ерыстё, конкурстё, велосипедтёй дугъ ёмё ёндёр акцитё.
Наркотикты ныхмё мёйоны хёс у наркотиктёй ёнёмедицинон уагёй пайдакёнынады цауд фёстиуджыты тыххёй адёмы зонындзинёдты къёпхён фёуёлдёр кёнын.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы Мыхуыр ёмё
дзыллон коммуникациты комитеты пресс-службё.
Нё уацхёссёг

амалхъомты хъарутё ёнёкоммерцион кусёндёттимё, хёрзаудён фондтё
ёмё бархионтимё баиу
кёнын. Цёгатирыстойнаг
центр "Мой бизнес" у акцийы зёрдиагдёр архайджытёй иу. Хёрзаудёндзинады рёзтмё аккаг ёвёрён бахёссыны тыххёй
фарон
декабры
ацы
центрён саккаг кодтой
бёстёйы Экономикон рёзты министрады хёрзиуёг.
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё
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Газеткёсджыты сфёлдыстад

Фыдыбёстёйыл
зарынёй нё бафсёст

ЕЗЕТЫ Марклен

Сыгъдёг уарзты тых
Кёддёр… Хёрзчысыл ма уыдтён ёз — саби,
Ромео 'мё Джульеттёйён сё кой
Куы фехъуыстон фыццаг хатт… Уёд цы 'мбёрстон?
Уёддёр сё мёлётыл фёкодтон маст.

Гаджиты Георгийы райгуырдыл сёххёст 90 азы
Зёххыл адёймаг хорзёй цы сфёлдыста йё
зёрдёйы сусёгдёр ёнкъарёнтё равдисынён,
уыцы хорзёхтён сё сёйрагдёртё сты дзырд
ёмё музыкё. Цардён йё зынты ёмё ёхсызгон уысмы нё алкёуыл дёр ныфс ёмё ёууёнчы базыртё садзынц. Зындгонд поэт, тёлмацгёнёг, драматург ёмё литературон критик
Гаджиты Георгийён йё хёдбындур сфёлдыстадон курдиат ёнцой кодта ацы дыууё сфёлдыстадон хорзёхыл. Сё цёхёр та, хурау, тавта ирон чиныгкёсджыты.
Фидёны поэты курдиаты
зынг ёхсидён артдзёст уыд
йё райгуырён Кировыхъёу.
Ам федта царды рухс 1932
азы 20 майы. Хъомыл кодта
куыстуарзаг ёмё фыдёлты
ёгъдауыл хёст бинонты
'хсён. Хёсты фёстё азты
тухитё бавзарёг фёлтёрёй уыд Георги, фёлё
цардён йе 'цёг ад банкъардта фёллой, фыдёлты
ёгъдау ёмё чиныджы фёрцы.
Хъёууон скъолайы ахуыргёнгёйё-иу ыл бирё хёттыты ёрбабон йё хёдзармё хёслёвёрдёй уёлдай,
уроктём уёлёмхасён ёрмёгыл кусгёйё, уырыссаг
ёмё дунеон литературёйы
уацмыстё кёсгёйё. Йё
мад Ксеня-иу сагъёс кодта,
фырчиныгкастёй йё цёсты
рухс куы батайа, зёгъгё,
фёлё Георги зыдта, цёмёй
хи зёрдёбын ныхасёй адёмён сё уды цёстытё байгом кёнай, уый тыххёй сын
ёхсызгон лёвары "нывондён" хёссын хъёуы хи уды
ёмё зёрдёйы ёнкъарёнты рухс.
Царды фёндагыл ёй рафёндарастгёнёг ёмё йын
йё уды сфёлдыстады цёхёрыл тыхёфтауёг разынд
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнёг Гогаты
Фаризёт. Хуыцауёй йын
лёвёрд уыд рухстауёджы
хорзёх. Йё хъёппёрисёй
скъолайы цы къулы газет
цыд, уым Георги уыд редактор. Фёзындысты дзы йё
фыццаг литературон фёлварёнтё, ёмё хидарыны уагёй йёхиуыл аууон чи ёппёрста, уыцы ахуырдзаутыл
арёзт карикатурётё. Драмон къорды та цы спектаклты хъазыд, уым йё арёзт
сурёттёй Брытъиаты Елбыздыхъойы пьесё "Уёрёседзау"-ы Муссёйы фёлгонц, куыд зёрдёагайгё
ёмё
ёнкъарёнджынёй
равдыста, уый абон дёр йе
'мхъёуккёгтё арёх ёрхъуыды кёнынц. Хистёр
кълёсты ахуыргёнгёйё-иу
йе 'мкъласонтимё Дзёуджыхъёумё куы ёрцыд,
уёд-иу, фыццагдёр, цыд
Ирон театры спектаклтём.
Уыдонмё кёсгёйё та бёлвырддёр зонгё кодта драмон уацмыстё фыссыны сусёгдзинёдтимё.
Астёуккаг скъола сыгъзёрин майданимё каст фёцис. Дарддёр ахуыр кёнынмё бацыд Мёскуыйы Максим Горькийы номыл Литературон институты критикёйы хайадмё. Йё ахуыр
дзы кёронмё ахёццё кодта
ёнтыстджынёй. Дзёуджыхъёумё куы ссыд, уёд бацыд Цёгат Ирыстоны зонадон-иртасён институты аспирантурёмё. Уыд журнал
"Мах дуг"-ы критикё ёмё
библиографийы
хайады
сёргълёууёг.
Разамынд
лёвёрдта Цёгат Ирыстоны
музыкалон-драмон театры
литературон хайён. Уыд нё
республикёйы Фысджыты
цёдисы бёрнон нымёрдар
ёмё консультант.
Ивгъуыд ёнусы 50-ём
азты Георги литературон
сфёлдыстады акодта ныфсджын къахдзёфтё. Йё фыццаг поэтикон уацмыстё мыхуыры цёуын райдыдтой газеттё "Рёстдзинад"-ы, "Социалистическая Осетия"-йы,
"Советон Ирыстон"-ы, журналтё "Мах дуг" ёмё “Фидиуёг"-ы. Уырыссаг ёвзагмё тёлмацёй та сё мыхуыр кодтой нё бёстёйы
астёуккаг газеттё "Советон
Уёрёсе", "Комсомольская
правда", "Литературная газета", журналтё "Новый
мир", "Дружба народов",
"Смена" ёмё "Молодая
гвардия".
1956 азы рухс федта йё
фыццаг ёмдзёвгёты ёмбырдгонд
"Ёхсёрдзён".
Йё райгуырён бёстёмё
уарзт, йё фыдыуёзёджы
хъысмётыл сагъёс ёвдисёг уацмыстёй дзы ирон
чиныгкёсёгмё фыццаг хатт,
ёхсёрдзёнау, фехъуыст йё
рухс курдиаты ёхцон зёлланг. Фёстёдёр уырыссаг
ёмё ирон ёвзагыл мыхуыры фёзындысты йё уацмысты ёмбырдгёндтё: "На
солнце и в тени", "Лирикё
ёмё базырджын азтё",
"Ёмгары зёрдё", "Под-

снежники на Казбеке", "Иуактон пьесётё", "Гутон
ёмё стъалытё", "Фыдыбёстё". Чиныгуадзён "Ир"-ы
2012 азы мыхуыры рацыд йе
'мдзёвгёты, зарджыты, литературон-критикон уацты
ёмё тёлмацты иумёйаг
ёмбырдгонд "Уацмыстё".
Цы пьесётё ныффыста,
уыдонёй аивадуарзджыты
'хсён уёлдай уарзондёр у
комеди "Нё усгур алыгъд".
Уырыссаг ёвзагмё тёлмацёй дёр бирё хёттыты
ёвёрд ёрцыд нё бёстёйы
театрты. Сёрмагондёй хъёуты культурёйы хёдзёртты
драмон къордтён дёр ныффыста иуактон пьесётё.
Георги ирон ёвзагмё ратёлмац кодта Уильям Шекспир, Джордж Байрон, Александр Пушкин ёмё Александр Блокы ёмдзёвгётё.
Номдзыд драматургтё Александр Островский ёмё
Бертольд Брехты пьесётё
"Хъёд" ёмё "Амонды дур".
Зёрдёмёхъаргё сты йё
прозёйё фыст ёмдзёвгётё ёмё новеллётё дёр.
Цалдёр хатты Георги уыд
сфёлдыстадон балцы фёсарёйнаг бёстёты. Уый фёстё ныффыста ёмдзёвгётё: "Ныхас Парижы цёрёг
иронимё", "Коммунарты ингён", "Зёххон дзёнёт"
ёмё "Хёрзбон, Париж".
Георгийён йё зёрдё
куыд сыгъдёг ёмё ёргом
уыд, афтё рухс ёмё ныфсдёттёг хъуыдытёй дзаг у
йё поэзи. Йе 'мдзёвгётё
сё ритмикон зёлынад ёмё
хъуыдыйё ёнцонёмбарён
ёмё ёнкъарёнджын кёй
сты, уый бёрёг у уымёй,
ёмё сё фылдёрмё нё
композитортё кёй ныффыстой зёрдёмёдзёугё
зарджытё. Сё зындгонддёртё сты: "Фыдыбёстё",
"Къостайы зарёг", "Бёрзонд хёхты зарёг", "Чызджы сагъёс", "Иу изёр куы
нё фенай дё уарзоны",
"Иры хёстон фёсивёды зарёг", "Кодзаты цыппар ёфсымёры зарёг", "Шофыры
зарёг", "Уарзёттё зарынц",
"Чызджыты ракодтам хъазтмё", "Уарзты дидинёг",
"Фарны зарёг", "Фёсмон
фёкёна", "Цыртдзёвён",
"Сабитё", "Нё уарзтай
мён", "Ёнёнтыст усгуры
зарёг"… Арёх сё фехъусём радио ёмё телеуынынадёй, концертты ёмё аивадон изёрты.
Курдиатджын поэты бирёвёрсыг сфёлдыстадён
аккаг аргъ кёнынц литературё ёмё аивадуарзджыты
алы фёлтёртё.
Ёрёджы Кировыхъёуы
библиотекёйы уыд Георгийы номарён юбилейон
изёр. Архайдтой дзы нё
республикёйы сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттё, Ёрыдоны районы
бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы разамынд
ёмё астёуккаг библиотекёйы кусджытё, поэты
хиуёттё ёмё хёстёджытё, йе 'мхъёуккёгтё.
Номарён изёры райдайёны Геогрийы цард ёмё
бирёвёрсыг сфёлдыстады
сёйрагдёр цаутыл бёлвыд
афёлгёсыдысты
хъёуы
библиотекёйы сёргълёууёг Хъариаты Ритё ёмё
скъолайы ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнёг
Быдтаты Ритё. Сё раныхасы цёстуынгё дёнцёгты
хуызы уёрёх экраныл равдыстой поэты къамтё ёмё
чингуыты видеослайдтё.
Поэт йё уацмысты цёуыл
сагъёс кодта, йё райгуырён уёзёг — Ирыстонмё
уарзты зарёг куыд зёрдёмёхъаргё уыд, уый рёсугъд
ёмё
ёнкъарёнджынёй
равдыстой хъёуы скъолайы
ахуыргёнинёгтё Таугазты
Зёринё ёмё Дзерассё,
Дыгъуызты Миланё ёмё
Туаты Раминё, Кучиты
Юри, Козаты Афинё ёмё
Хъайтмазты Амагё. Уыдон
аив бакастысты Георгийы
ёмдзёвгётё.
Хорз лёгён йё ном ёмё
йё фарн адёмы ‘хсён ёнусон куыд у, афтё курдиатджын поэты сфёлдыстады
зынг ног сфёлдыстадон
фёлтёрён рёзты тых. Сё
зынгёдёр минёвёрттёй иу
у йе 'рвад Гаджиты Фатимё. Уый Георгийы номыл цы

ёмдзёвгё ныффыста, уый
мысён изёры архайджыты
размё аивёй
рахаста
ахуырдзау Туаты Элинё.
Нё республикёйы Фысджыты цёдисы сёрдар

Агънаты Гёстён йе 'мсис
хёлары тыххёй загъта:
— Георгийы сфёлдыстад
у алывёрсыг. Цард ёмё
йыл рёстёджы ивддзинёд-

уыд цёстуарзон. Йё уацты,
кёнё Фысджыты цёдисы
критикёйы секцийы ёмбырдты цы фыссёджы, поэты, кёнё райдайгё авторы
сфёлдыстад ёвзёрста, уым

йё хъуыды уыд ёргом. Сё
зёрдёхудты никуы бацыд,
фёлё йё фёндыд, цёмёй
йе 'мсис хёлёрттёй алчидёр йё курдиаты гёнёнтё

изёр сбёрёг кёныныл,
уёд бирё фёхъуыды кодтам. Дзёуджыхъёуы дёр
ёй нё бон уыд саразын.
Фёлё нё фёнд хъёуы разамындён куы бамбарын
кодтам, уёд сё ныхас уыд,
ау, уый та куыд, Георгийы
ном ёрымысынён йё райгуырён хъёуёй хуыздёр
бынат кём хъуамё уа. Ёмё
уын зёгъын бузныг. Мё
цёст уын уарзы, цёмёй, уё
кёстёртёй
царды фёндагыл-иу чи ёрлёууа, уыцы
фёсивёд, Георгийау, уой
цардбёллон,
зондджын
ёмё фендджын.
Чиныгуадзён "Ир"-ы раздёры редактор, журнал
"Мах дуг"-ы литературон
премийы лауреат Хуыгаты
Сергей та поэты тыххёй
афтё загъта: "Георгийён
йё
зёрдё куыд ёргом
ёмё сыгъдёг уыд, афтё
ирд ёмё рухс хъуыдытёй
дзаг у йё поэзи ёмё драматурги. Йё парахат ёмё
ёргом зёрдёйы ахаст, уёлдай тынгдёр рабёрёг йё
критикон уацты. Цы фысджыты ёмё поэтты уацмыстё-иу ёвзёрста, уыдоныл
йё ныхас уыд бёлвырд
ёмё сфёлдыстадон рёзтён ахъазгёнёг. Нё дзыллёйён ёй бирё хёрзты бацёуын фёндыд. Сфёлдыстадон рёзты йёхимё тынг
домаг цёстёй каст. Хорз
зыдта канд уырыссаг ёмё
дунейы фысджыты сфёлдыстад нё, фёлё ма адёмон ёмё классикон музыкё, нывгёнджыты аивад. Иу
хатт ём йё фатеры уыдтён.

ГАДЖИТЫ Георги ирон фысджыты къордимё. 1960 азтё
тё нё тых кёнынц. Йе
'мдзёвгётё йын уарзынц
алы кары чиныгкёсджытё.
Цы зарджытё сыл фыст ёрцыд, уыдон сё мидис ёмё

ноджы уёрёхдёр кёныныл
архайа, йё фыст уацмыстыл
биноныгдёрёй куса. Мёнён мё уацмысты фыццаг
ёмбырдгонд мыхуыры куы

Йё чысыл уаты бёстон ёфснайд уыд бирё чингуытё. Йе
'рмдзёф
ирдёй бёрёг
дардта Фысджыты цёдисы
куыстыл. Ёрыгон авторты

Гаджиты Георгийы номарён изёры архайджытё
хъуыдыйы аивдзинадёй сты
ёнцонёмбарён ёмё ёнкъарёнджын. Куыд литературон фёлтёрыл аудёг,
стёй критик, афтё Георги

рацыд, уёд ыл критиктёй
фыццаг цёстуарзон ныхас
дёр Георги загъта. Фысджыты цёдисы ныхас куы рауад
йё 90 азы юбилейон мысён

Уёздан курдиат

ПОЭТ ГАДЖИТЫ ГЕОРГИЙЫ НОМАРЁН

Йё
Йё
Сё
Йё

курдиаты мёсыг бёстонзылд — бёрзонд,
аив хъуыдытё нё кёнынц зёронд.
фарнёй фёлтёртён сё фёндаг у конд,
дзырды цы сой ис, йё уды мыд конд.

Йё
Нё
Йё
Йё

цыбыр царды йын куыд бирётё бантыст,
Ирыл йё хорз ном рёсугъдёй куы айхъуыст.
хъуыды нё кодта, Къостайау, ёнгом,
фёрцы мах зарёгёй арём йё ном.

Йё зонды гёнёнтён куы нё уыди арён.
Уёлёнгёйтты уыдонён ма агур барён.
Йё зарёджы уаз зёлтён рухс у сё таг.
О, Гаджиты сахъгуырд, дзёнёты фёбад!
Нё амонды хосён йё дзырд у бёззон,
Дё удбёркад Иры бёстонёй — нёртон.
Цёстуарзонёй кодта кёстёртён уынаффё,
Ныр дёр сыл ёмбёлы йё рухс уды арфё.
Йё зарёджы зёлтё — Ирыстоны фидыц.
Нё кёстёртём амондмё алкёд куы сидынц!
О, бирё нын фёцёрай, кадджын хъёу Киров,
Георгийы чи радта, амондау, Ирён!

сфёлдыстад куыд лёмбынёг
ёвзёрста, сё алкёимё дёр
сё куыд бёстон куыста, йё
уды уыцы миниуёг дёр у
дёнцёгён хёссинаг."
Ирон литературёйы азфысты Гаджиты Георги цы
фёд ныууагъта, уый рухс,
цёмёй нё адёмы зёрдётё тынгдёр тава, сё миддунейы рёзтыл ахада, ууыл
зёрдиагдёрёй чи архайы,
уыцы адёймёгтёй иу —
ПТРК-Аланийы
редактор,
зындгонд поэт ёмё журналист Къадзаты Станислав.
Номарён изёры уый афтё
радзырдта:
— Рёсугъд ёмё хъёздыг
у ирон поэтикон лирикё.
Ёнёмёлёт Къоста, бындур
кёмён ёрёвёрдта, Цомахъ
ёмё Созыр, Нигер ёмё
Мысост, Ёрнигон ёмё
Яков, Тётёри ёмё Барон
аив уацмыстё кёдём бахастой, уыцы хёзнадон уёлдай фидыцджын у Георгийы
уацмыстёй, зёгъгё, куы
зёгъём, уёд рёдыд нё
уыдзён. Фондз сывёллоны
сё комы комдзёгтёй фёхастой Гаджиты Барис ёмё
Ксеня. Мё зёрдыл хорз

лёууы нё хъёуы дзырддзёугё
хистёртёй
иу,
фёллойы ветеран Сихъоты
Кота дзырдта, зёгъгё, Георгийы ныййарджытё зёххы
куыст
ёмё цардарёзты
хъуыддёгтыл ёнувыд кёй
уыдысты, уый руаджы сё
кёстёртё: Жорё, Левё,
Казетё, Илья ёмё Фузё
уарзтой фёллой, царды
ёмё ёхсёнады сё алкёй
размё дёр цы хёстё уыд,
уый зыдтой, ёмё сё фёзминагёй ёххёст
кодтой.
Се 'ппёт дёр райстой уёлдёр ахуырад. Хъёубёсты
цы фёд ныууагътой, иумёйаг царды хорзёхыл куыд архайдтой, уый Кировыхъёуы
чи нё зоны, уёлдайдёр хистёртёй, ахём адёймаг
нёй. Абон дёр сё хорз
дёнцёгён хёссынц сё цотён. Георги йё сабибонтёй
фёстёмё уыд зёрдёргъёвд саби. Хорзёй цымыдис кодта ёрдзы алы фёзындмё. Уарзта таурёгътём, кадджытём ёмё ёмбисёндтём хъусын. Ирон
хъёзтыты архайгёйё уыд
йё ёрхъуыдыйё, тых ёмё
цырддзинадёй йе 'мгёрттёй сёрёндёр. Йе сфёлдыстады фыццагдёр бёрёг
дары райгуырён уёзёгмё
уарзты ёнкъарён. Йё зёрдёйы арф ныххызт хуымгёнёджы сагъёс, уый йё рахуыдта сфёлдыстады тыгъдады стъалыджын бёрзёндтём. Цы уацмыстё фыста,
уым зынд царды змёлд
ёмё
йё рёстзёрдёйы
цёхёр, — загъта Станислав.
Национ
литературёйы
классикты ёмё нырыккон
фысджыты ёмё поэтты уацмыстё фёлтёртём хёццё
кёныныл архайы ацы хъёуёй рацёуёг, Дзёуджыхъёуы Астёуккаг библиотекёйы
национ
хайады
сёргълёууёг, Цёгат Ирыстон-Аланийы
культурёйы
сгуыхт кусёг Дзугаты-Мурасты Риммё. Уый мысён
изёры бёлвырд радзырдта,
Георгийы сфёлдыстад ныры дуджы чиныгкёсджытён
куыд уарзон ёмё зынаргъ у,
стёй поэты сфёлдыстадон
бынтё бёстон кёныныл
куыд архайы, уый тыххёй.
Номарён изёры ма Георгийы сурёт, куыд адёймаг
ёмё поэт, афтё сё зёрдиаг мысинёгты равдыстой
Кировыхъёуы дзырддзёугё
хистёртёй иу, астёуккаг
скъолайы раздёры директор
Козаты Эльбрус ёмё поэты ёрвад Гаджиты Хъазыбег.
Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады разамынды номёй мадзал саразджытён, уазджытё ёмё
хъёубёстён арфё ракодта
Ёрыдоны районы муниципалон сконды сёргълёууёджы
хёдивёг Хъесаты Сталбег.
Хъёуы цёрджыты ‘хсён национ культурёйы хёзнатё
тауыныл зёрдиагёй кёй архайы, уый тыххёй та нё республикёйы Хицауады Сёрдар Дзанайты Барисы Арфёйы фыстёгёй схорзёхджын кодта Ёрыдоны районы
центрон библиотекёйы Кировыхъёуы филиалы сёргълёууёг Хъариаты Ритёйы.
Номарён изёры уазджыты зёрдётё сё курдиатёй
барухс кодта хъёуы астёуккаг скъолайы вокалон къорд.
Азарыдысты Георгийы ёмдзёвгётыл фыст цалдёр
вокалон уацмысы.
Мысён изёр саразджытё
ёмё уазджытё ма бабёрёг
кодтой хъёуы уёлмёрд
ёмё поэты ингёныл сёвёрдтой дидинджытё.
Цыма ацы зёххон дунейы
йё балцы рёстёг бирё нё
уыдзён, уый рагацау бёлвырд зыдта, афтё ныстуанау,
нём хъуысынц йё иу ёмдзёвгёйы ацы хъуыдытё:
"Куы 'хауон ёз, мё зарёг-иу мын сис, ёмё йё
дарддёр рухс фидёнмё
ахёсс". Нёртон лёджы ном
ёмё намысён мёлён куыд
нёй, афтё фёлтёрёйфёлтёрмё цёудзён нё
литературёйы зёрдиагдёр
зиууёттёй иу Гаджиты Георгийы рухсхёссёг дзырды
фарн. Дётдзён нын цёрыны тых, ныфсы цырагъ у фидёны фёлтёртён.
ГАСАНТЫ Валери
P.S. Бузныг зёгъём Цёгат Ирыстоны паддзахадон
радио “Алани”-йы редактор
Къадзаты Станислав ёмё
Дзёуджыхъёуы Астёуккаг
библиотекёйы бёcтёзонён хайады сёргълёууёг
Дзугаты-Мурасты Риммёйён, ацы уац цёттёгёнгёйё нём ёрмёджытёй
кёй фёкастысты, уый тыххёй.

Ёвзонг азты куы бакастён Шекспиры,
Уёд банкъардтон дыууё удён сё рыст.
Мё уды хъёр сё хъысмётыл — ёгёрон, —
Мё зёрдё-иу сё мысгёйё нынкъард…
Уёд та… Куы бакастён нёхи Секъайы,
Азау ёмё Таймуразы хъысмёт
Мён ноджы 'нкъарддёрыл ёфтыдта, —
Мё зёрдёйы сёхицён сбыдтой къуым.
Мё фёнд уыдис Ганисмё дёр фёцёуын:
Сё ингёныл сын бавёрын мё къух;
Фёлёууынмё сёргуыбырёй, ёдзёмёй;
Мё хъыг сывылдз бёласён дёр зёгъон…
Тёфёрфёс ракёнын уым Хъуды комён,
Ганисён та мё уайдзёф-дзырд зёгъон:
Куыд карзёй равдыстой сёхи цёрджытё, —
Куыд никёмё сё разындис зёрдё…
Мё нымадёй, — зёрдёйы тёгтёй 'нкъарын, —
Таймураз 'мё Азауён уыд сё уарзт
Рёсугъд, хёрзуд, тыхджындёр 'мё уёздандёр, —
Сыгъдёг, бёрзонддёр тёрхёгыл ёвёрд.
Итайлаг 'взонг, бёллёг удты трагеди,
Зёххы цъарыл кём нё зонынц, кём нё?...
Азау ёмё Таймуразы хъысмёт та —
Иры зёххыл гёзёмёйё хъуыстгонд…
Ёнкъард, трагедион уыдис дыууётён
Сё уарзт… Сё хъысмёттён сё цыд — ёнгёс:
Цёлхдурты зёй, мёлётдзаг тох… Тёригъёд…
Хъысмёт … Дёнцёгён баззади сё уарзт...
О, цард цёуы… Йё кёнонтё — ёгёрон, —
Бынат дзы алы хабёрттён дёр ис.
Куы фёлдахём зёххыцъары истори, —
Уым уарзт нё царды бындуртён сё иу!
Йё тых — ёгёрон, диссаг ёмё… риссаг,
Йё ныхмёлёуд — тёригъёд ёмё… зын.
Уыдысты, сты ёмё уыдзысты кадджын,
Сё уарзт кёмён уыд, у, уыдзён сыгъдёг!
О, цал ‘мё цал удён сё пиллон уарзтёй
Сё цард уыд амондджын, сё фёндаг — рухс!
О, цал сыгъдёг удён ёгёрон уарзтён
Йё пиллон арты басыгъди сё цард…
Бёрзонд, ёцёг уарзт алкёддёр тыхджын у,
Уыд уарзт, ис Уарзт ёмё уыдзёнис уарзт…
Нёй уромён сыгъдёг уарзтён йё цыды, —
Йё фёндаг уёд кёддёриддёр рёсугъд!

ХАДЫХЪАТЫ Фатимё

Дзуапп ме
'мсис ёфсымёрён
Дыууё базыры — Цард ёмё Мёлёт,
Фёлё цы хуыйны маргъ йёхёдёг уёд?..

Къадзаты Станислав

У маргъён та йё ном Хъысмёт,
Ёмё дё фаг йё хёрзтёй уёд.
Ёрвылбон сомбоныл дё мёт,
Ёмё дыл райдзастёй цёуёд.
Хъыгагён, афтё у, уыдзён,
Ёмё нё уыдзёни хуыздёр:
Цы цин, цы амёндтё уынём,
Сё ныхмё бафидём дывёр.
Кёд зоныс уарзын, уёд хуыздёр,
Дё маст, дё рыст кёд сты фылдёр,
Уёддёр дё зёрдёйы цёхёр
Ёххёссы стъалытёй уёлдёр
Уый уарзтёй арт цёгъды уёддёр!

Кад ёмё ном
Чи йёхицён ном фёкодта, чи та арёзта мёсыг.
Абон та фёрсёй-фарсмё уыдон уёлмёрдты хуыссынц,
Цард куыд ницы у, куыд мёнг, уый куыд нё уынём, куыд нё?
Иу хуымётёг цард кёны, иннё аххёссы дёрдтыл,
Иуён алцы фаг кёны, иннё нал зоны ёфсис.
Иу йё абонёй цёры, иннё сомбонмё кёсы.
Иу йё сабийы хёссы, иннё та бынтё кёны...
Фёлё у нё кёрон иу, сонт, тёссаг ёмё мёнг у.
Цард ёнустём лёвёрд нёу, уайтагъд аскъуыны нё уд.

Амонд
Ды амондёй куы саразай мёсыг,
Уёд хус ёзмисёй уый ёркёлдзён
Дё къёхты бынмё ма-иу кал цёссыг,
Фёлтау дё ныфс, дё хъару ратт ёндёрён.
У амонд хизинаг, мёнг уд.
Нёу уый цёргёбонтём лёвёрд
Ды та дзы буц кодтай дёхи,
Фёлё дё уый нё базыдта рёвдыд.
Хъуыди йыл узёлын, хёцын.
Ёфсургъы идон, кёнё барцау.
Уёд дё нё асхойдзён бёхау,
Уёд дё фёхёсдзёни зёдау.
Дё мёсыг уарзондзинад уёд,
Дё уарзоны цёстыты атай.
Куы дзы уынай дёхи ёрмёст,
Фёуыдзынё дзы уёд ёнёхай
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Чиныгкёсджытимё фембёлд

Ис нёмттё хёхтё
ёмё къуылдымтён дёр
"Уёлладжыры ёрдзы атлёс" — ахём номимё
цымыдисаг чиныг рахаста адёмы размё техникон
наукёты кандидат, Хёххон паддзахадон аграрон
университеты доцент ТАМАТЫ Таймураз.
Уырзёй сгарёгау фембырд кодта уый Уёлладжыры комы топонимтё ёмё
сё хуызистытыл фёнысан
кодта. Ныр алы хох ёмё
къуылдымы ном дёр ам
ссарён ис. Иронау амынд
кёй сты, уый та йын йё
куысты мидис ноджы ахъаззагдёр кёны.

ёмё хуымётёг чиныгкёсджытён.
Ацы хъуыды иу ёмё
дыууё хатты загъд не
'рцыд, Алагиры сёйраг
библиотекёйы цы презентаци уыд, уым. Автор радзырдта йё куысты тыххёй, дзуапп радта Алагиры
дыккаг скъолайы ахуыргён-

Цы йё ёмбёхсём — рох
нё кёнынц, хаттёй хатт сё
уырыссагёй
фёстёмё
иронмё ратёлмац кёныныл фёархайём, ёмё уый
гуымиры рёдыдтытём дёр
ёркёны.
Таматы Таймураз, зёгъён ис, ёмё хёдзаргай
ёрзылд, комы алёмёты
бынёттё ма хорз чи зоны,
уыцы адёмыл, фембырд
кодта ёрмёг. Уый фёстё
— ёндёр зын куыст. Квадрокоптертёй хъуыд ёмбёлгё хуызистытё скёнын.
Техникё хёхты мёнё
хорз нё куыста, хъыгдардтой боныхъёд ёмё ёндёр
фёзилёнтё, фёлё хъуыддаг сырёзт, ёмё ныр чиныг-албом ахъаззаг лёвар
уыдзён, не 'взаг ёмё нё
истори зынаргъ кёмён
сты, уыцы специалисттё

джытё ёмё скъоладзауты
фарстытён.
Ног рауагъдён стыр аргъ
скодта Ирыстоны адёмон
поэт, Хетёгкаты Къостайы
номыл премийы лауреат
Дзасохты Музафер: "Атлёс
стыр лёвар у фидёны
фёлтёртён. Къёдзёхты,
уыгёрдёнты нёмтты онг
дзы цы нё ис, ахём нал
баззад. Йё автор Таматы
Таймураз у Алагиры районы
кадджын гражданины номы
аккаг. Уый размё та "Дыгургомы ёрдзы атлёс"
рауагъта, ёмё уый та уыцы
районён хъуыдыйаг хъуамё уа".
Литературон
журнал
"Ирёф"-ы сёйраг редактор Скъодтаты Эльбрус у
чиныджы редактор ёмё ма
авторён йё рагон хёлар
дёр. Уымё гёсгё дзырдта
Тамайы-фырты адёймаджы

миниуджытыл. Уый бирё
хёрзты бацыд йё райгуырён Ирыстонён, ёмё та
йё радон проект дёр уымё арёзт у.
Ахуыргонд-ёрдззонёг
Константин Попов атлёсы схуыдта ног фёндаггёрдёг чиныг. Уымён
ёмё ахём хуызы рауагъд
Ирыстоны нёма уыд, хъёугё та ёхсызгонёй кёны
ёхсёнады алы къабёзты
минёвёртты.
Чиныджы тыххёй сё
хъуыдытё загътой, авто-

рён зёрдиаг арфётё ракодтой районы хистёр кары адёмы минёвёрттё,
ёхсёнадон архайджытё
Токты Валодя, Къадзаты
Будзи ёмё Къаболаты
Юри. Сё фёндон уыд
бёлвырд — ахём атлёстё,
ёмхъуыдыгёнджыты
къордты руаджы, хъуамё
арёзт ёрцёуа ёппёт
кёмтты тыххёй дёр.
— Таймураз, дё къухы
ёфтёд ног ёмё ног ёнтыстытё! Дёхимё зын
куыст райстай, сарёхстё
кёронмё йё ахёццё кёнынмё, ёмё дын бузныг!
— ацы арфётё та чиныджы
авторён ракодта библиотекёйы сёргълёууёг Магкёты Тамарё.
ТЪЕХТЫ Тамерлан
ХЕСТАНТЫ Михалы
ист къам

Уёззау
атлетикё

Нё чызджытём —
дыууё
хёрзиуёджы
Республикё Комийы
сёйраг горёт Сыктывкары уёззау атлетикёйё
дарддёр цёуынц фёсивёды (23 азы онг)
Уёрёсейы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё.
Цыппёрёмы, 2 июны,
чызджыты 'хсён ерысты
фесгуыхтысты ирыстойнаг
спортсментё Козырты
Мария ёмё Челёхсаты
Мёдинё.
Тренер Гаситы Русланы хъомылгёнинаг Козырты Мария 71 кг онг
уёзы бацахста 2-аг бынат. Мария ерысты дыууё
хуызёй иумё систа 181
кг (85+96).
Челёхсаты Мёдинё
(йё тренер Тогойты Ёхсар) ерыс кодта 76 кг онг
уёзы ёмё бацахста 1-аг
бынат. Мёдинё дыууё
кг
хатты
систа
219
(94+125). Ахём бёрёггёнёнтимё
Челёхсианён бар хъуамё уа
Уёрёсейы чемпионаты
архайынён.
Знон изёрёй нё газеты номыр мыхуырмё
фыст куы 'рцыд, уёд
сбёрёг сты нёлгоймёгты ерысты фёуёлахизуёвджытё
штангистты
'хсён ёмё призон бынёттё бацахсджытё 81,
89 ёмё 96 килограммы
онг уёзы. Уыцы ерысты
архайдтой Ирыстоны минёвёрттё:
Хъуысаты
Тимур (81 кг), Тогойты
Виктор (89 кг), Бидеты
Сослан (89 кг) ёмё Хъесаты Георги (96 кг). Сё
архайд куыд рауад, уый
фехъусын кёндзыстём
нё газеты иннё номыры.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзырдбыд
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52
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40

Дзуаппытё
27 майы мыхуыргонд
дзырдбыдён
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29

46
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41
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51
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53
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Фёлтёрты фембёлд
Цёгат-Кавказы аграрон-технологон колледжы
ацыд ирон ёвзаг ёмё литературёйы бёрёгбон.
Бацёттё йё кодтой Ёрыдоны районы культурёйы
галуаны кусджытё, колледжы ахуыргёнджытё
ёмё Ёрыдоны 3-ём рёвдауёндоны хъомылгёнджытё иумёйаг хъарутёй.
Залы бадёг адём стыр
Бёрёгбон байгом кёныны бар лёвёрд ёрцыд аргъ скодтой Хъуппеты
ёппёты кёстёр архай- Мёдинё ёмё Гутнаты
джытён. Рёвдауёндоны Мёирбегён, разамонёг
сабитё, сё разамонёг Хъуылаты Фатимё — иумё
Бесаты
Маринёимё азарыдысты
диссаджы
ацы бёрёгбонмё сёрма- рёсугъд ирон лирикон
гондёй сахуыр кодтой за- зарджытё "Цы сусёг

рёг "Ирон ёвзаг". Ирон
мелодийы рёсугъд зёлтё
айхъуыстысты залы алы
къуымты, ёмё, раст хуры
тынтё куыд батавынц уазал бон, уыйау ёхцондзинад ёрхастой ёрбацёуёг
адёмён.
Сабиты иннё къорды
уёнгтё (ахуыргёнёг Байсонгъуырты
Маринё)
афтё аив бакастысты ёмдзёвгётё мадёлон ёвзагыл, ёмё хъусджыты зёрдиаг
къухёмдзёгъдёй
галуан байдзаг.
Адёмы зёрдётё зарёг
"Хуры тынтё" барухс
кодта сывёллётты вокалон къорд, йё разамонёг
нё республикёйы культурёйы
сгуыхт
кусёг
Хъуылаты Фатимё.

кёнон" ёмё
"Ирыстон". Тыхджын къухёмдзёгъдёй барёвдыдтой
курдиатджын зарёггёнджыты.
Ирыстон у бирёнацион
республикё. Иры зёххыл
бирё азты лымёнёй цёрынц ирёттё, уырыссёгтё, сомихёгтё, гуырдзиёгтё, кёсгёттё, цёцёйнёгтё, азербайджайнёгтё ёмё ёндёр адёмыхёттытё. Ирон чызджы
уёздандзинад ёвдисён у
зарёг "Осетинка", бёрёгбоны йё азарыд Гутнаты Мёирбег.
Рад
ёрцыд
сё
арёхстдзинад равдисынён колледжы фёсивёдён дёр. Плиты Сабинё, Бирёгъты Арсен

ёмё Изабеллё Лабодина бакастысты ирон ёмдзёвгётё ёмё раргом
кодтой, куыд уарзынц ирон
ёвзаг.
Не 'гъдау ёмё царды
фётк баззадысты рёсугъд
ёмё уёздан ирон кёфтыты дёр. Студентты къорд
“Хонгё” кафты рёстёг
сё уёнгты айстёй, цёстёнгасёй равдыстой сё
зёрдёйы ахаст, се 'нкъарёнтё. Изабеллё Лабодина, Абайты Валерия,

Джанайты Наталья, Дзугаты Давид, Саракаты
Тамерлан,
Мёзлуаты
Зелимён уый иттёг хорз
бантыст.
Мидисджын
разынд,
колледжы студенттё цы
равдыст бацёттё кодтой,
уый дёр. Чысыл сценкё
"Горётаг чындз"-ы хёдахуыр
артисттё,
ёлхыскъёмхасён ныхасёй
пайда кёнгёйё, бахудтысты ёрыгон фёлтёры
ёнёмётдзинадыл, сё мадёлон ёвзагыл кёй сыстырзёрдё
сты,
ирон
ёгъдау ёмё традицитыл
сёхи кёй атигъ кодтой,
ууыл. Аивёй дзы зынд, цы
цёстёнгас дарынц Бирёгъты Арсен, Гасишвили Тамаз, Абайты Вале-

рия ёмё Лабодина Изабелла уыцы фёткмё.
Студенттимё зёрдиагёй бакуыстой ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё Габиты
Мэри, Хохойты Аллё
ёмё Дулаты Зёлинё.
Мадзал
аразджытё
ёмё архайджытён стыр
арфётё ракодтой колледжы сёргълёууёджы хёдивёг Гёцойты Эльбрус
ёмё районы культурёйы
галуаны
сёргълёууёг
Биазырты Таймураз.
— Абон ацы рёсугъд
бёрёгбон
иумёйагёй
куыд бацёттё кодтам, афтё дарддёр дёр иумё
куыд архайём нё мадёлон ёвзаг бахъахъхъёныныл, ахём тых нём разынёд. Бёлвырд у бёрёгбоны
архайджыты тырнынад, ёмё уымёй йё
кад у уёлдёр. Нё курдиатджын архайджыты фёрцы мён абон бацыд ног
стыр ныфс, нё мадёлон
ёвзаджы фидён рухс
ёмё бёллиццаг кёй уыдзён. Цалынмё нё сабитё дзурой иронау, уёдмё
не 'взагён нёй фесёфён. Ёмё уый та махёй
аразгё у! — загъта Эльбрус.
Бёрёгбон амонёг, районы Культурёйы галуаны
методист Хетёгкаты Аллё
ёмбырды кёрон бафиппайдта, куыд ахсджиаг хёс
ёвёрд ис ныр ирон адёмыл, цёмёй нё фыдёлты
удварны хёзна лёвёрд
цёуа
фёлтёрёй-фёлтёрмё:
— Мах хъуамё бахъахъхъёнём, цёстыгагуыйау,
нё фыдёлты хёзна — мадёлон ёвзаг, уём сёрыстыр нё Ирыстонёй, не
'гъдёуттёй, нё адёмёй.
Ирон ёвзаджы хъысмёт
аразгё у не 'ппётёй дёр,
ёмё йыл хъуамё иумё
зёрдиагёй кусём. Сидём сымахмё дёр, нё
фёсивёд, дзурут иронау,
дзурут Къостайы ёнёмёлгё 'взагыл, ма йё
бауадзут сёфын!
МЁРГЪИТЫ Аланё,
Ёрыдон

Барадон фётк
3

2

1

Не ‘взаг — нё хёзна

60
63

65

55

ФЁРСЫРДЁМ: 5. Ёрфён. 7. Хёнкъёл. 9. Лекка.
11. Май. 13. Дур. 15. Хъёни. 17. Къёпы. 20. Мой. 22.
Пенал. 25. Ёдзыт. 26. Адаг.
27. Лубё. 28. Агъуд. 31.
Гайла. 33. Ссыр. 35. Ёфсымёр. 37. Къёй. 39. Ёрёф.
40. Азат. 42. Кёф. 45.
Игрек. 46. Нана. 47. "Аида".
48. Сычъи. 50. Уат. 54.
Зёнг. 55. Обау. 57. Догъ.
58. Ёхсинёг. 61. Мёга. 62.
Ёрхём. 64.
Чиныг. 66.
Азот. 67. Сылы. 69. Старт.
72. Уарди. 73. Зым. 74. Хёрёг. 76. Ссёдз. 78. Суг. 80.
Хос. 81. Ёфсин. 82. Ёндзалм. 83. Огайо.
БЫНЫРДЁМ: 1. Мёй.
2. Ихён. 3. Алгъ. 4. Зад. 6.
Ёххёл. 8. Кёрог. 10. Емынё. 12. Алыпп. 14. Уёфти.
16. Ёрвад. 18. Ёфцёг. 19.
Ангара. 21.
Дзуака. 23.
Салф. 24. Лулё. 29. Уырд.
30. Цызё. 32. "Азар". 34.
Суликъо. 35. Ёфтаугё. 36.
Раздзог. 38. Ёгайнёг. 41.
Бел. 42. Кау. 43. Фат. 44.
Тыл. 49. Бётё. 51. Асин.
52. Саси. 53. Хъёла. 56.
Ёмгар. 59. Хъом. 60. Ёлыг.
63. Майор. 64. Чыссё. 65.
Астёу. 68. Сикъо. 70. Тохси. 71. Рындз. 72. Уазёг.
75. Ёвёд. 77. Сомы. 79.
Гён. 80. Хох.

ФЁРСЫРДЁМ: 8. Фыццаг сылгоймаг. 9. Дарёсы хай. 10. Хъёддаг гагадыргъ. 11. Бастдзинады хуыз. 14. Кёсаджы продукт. 15. Планетё. 18. Ёрдёг. 21. Ёрттывд. 23. Къабайы хай, ёфтауён. 26. Адёмон сфёлдыстады
хуыз. 29. Горёты ёндёр ном. 31. Хуыйён ёрмёг. 32. Гёнён, фёрёз. 33. Къёбицы хицау. 34. Коцойты Арсены уацмыс "Ёнёном радзырд"-ы архайёг. 35. Дзыхъгонд аг ёвёрынён. 36. Уёзы бёрц. 37. Адёмон поэт-зарёггёнёг Казахстаны. 38. Згъёр. 39. Горёт Тверы облёсты. 40. Фосы зымёгон бынат. 43. Хёрынён бёзгё
зайёгой. 46. Ёфсины кусёнгарз. 50. Адёмыхатт Нарты кадджыты. 52. Лыстёг уисёй быд кусёнгарз. 54. Иумёйаг фосхизён. 56. Горёт Цёгат Кавказы. 61. Тугдзых сырд. 62. Хохкъахёджы кусёнгарз. 63. Дунейы хёйттёй
иу. 64. Рагон хёцёнгарз. 65. Заман, рёстёг.
БЫНЫРДЁМ: 1. Къостайы ёмдзёвгё. 2. Паддзахады нысан. 3. Джусойты Мураты киноныв. 4. Нымёц. 5. Бёхифтындзён дзаума. 6. Хёдзары дзаума. 7. Цёрёгойты иумёйаг ном. 12. Сывёллоны сынтёг. 13. Райсомы уазал
дымгё. 16. Горёт Японы. 17. Хёрзиуёг. 19. Хуыз. 20. Хох Кавказы. 21. Згъёрхуд. 22. Ныййарёг. 24. Стыр базар.
25. Паддзахад Европёйы. 27. Цары сёйраг хъайван. 28. Ёмхёццё, змёст. 30. Ставд бёндён. 31. Фосы холлаг.
41. Товарён цас ёхца фидын хъёуы, уый. 42. Дзоныгъы хай. 44. Мызд. 45. Сывёллон. 47. Гёрён. 48. Бёхы
мыггаг. 49. Цёугёдон Сыбыры. 51. Хёдзары хай. 53. Мисын. 55. Бёхифтындзён дзаума. 56. Буары хай. 57. Зынаргъ
гёххётт. 58. Рог машинё. 59. Фыдыфыд, мадыфыд. 60. Даргъ къуыбыр.
"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
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Давёгён — ёфхёрд

Хёдтулгётёй аккумулятортё адавынёй кёй аххосджын кёнынц ёмё,
амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд,
Дзёуджыхъёуы
мидхъуыддёгты
управленийы кусджытё ахём бынёттон 19-аздзыд лёппуйыл арёзт уголовон хъуыддаг равзёрстой.

Хъуыддаджы ёрмёджытё куыд
ёвдисынц, афтёмёй Дзёуджыхъёуы алыхуызон районты архайёг

фыдгёнёг йе 'ргом здёхта уёрёсейаг хёдтулгётём. Кёй-иу адавта,
уыцы аккумулятортё фёстёдёр
лёвёрдта сёрмагонд дуканимё.
Къёрных дёс аккумуляторы амырхта.
Барадхъахъхъёнджыты ёнёлаз
архайды фёрцы хуыснёджы бауромын бантыст. Закъонхалёгыл Уголовон кодексы 158 статьяйы 2 хайы

пункт "в"-мё ("Адёймагён стыр зианы ёрхастимё адавд") гёсгё сарёзтой уголовон хъуыддаг. Ацы
статьямё гёсгё, хуыснёгён рахёссён ис тёккё фылдёр 5 азы
дёргъы ахёстоны фёбадыны тёрхон.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты министрады
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

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.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг, цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

25-67-03

СТЯЖКА ПОЛА
(евростяжка) — за один день.
Качество гарантировано!
Замер и консультация — бесплатно.
ТЕЛ.: 8-963-177-00-11.

САЖЕНЦЫ
ОТ 150 РУБ.

и многое другое.
магазин “БОГАТЫЙ САД”
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Бинонтё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын
кёнынц, сё зынаргъ
ДЗАТТИАТЫ-БЕТЕТЫ
Барисы чызг Феня
кёй амард, уый тыххёй.
Зиан рахёсдзысты сабаты, 4 июны, Ногиры, Буденныйы уынджы 32-ём хёдзарёй.
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл университеты 1992 азы филологон факультеты рауагъдонтё
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц бинонтё ёмё
хиуёттён,
ГУСАТЫ-ТЕБИАТЫ
Барисы чызг Эльвирё
цёрынхъуагёй кёй амард, уый фёдыл.

Ремонт
стиральных машин на дому у заказчика
(с гарантией).
ТЕЛ.: 8-919-421-80-09;
8-961-820-92-02.
ПОШИВ
матрацев и одеял, есть в наличии и на
заказ; стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.: 8-989-037-18-04.
Номыры радгёс редактор — Тохсырты Къоста.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Халиты Изё;
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Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

 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.
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