Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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КЁСУТ НОМЫРЫ:
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ЁВЗЁРСТЫТЁ

ЁЛУТОН

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Хъёлёс кёндзыстём иузёрдионёй

Тематикон фарс

Ерыстё таурёгъон богалы номыл

Уёлдёфон транспорт

Ног ахуыры аз

Аэропорт "Дзёуджыхъёу":
балцыты географи —
уёрёхдёр
Фёстаг рёстёг зынгё фёуёрёхдёр Цёгат
Ирыстоны бастдзинад уёрёсейаг регионты
егъаудёр горёттимё.

Нысантё

Фыццаг дзёнгёрёг —
цардмё хонёг

Ёфсёддон-патриотон
хъомылады центр
“Авангард”
Сентябры "ДОСААФ"-ы дзёуджыхъёуккаг
хайады бындурыл райдайдзён фёсивёды ёфсёддон-патриотон хъомылады республикон центр
"Авангард"-ы арёзтад.

Зёгъём, зындгонд куыд у, афтёмёй ацы мёйы
райдайёны Цёгат Ирыстоны сёйраг горёты аэропортён бастдзинад фёзынд Пермимё. Уыимё, ацы рейс
ёххёст кёнынён паддзахад сёрмагонд субсиди кёй
дих кёны, уый фёрцы дыууё горёты 'хсён уёлдёфон балцы аргъ уёлдай бёрзонд нёу.
Уыимё,
авиакомпаниты
минёвёрттё
куыд
зёгъынц, афтёмёй сё зёрды ис Дзёуджыхъёуёй
уёлдёфон фёндёгтё ёндёр горёттём акёнын
дёр. Зёгъём, Уфамё, Калининград ёмё ёндёр
бынёттём.
Ёмё ахём уынаффётён бындур дёр ис, уымён
ёмё фёстаг азы дёргъы зынгё фылдёр адём сё
фёллад уадзынмё цёуын райдыдтой Цёгат Кавказмё. "Уалдзёгёй нырмё цалдёр хатты сырёзт,
Цёгат Кавказы регионтём чи ссёуы, уыцы фёлладуадзёг адёмы нымёц. Уыдонёй бирётё цымыдис-

36-ём скъолайы фыццёгём къласы ахуырдзаутё сё ахуыргёнёг ТАЙМАЗТЫ Илонёимё
Къам систа ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хур адёмён царды тых куыд дётты, афтё,
абон скъолайы къёсёрёй фыццаг хатт цы
ахуырдзаутё бахиздзён, уыдоны зонындзинёдты бёрзёндтём хонёг у фыццаг дзёнгёрёг.

дзинад ёвдисынц ног авиацион балцытём — кёй зёгъын ёй хъёуы, алкёцы туристы дёр фёнды фёндагыл къаддёр рёстёг схардз кёнын. Дызёрдыг нё
кёнын, ног уёлдёфон маршруттё дёр туристтён цымыдисаг кёй уыдзысты, ууыл", — зёгъы туристон компанитёй иуы директор Илонё Чиханацкая.
Нё уацхёссёг

Йё зёлтё сты, ахуыргёнёгён йёхи зёрдёйау
рухс, ёрвон, сыгъдёг
ёмё ёнкъарёнджын. Сё
зёллангёй кёстёртём
фёсидынц ахуыры бёрзёндтём ёдёрсгё къахдзёфтёй цёуынмё.
Царды сё размё цы
зынтё ёвзёра, уыдоны
сёрты хизгёйё, ахуыргёнёджы зёрдёбын, ёнкъарёнджын,
фёлмён
дзырд ёмё чиныджы

руаджы, техникон рёзты
дуджы ёнтыстджын къахдзёфтё кёнынмё, цёмёй аккаг хъёбултё уой
Стыр Уёрёсе ёмё Ирыстонён. Аргъ ёмё кад кёной нё фыдёлты намысджын ивгъуыдён ёмё
фёллойадон сгуыхтдзинёдтён. Сё алкёй зёрдёйы дёр гуырёнт, фидёнмё
сё
ноджы
ныфсджындёр къахдзёфтё кёнынмё разёнгард

чи кёна, ахём бёллицтё.
Скъола у, кёстёрён йё
зёрдёйы рухсдёр бёллицтё дидинёг кём рафтауынц, уыцы алёмёты
авдён, рухстауёг галуан.
Фыццаг дзёнгёрёг та у
цардмё хонёг амонды зарёг. Йё рухсёй Ирыстоны фёсивёдёй сё алкёй
цардвёндаг
бёллиццаг

Фыццаг дзёнгёрёджы цины зёлланг,
Скъоламё хонёг — рухсхёссёг арт,
Зондён йё хурёй ут алкёд рёвдыд.
Уё алкёйы фидён рухс уёд, ёвыд!
Цардён йё уёзёй макуы тёрсут.
Ахуыры бёрзёндтём хорзёй тырнут!

Фёззыгон-зымёгон
афонмё цёттёдзинад
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдары хёдивёг
ИКЪАТЫ Русланбег скодта Электронёфсисады
ёдасдзинадён уавёртё кёнёг республикон штабы
ёмбырд. Ныхас рауад фёззыгон-зымёгон афонмё
цёттё кёныныл, зынгсирвёзты афон ёнё фыдбылызёй арвитыныл, ёвзарён участокты ёнёсцухёй электрон тыхёй ёфсадыны, ёнёхицау электрон хызты
объекттёй сцух уёвыныл.
Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарад, артаг ёмё
энергетикёйы
министр
Таматы Майрён куыд
радзырдта,
афтёмёй
2022-2023 азты фёззыгонзымёгон афонмё цёттё
кёнынц 10 фёзуатон хызон компанийы, 8 гидроэлектростанцёйы (сё хъомыс у 400 МВт) ёмё 1 газдихгёнён
куыстуат.
Хъуыддёгтё
цёуынц
пъланмё гёсгё, къуылымпытё не ‘взарынц.
Икъаты Русланбег бафёдзёхста министрён,
цёмёй
цёрёнуатонкоммуналон
хёдзарады
объекттё
афойнадыл
сцёттё уой, куыстыты
хёрзхъёддзинадмё аиппытё ёрхёссён куыд нё
уа, афтё. Фёрёзтё дёттёг организацитё хъуамё
1 ноябры райсой цёттёдзинады паспорттё.
Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады цёгатирыстойнаг сёйраг управленийы хицауы хёдивёг

Боныхъёд

Николай Иванов куыд
радзырдта, афтёмёй республикёйы мартъийё октябрмё хъёдты иунёг
зынгсирвёзт
дёр
не
‘рцыд. Ёрдзон фёрёзтё
ёмё экологийы министрады специалисттимё иумё
зилынц тёссагдёр бынёттыл. Фаронимё абаргёйё,
сё нымёц фёфылдёр,
180-мё схёццё. Хус кёрдёг кёй басудзынц, уый

тыххёй административон
бёрнондзинад бадомдтой
51 адёймагёй.
Хъёлёскёныны иумёйаг бон ёвзарён участоктё электрон тыхёй ма фёцух кёныныл дёр бёстон
ёрныхас кодтой. Хицауады
Сёрдары хёдивёг ба-

фёдзёхста районты разамонджытён, цёмёй 8 сентябрмё ёвзарён участокты цёттёдзинад сбёрёг
кёной. Ёвзарён участокты
цавёрдёр ёнёнхъёлёджы уавёртё куы фёзыной, уёд тыхдёттёг организацитё хъуамё рёвдз
уой аварион-ноггёнён куыстытём. Хъуамё ёххёст
уой фёстауёрцон фёрёзтёй.

Сёрмагонд
ёргом

Республикёйы социалон
ахадындзинадимё объекттё фёстауёрцон фёрёзтёй сёххёст кёнынмё аздёхтой уёлдай ёргом.
Цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады, артаг ёмё
энергетикёйы министрад
куыд фехъусын кодтой, аф-

тёмёй 24 кусёндоны нё
фаг кёны электрон тых.
Икъаты Русланбег районы
разамонджытён
бахёс
кодта, социалон ахадындзинадимё
объекттё
фёстауёрцон фёрёзтёй
сифтонг кёнын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 3 августы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 32-37 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 32-34 градусы хъарм.

ГЁЛЁУТЫ Наталья

ГАСАНТЫ Валери

Арёзтад

Ёмбырд

ёмё базырджын
уёд.
Алы боны ахуыры ёнтыстытёй сё ныййарджытён
ныфс ёмё ёууёнчы цинтё куыд хёссой. Скъолайы цы зонындзинёдтё
райсой, уыдон сын фидёны дёсныйад равзарынён
куыд фёахъаз уой, уый
сын Хуыцау ёмё МадыМайрёмы цёст бауарзёд!

Уый фёдыл ёрёджы сёрмагонд уынаффё сфидар
кодта РЦИ-Аланийы Хицауад. Ног хъомыладон кусёндон арёзт ёрцёудзён регионалон бюджеты хардзёй.
Ёфсёддон-патриотон хъомылады центры арёзтад
райдайдзён Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг Сергей
Меняйлойы амынддзинадмё гёсгё.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй фидёны центр
"Авангард"-ы архайды сёйрагдёр нысан суыдзён
рёзгё фёлтёры ёфсёддон-патриотон хъомылад.
Ног кусёндоны бындурыл скъоладзау ёмё сидтон кары фёсивёдён араздзысты алыхуызон ахуыртё
спорты ёфсёддон хуызтёй, амондзысты сын райдайён ёфсёддон цёттёдзинады сусёгдзинёдтё,
кёндзысты сын алыхуызон спортивон-дзыллон
мадзёлттё. Уыимё, сёрды мёйты та центр кусдзён,
куыд скъоладзауты фёлладуадзён лагер дёр.
"Рёзгё фёлтёры ёфсёддон-патриотон хъомыладмё нё республикёйы алкёддёр уыд уёлдай
лёмбынёгдёр цёстдард. Сывёллёттё ёмё
ёнахъомты Фыдыбёстёйыл ёнувыд уёвыныл,
патриотизмы идеятём ёмбёлгё ёргом здахыныл
ахуыр кёнынц ёппётуёрёсеон дзыллон змёлд
"Юнармия" ёмё скъоладзауты ёфсёддон клубты.
Уыцы структурёты номхыгъды ныр фёзындысты кадетон кълёстё дёр. Не 'ппёт дёр ёвдисён стём,
скъоладзау фёсивёд кадетон кълёстём куыд
ёнёзивёгёй цёуынц, уымён. Уыимё, центр "Авангард" арёзт куы ёрцёуа, уёд зынгё фёуёрёхдёр
уыдзысты ёфсёддон-патриотон хъомылады фадёттё. Ома, иу структурёйы бындурыл цёудзысты
ёппётвёрсыг райдайён ёфсёддон ахуырад ёмё
патриотон хъомылады мадзёлттё. Уыимё, ахуыртё
араздзысты иумёйаг стандартты бындурыл", —
радзырдта республикёйы ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё.
Куыд нысангонд цёуы, афтёмёй иу азы дёргъы
центр "Авангард"-ы ахуырты архайдзысты 3,2 мин
скъоладзауёй фылдёр.

Цёгат
Ирыстоны
Прокуратурё
хайгай
арёзтады
архайёг
адёймёгты
бартё
хъахъхъёныны фарстатём
здахы
уёлдай
фылдёр ёргом.
Республикёйы Прокуратурёйы
ёххёстгонд
мадзёлтты фёрцы уыд
уавёр хорзёрдём фёивыны фадат, аразджытё
арёзтадон
нормёты
бирё хёлдтытё аиуварс
кодтой.
Хайгай арёзтады архайджытён бирёфатерон
хёдзёрттё радтыны ёргъёвд
ёмгъуыдтимё
цёстдарён фёзуатыл сё
аразджыты ёрбахуындимё республикёйы Прокуратурёйы
фёндонёй
Цёгат Ирыстоны Арёзтад
ёмё архитектурёйы министрады кёй сарёзтой,
уыцы ёмбырды архайджытё объекттё радтыны
ёмгъуыдты раргъёвды
аххосёгтё раргом кодтой, стёй хёдзёрттё
срёвдз кёныны кёронбёттён
ёмгъуыдтё
сбёлвырд кодтой.
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 13,08

Нысантё

Фёндаджы бындурон цалцёг —
пъланмё гёсгё
Автомобилон фёндаг "Цыкола-МёцутёКомы-Арт"-ы бындурон цалцёджы куыстытё
цёуынц пъланмё гёсгё.

Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИАланийы Транспорт ёмё
фёндагон инфраструктурёйы комитеты сёрдар
Солиты Тариэл.

Ведомствёйы разамонёджы ныхасмё гёсгё,
2022 азы фёндаджы цалцёгыл хардзгонд ёрцёудзён 160 милуан сомы
бёрц (уыдонёй 137 милуа-

ны — федералон бюджеты
хай, 23 милуаны та — республикёйён йёхи бавёрён).
Солийы-фырт куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
фёстаг рёстёг бирё туристтё сарёзтой сё ных
Дыгургоммё. "Уыцы бынёттё хъёздыг сты алёмёты ёрдзы бирё алыхуызон объекттёй. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ныронг
коммё бацёуынён хъуыд
сёрмагонд, техникон ёгъдауёй уёлдай ёнаипдёр
транспортон фёрёз. Ныр
ног фёндаджы фёрцы туристтё ёмё иннё фёлладуадзёг адёмён зынгё
ёнцондёрёй
бацёуён
уыдзён
Дыгургоммё.
Фёстёдёр коммё цёуын
райдайдзён автобус дёр",
— бафиппайдта Солийыфырт.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Царды мидёг циндзинад
ёмё хъыгдзинад кёрёдзи
ивгё цёуынц...
КОЦОЙТЫ Арсен

Хурыскаст — 05,26
Хурныгуылд — 18,34

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,32
Евро — 60,03
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Ёнёниздзинад

Гриппы
ныхмё

Цёгат
Ирыстоны
дзёбёхгёнёндёттём
ёрбафтыдысты гриппы
ныхмё хостё.
Ацы хабар фехъусын кодта нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады пресс-службё.
"Хостё республикёйы
ёппёт поликлиникётём
бафтыдысты. Хъомыл адёмён прививкётё кёндзысты "Совигрипп"-ы хосёй,
сывёллёттён
та
—
"Ультрикс Квадри"-йё", —
загъта ведомствёйы минёвар.

Ёрвылаз гриппы ныхмё
прививкётё кёнын райдайынц сентябры. "Роспотребнадзор"-ы уынаффётём гёсгё, ацы аз прививкётё скёндзысты адёмы ёппынкъаддёр 60 процентён.
Амынд министрады минёвар куыд загъта, афтёмёй нё республикёйы
дарддёр цёуы ног коронавирусон
низёфтауёджы
ныхмё вакцинаци дёр.
Адёймагён ис уыцы-иу
рёстёг коронавирусы ёмё
гриппы ныхмё прививкётё
скёныны бар.
Нё уацхёссёг

Коммуналон
хёдзарад

Ёмбырдгонд
фиддонтё
Фёстаг ёртё азы дёргъы Цёгат Ирыстоны
бындурон цалцёгкёнынады тыххёй ёмбырдгонд фиддонты бёрц
фылдёр кёны.
Ацы хабар фехъусын
кодта куыстуат "РЦИ-Аланийы регионалон оператор
—
Бирёфатерон
хёдзёртты бындурон цалцёгкёнынады фонд"-ы
генералон
директор
Тедтаты Рамазан.
— Зёгъём, ёндёраз
бындурон цалцёгкёнынады тыххёй ёмбырдгонд
фиддонты бёрц рауад
цыппор дыууё проценты,
фарон — фёндзай авд
проценты, ацы азы фыццаг ёмбисы та — ёхсай
цыппар проценты, — загъта генералон директор.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё,
амынд куыстуат иудадзыг
архайы ёмбырдгонд фиддонты бёрц фёфылдёр
кёныныл.
Нё уацхёссёг

Экологи

Ивылд
донёй
бахизынён
Беслён Терчы ивылд
донёй чи хъахъхъёны,
амынд цёугёдоны рахиз фарсыл арёзт уыцы
былфидаргёнён
ёмбондтё
бындуронёй
сцалцёг кёндзысты.
Ацы хабар фехъусын кодта нё республикёйы ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министр Кокуаты
Витали.
— Терчы доны ёмвёзад
уёлдёр кёй кёны, уый нымайгёйё, горётён ивылд
донёй тёссаг у. Беслён
бахъахъхъёныны тыххёй
Терчы рахизфарсыл былфидаргёнён ёмбондтё бындуронёй сцалцёг кёныны
фёдыл куыстытё баххёст
кёнынён компани "Стройгарант"-имё 186 милуан
сомы бёрц паддзахадон
бадзырд сфидар кёнынмё
хъавём. Проектмё гёсгё,
цалцёггёнён
куыстытё
ёххёстгонд ёрцёудзысты
ёртё азы ёмгъуыдмё, —
загъта министр.
Нё уацхёссёг

Ёвзёрстытё

Хабёрттё районтёй

Хъёлёс кёндзыстём
иузёрдионёй
Уыдис Цёгат Ирыстоны Ёхсёнадон палатёйы ёмбырд. Ёхсёнадон архайджытё, юристтё ёмё политологтё цёлхёмбырдёй ёрдзырдтой, регионы ёвзёрстыты кампани куыд цёуы, ууыл, стёй, чи ёрбахёстёг, уыцы хъёлёс кёнынмё цёстдарды инструментты цёттёдзинадыл дёр. Ёмбырды архайдта УФ-йы Президенты
цур граждайнаг ёхсёнад рёзын кёныны советы уёнг,
ассоциаци "Сёрибар ёхсёнадон цёстдард"-ы сёрдар
Александр БРОД. Федералон эксперт радзырдта,
Уёрёсейы ёвзёрстыты системё абон цы сёйраг тёссагдзинёдтыл хъуамё сёмбёла, уый куыд уыны, уыдётты
тыххёй.
Уёрёсе ёмё Ныгуылёны ёхсён ахастдзинёдтё
карздёр кёныны уавёрты,
ныгуылёйнаг
бёстётё
Уёрёсейы ныхмё информацион хёсты мадзёлттёй
кёй пайда кёнынц, уымё
гёсгё, куыд зыны, афтёмёй ныхмёлёуд тыхтё цырендёр кёнынц Уёрёсейы
политикон змёлд сёгад
кёныны тыххёй. Радон кампанийы нысан та ссис 2022
азы хъёлёс кёныны иумёйаг бон ма бауадзын.
Ацы кампанийы сёйраг
объекттёй иу у Уёрёсейы
ёвзёрстыты закъонад аивын. Ёппёт ногдзинёдтё
дёр лёвёрд цёуынц зыгъуыммёгондёй. Ёвзёрстыты закъонад критикё кёныны нысан та сын у, цы
ёвзёрстытё уыдзён, уыдоны тыххёй граждёнтём
дызёрдыгдзинад ёвзёрын
кёнын, цыма ёвзёрстытё
ёмё референдумты закъоны тых нёй, стёй демократийы ныхмё процедурётё
саразын ёмё хицауады
фёлгонц бынтон сауёй ёвдисын куыд ацы ивддзинёдты хъёппёрисджыны. Уыимё, Александр Брод куыд
бацамыдта, афтёмёй кандидаттёй
кёцыдёртё
хыгъд не 'рцыдысты, ёмё
уый баст нёу политикон аххосёгтимё, фёлё уыдон
закъонадон нормётё кёй
фехёлдтой ёмё ёндёртимё.
Ацы ныхёстё раст кёй
сты, уый тыххёй дарддёр
йё хъуыды загъта регионалон Центрон ёвзарён къамисы сёрдар Моргуаты
Жаннё. Куыд бафиппайдта,
афтёмёй, кандидатты тыххёй цы ёрмёджытё балёвёрдёуыд рагагъоммё сё
сахуыр кёнынён, уыдонёй
цыппар кандидаты тыххёй
республикёйы Сёйраг тёрхондон
административон
домён барвыста, цёмёй
хыгъд ма 'рцёуой. Депутатты мандаттё райсынмё чи
тырныдта, уыдонёй ёртёмё, УФ-йы Центробанкы
бёрёггёнёнтём гёсгё,

фёсарёйнаг хыгъдтё разынд. Иу кандидат не схъёр
кодта, тёрхонгонд ын кёй
уыдис, уый. Разамонёг бынёттё чи ахста куыстуётты,
уыдонёй та дыууё кандидаты дипломтё разындысты
мёнг.

"Ёргом ныхасы къём
нёй: йё цёсгом чи суагъта,
уыцы иуёй-иу адёймёгты,
бёлвырддёр та, кёцыдёр
политикон партиты ёххуысгёнёг
минёвёрттё,
тыхстдзинёдтё саразынц
ёндёр кандидаттён. Бёрёггёнён
куыстыты
фёстё ахём цауты тыххёй
ёрмёджытё мыхуыргонд
ёрцёудзысты дзыллон хабархёссёг фёрёзты, цёмёй ёвзарджытён гёнён
фёуа кёцыдёр кандидатты
тыххёй фылдёр базонынён. Мах архайём ёрмёстдёр закъоны фёлгёты, ёмё йын хъуамё дыууёрдём ёмбарён ма уа",
— радзырдта Моргуаты
Жаннё.
Хъёлёс кёныны иумёйаг бонмё цёттё кёныны
фёлгёты Цёгат Ирыстоны
цёуы уёрёх информационёмбарынгёнён куыст. Республикёйы
фёзуаты
ёвёрд ёрцыд ёддагон

рекламёйы 160 информацион
хъусынгёнинаджы
ёмё ёххёстёй базонён
ис, хъёлёс кёныны чи архайдзён, уыдоны тыххёй.
Уымёй уёлдай 3500 ёвзарёгёй фылдёр фёпайда
кодтой "Цёугё ёвзарёджы" лёггёдтёй ёмё
сбёрёг кодтой, кём хъёлёс кёндзысты, уыцы бынёттё.
Уёвён кёмён ис, уыцы
тёссагдзинёдты
тыххёй
дарддёр куы дзурём, уёд
быцёу ныхасы архайджытё
сбёрёг кодтой, зёгъгё,
информацион размёбырсты
ныхмё объект ныр традицион ёгъдауёй систы хъёлёс кёныны ног хуызтё
ёмё бирё бонты дёргъы
хъёлёс кёнын. Зындгонд

куыд у, афтёмёй Цёгат
Ирыстоны
ёвзёрстытё
ацёудзысты дыууё боны,
10-11
сентябры.
"Роспотребнадзор"-ы статистикё куыд дзуры, афтёмёй
ахём уынаффё йёхи хорз
равдыста. Уымён ёмё республикёйы бёрёггонд ёрцыд коронавирусы инфекцийы рёзт. Фёлё ёппёт
ёвзарён къамисты хайёдтё дёр ифтонггонд сты
хъахъхъёнён фёрёзтёй,
стёй сын амынд ёрцыд,
эпидемиологон ёдасдзинад
хайёдты куыд саразён ис,
уый дёр.
Ахём вазыгджын политикон уавёрты ёхсёнадон
цёстдардён, куыд тёссагдзинёдты сёрты ахизыны
ахъаззаг мадзалён, ис сёрмагонд нысаниуёг. Уымыён
ёмё ёхсёнадон бёрёгкёнынад зынгё къахдзёф
акодта размё.
"Политикон системёйы
хъёддых рёзт аразгё у,

ёвзёрстыты
системё
рёстёджы
сидтытён
дзуапп куы дётта, уёд.
Ёмё уёрёсейаг системё,
удёгас уёвгёйё, ахём
хъёддыхдзинад
ёвдисы.
Нырыккон уавёрты ёвзёрстыты системёйы ахсджиаг
хёстёй иу у, цёмёй нём
цы сёрибар фёндондзинад
ис, уый тыхджындёр кёна
политикон
системёйы
хёйттё. Ацы системё та
хъёуы ноджы хъёддыхдёр,
ёргомдёр скёнын, стёй
хъуамё демократондёр уа,
ёвзёрстытён аргъ кёнгёйё. Ёвзёрстытё аразгё
сты ёвзарджытёй, ёнёхъулон ёхсёнадон бёрёгкёнынад саразын кёй хъёуы граждайнаг ёхсёнадён,
ууыл та бацархайын хъёу-

дзён ёхсёнадон палатёты
цёстдарджыты", — бахахх
кодта Цёгат Ирыстоны Ёхсёнадон палатёйы сёрдар
Нинё Чиплакова.
Цёгат Ирыстоны Ёхсёнадон палатёйы ныридёгён арёзт ёрцыд Ёхсёнадон цёстдарджыты къорд.
Уым ис 990 адёймаджы 24
ёхсёнадон
иугёндтёй
ёмё хъёлёс кёныны бонты 10-11 сентябры сёрибар
ёхсёнадон уагыл архайдзысты, цёмёй РЦИ-Аланийы Парламенты ёвдём
равзёрст депутатты ёмё
бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтём
ёвзёрстытё
ацёуой сыгъдёг ёмё ёргомдзинады уавёрты. Уымёй уёлдай цёстдарджытимё ахуырадон семинартё
фёфёуд кёнынц Ассоциаци "НОМ"-мё гёсгё. Ёввахсдёр рёстёджы цёстдарджытён ёхсёнадон организацитёй
бардёттёг
гёххёттытё дёттын рай-

дайдзысты
ёвзёрстыты
хайёдтём.
Ёвзарджыты
ахастыл,
ёнёбыцёуёй,
фёзындзысты ёддагонполитикон
ахсджиаг ёмё драматикон
цаутё ёмё бёстёйы иумёйаг уавёр дёр. Цёгат
Ирыстоны Ёхсёнадон палатёйы уёнг, инёлар-майор
Сихъоты Сослан куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй
"республикёйы йё политикон карьерё ничи аразы
сёрмагонд ёфсёддон операцийы бындурыл. Цёгат
Ирыстон ёвдисы УФ-йы
Президенты фарс хёцыны
бёрзонд ёмвёзад, стёй
ёппёт политикон тыхтё
дёр
ёрбалёууыдысты,
ныртёккё Украинёйы цы
Сёрмагонд ёфсёддон операци цёуы, уый алыварс".
Эксперттё куыд хъуыды
кёнынц, афтёмёй сентябры ёвзёрстыты бонты
уёвён ис, ёцёг чи нёу,
ахём хабёртты ёрбаппёрстытён. Фёлё регионалон ёхсёнадон штабы
минёвёрттё, ивгъуыд азы
думёйаг ёвзёрстыты куыд
уыдис, афтё цёттё сты
объективон
ёгъдауёй
ёнёштатон уавёр банывыл
кёнынмё.
"Мах, Ёхсёнадон штабы
уёнгты, хъёудзён нё цёст
лёмбынёг фёдарын, цёмёй закъонадон домёнтё
ёххёст кёнын ма рахиза
политикон хъёзтытём. Ёвзёрстыты кампанийы ёппёт къёпхёнтён дёр сёрибарёй
аргъгонд
куы
'рцёуа, уёд уый фидардёр
кёны ёвзёрстыты системё, партиты, кандидатты та
ахуыр кёны ёгъдауыл ёмё
ирдёй ёвдисы цауты ёцёг
нывтё. Уёвён кёмён ис,
уыцы тёссагдзинёдтыл куы
дзурём, уёд зындгонд архайджыты мадзал у фёлывддзинёдтё парахат кёнын. Мах цёттё стём уыдонён аккаг ныхкъуырд
радтынмё дёр. Ахём фёлтёрддзинад нём ис ёмё
ахём уроктё уыдысты Ассоциаци "НОМ"-ы фёлтёрдджын
эксперттём
ёмё ныр дёр чысыл ёххуыс нё кёнынц. Мах нёхимё хонём ёрыгон цёстдарджыты — блогерты дёр
ацы хъёугё куыстмё, цёмёй бёрёггонд цёуой,
ёцёг чи нёу, ахём фёлывддзинёдтё, уёлдайдёр
хъёлёс кёныны иумёйаг
бон", — кёронбёттёны
радзырдта Нинё Чиплакова.
ХЪАЙТЫХЪТЫ Зёлинё

Рохён ёвгъау нёмттё

Чызджы, бёхыл бадгёйё, хорз
хъуыды кёнынц хёхтё…
Зындгонд ахуыргонд, фольклор ёмё "Нарты
кадджытё" иртасёг, РЦИ-Аланийы наукёйы
сгуыхт архайёг, филологон наукёты кандидат, Цёгат Ирыстоны Абайты Васойы номыл гуманитарон
ёмё социалон иртасёнты институты сёйраг специалист Хёмыцаты Алексейы чызг Тамарёйы райгуырдыл 31 августы сёххёст 90 азы.
Тамарё райгуырд 1932
азы
Цёгат
Ирыстоны
Толдзгуыны хъёуы ахуыргонд бинонты 'хсён. Дзагуырты Алексейы фырт Григори (Гуыбады) — литературё ёмё фольклор иртасёг,
ахуыргёнёг, педагогон наукёты доктор, профессор —
уыд йё хёрз хёстёг. 1919
азы Гуыбады уыд Ирыстоны
историон-филологон ёхсёнады бындурёвёрджытёй
иу, фёстёдёр та йё нымёрдар.
Дзёуджыхъёуы
3-ём
скъола сыгъзёрин майданимё каст фёуыны фёстё
Тамарё ахуыр кёнынмё
бацыд Мёскуыйы паддзахадон университеты филологон факультетмё ёмё
йё 1953 азы ёнтыстджынёй каст фёцис. Цалдёр
азы скъолайы уырыссаг ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнёгёй
акуыста,
уый фёстё 1959 азы бацыд
аспирантурёмё ёмё йё
1962 азы каст фёцис.
Тамарёйён йё диссертаци "Ирон адёмон историон зарджытё"-йён наукон разамынд лёвёрдта
профессор Ёлборты Барис.
1968 азы Мёскуыйы Максим Горькийы номыл дунеон
литературёйы
институты
иттёг хорз бахъахъхъёдта
йё диссертаци. Йё ахуыргёнёгён Тамарё йё "хёс
бафыста", йё уацхъуыдтё
йын дыууё ёмбырдгондёй
"Ирон филологийы фарстатёй"
(1979,
2005)
рауадзгёйё.
Ёрвылаз дёр-иу Тамарё
ацыд хёхтём, алы кёмтты
ёмбырд кодта фольклор.

ёмё лингвистикон экспедици Цёгат ёмё Хуссар
Ирыстоны. Йё архайджытё
уыдысты институты кусджытё, Тамарёйы хорз чи
зыдта, уыдон.
Тамарё ныффыста 100
наукон куыстёй фылдёр.
Бирё азты дёргъы ёмбырд

Машинё-иу ын куы нё уыд,
уёд-иу бёхыл дёр сбадт,
ёппындёр зындзинёдтёй
нё тарст. Уымё гёсгё йё
къухы бафтыд ныффыссын
стём, фесёфынёй тёссаг
кёмён уыд, ахём рагон
ирон адёмы цардыуаджы
ёгъдёуттё ёмё традицитё "Ирон адёмы бинонты
ёгъдёуттё
поэзийы"
(1985), "Уалдзёджы афоны
ирон къёлиндарон поэзи"(1988), "Ирон чындзёхсёв" (1994) ёмё афтё
дарддёр.
Фольклор фыссыны традицитё сёфт не сты. Хёрз

Профессор ЁЛБОРТЫ Барис,
аспиранткё ХЁМЫЦАТЫ Тамарё ёмё
профессор ДЗАГУЫРТЫ Гуыбады
ёрёджы кёронмё ёрхёцёмё
мыхуыры
цё, РЦИ-Аланийы Национ кодта
ахастдзинёдты министрады рауагъта ирон адёмы Нарты
программёмё
гёсгё эпос. Фыццаг бацёттё кодфольклорон-этнографион та Академион рауагъды

Нарты эпосы ёртё томы
"Советон Цёдисы адёмыхёттыты эпос", йё саразёг
у зындгонд ирон фольклорист Биазырты Алыксандр,
йё наукон редактор та —
ёппёт дунейы зындгонд
ахуыргонд Абайты Васо.
Йё царды фёстаг азты
Тамарё бацёттё кодта
Нарты кадджыты авд томы.
Тексттён
сё
фылдёр
мыхуыргонд
ёрцыдысты
фыццаг хатт. Йё бирё азты
зёрдиаг куысты фёрцы
ирон
Нарты
кадджыты
тексттё бацыдысты дунейы
литературон хёзнадонмё.
Ацы рауагъды аразджытё —
Хёмыцаты Тамарё ёмё
Джыккайты Шамил — сты
Нарты кадджыты ног хайы
иртасынады бындурёвёрджытё канд ирон адёмы
нё, фёлё иннё адёмыхёттыты кадджытён дёр.
Йё кандидатон диссертацимё гёсгё 1973 азы Тамарё ныффыста монографи
"Ирон адёмы историон зарджыты фольклор". Уыцы
рауагъды хъёздыгёй ёвдыст ёрцыд ирон фольклоры ацы жанр, фёлё теоретикон хаймё цы уёлёмхасён уыд — историон зарджыты къухфыст дыууё томёй — уый мыхуыргонд не
'рцыд. Ныр ыл ёртё азы
дёргъы
кусынц
Цёгат
Ирыстоны Абайты Васойы
номыл гуманитарон ёмё
социалон иртасёнты институты кусджытё Мырыкаты
Иринё ёмё Гуыриаты Маринё.
Ёнё зёгъгё нёй, Тамарё ма "Ирон адёмон
сфёлдыстады
цыртдзёвёнтё", зёгъгё, цы къорд
чиныджы рауагъта мыхуыры,
уыдоны тыххёй. Афтёмёй
уый дарддёр ахёццё кодта, ирон гуманитарон наукёйён бындур чи сёвёрдта, уый, фыццаджыдёр,
Всеволод Миллер, стёй Санаты ёфсымёртё, Даниел

Чонкадзе ёмё Цорёты Василийы
хъуыддёгтё.
Бацёттё кодта Миллеры
уацхъуыдты
ёмбырдгонд
"Ирыстоны хёхты".
Цы къорд чиныджы тыххёй загъд цёуы, уырдём
бацыдысты ёртё томы:
"Ирон адёмы куысты ёмё
цардыуаджы поэзи" (1992),
"Аргъёуттё сырдты тыххёй" (1998) ёмё "Ирон новеллон аргъёуттё" (2010).
Ацы серийыл дарддёр дёр
ёфтдзён.
Тамарё хорз ёмбёрста,
ёнё курдиатджын кадёггёнджытёй
фольклорён
уёвён нёй, ёмё стыр аргъ
кодта уыдонён. "Ирыстоны
кадёггёнджытё"-йы цыппар чиныджы мыхуыргонд
ёрцыдысты зындгонд кадёггёнджыты
тексттё:
Сланты Гаха, Хъалёгаты
Иналдыхъо,
Дедегкаты
Дзамболат ёмё Уадаты
Хъуыбадыйы. Тамарё зёрдёйё архайдта, цёмёй
нын литературёйы ахём
хъёздыг
бынтё
кёй
руаджы баззад, уыцы кадёггёнджыты
нёмттё
рохуаты ма баззайой.
Хёмыцаты Тамарё бирё
уарзта йё райгуырён Дыгургом. Зёрдиагёй ёмбырд
кодта
дыгурон
фольклор, зыдта мыггёгты
равзёрды историтё. Ныффыста чысыл, фёлё, хъёздыг нысаниуёг кёмён уыд,
ахём чиныг "Хёрдмё Ирёфыл".
Мах не 'ппёт дёр хёсджын стём Тамарёйё, йё
удёй фылдёр ирон адёмон
сфёлдыстад чи уарзта,
уымёй.
СОКАТЫ Дианё,
Цёгат Ирыстоны
Абайты Васойы номыл
гуманитарон ёмё
социалон иртасёнты
институты фольклор
ёмё литературёйы
хайады сёргълёууёг

Мёздёг

Елхот

Беслён
Ёрыдон

Цыкола

Октябрыхъёу

Дигора

Дзёуджыхъёу

Алагир

Хорёй — хъёздыг

Республикёйы районтёй хорёй ёппёты
хъёздыгдёр у Мёздёджы район. Куыд
ёрвылаз, афтё ныр дёр фылдёр зёххытё радих кодтой мёнёуён. Ног
тыллёгёй зёрдё рухс кёны, алы гектарёй дёр рёстёмбисёй ёрнай кодтой 34,5 центнеры. Фарон ацы бёрёггёнён уыд 28,9 центнеры.

16 мин гектарыл байтыдтой рапс. Сёмбырд дзы кодтой
320 мин тоннёйы хор, фёлё, цёттё тыллёг цы фёкёной,
уый нырма бёлвырд ничи зоны. 10 мин гектарёй цы
тыллёг сисой, уымён ёлхёнёг куы нё уа, уёд къуырцдзёвёнмё бахаудзысты фермертё. Абон цёмёй минералон хъацёнтё, тауинёгтё, химикаттё, сёйрагдёр та —
артаг балхёной, уымён ёхца фаг никёмё ис...
Хёстёгдёр рёстёг зёхкусджытё райдайдзысты нартхоры быдыртё ёфснайын. Республикёйы иннё районтимё абаргёйё, Мёздёджы районы хёдзарёдты ацы культурё бирё нё бацахсы, ёрмёст дыууё мин гектары.
Ёмё та ам дёр фермертё зындзинёдтё ёвзарынц: сё
нартхор цы фёкёндзысты, ууыл тыхсынц.
Сёнёфсиры куыст сног кёныныл дёр архайынц. Мёздёггаг зёхкусджытё 5 гектары ног сёнёфсирдон ныссагътой Комаровы хъёуы ёмё йё фидёны 200 гектары
бёрц фёуёрёхдёр кёндзысты.
"Мёздёггаг фидиуёг"

Адёмы удёнцойад

Ацы аз Ёрёфы районы паддзахадон
программё "Ахуырады райрёзт"-мё
гёсгё бындурон цалцёггёнён куыстытё цёуы цыппар астёуккаг скъолайы.
Дёргъёвс ёмё Ёхсёрысёры скъолаты ныртёккё ивынц хъармгёнён
системё, къултё ногёй лёгъз кёнынц,
Быдыры Дёргъёвсы скъолайён бахъуыд
йё сёр раивын. Арёзтадон куыстуат "АльянсСтрой"-ы кусджытё хёдзардзинёй архайынц, къуылымпы
ницёмёй ёййафынц, ёмё ныридёгён куыстытён сё 60
проценты конд ёрцыдысты.
"Авангард-Строй"-ы аразджытё та цалцёг кёнынц Цыкола ёмё Советон хъёуы скъолатё. Ам дёр бавнёлдтой
бёстыхёйтты сёртё ёмё хётёлтё ивынмё, сёрдынц
къултё.
Ацы аз ма районы, национ проект "Цёрёнуат ёмё горётаг тыгъдад"-ы бындурыл ёртё фёлладуадзён бынатмё базилдзысты.
"Ирёф"

Хъарм дзулы тёф

Цыфёнды диссаджы хойрагёй куы
байдзаг уой нё дуканитё, уёддёр нё
фынджы фидауц у дзул.

Елхот ёмё Кировы районы иннё
хъёуты цёрджыты хёрзад, хёрзхъёд
хёмпус дзулёй ёфсады Кировы дзулфыцён завод. Ёмё кёд тёрхёджытыл
алы рёттёй ласт дзулы продукци вёййы,
уёддёр бынёттон дзул хицён кёны. Фыццаджыдёр, ёппындёр химион буаргъёдтё ёфтыд нё
цёуы куыд дзулмё, афтё адджын гуылтём дёр. Заводы
директор Сёлбиты Верёйы ныхасмё гёсгё, ёрвылбон
фыцынц 2-2,5 тоннёйы дзул ёмё 100-120 килограммы та
адджын гуылтё. Стъараполы крайё та ласынц хорз ссад.
Дзул ёмё адджын гуылтё цалдёр хуызы фыцынц мёнёу
ёмё хъёбёрхоры ссадёй. Ногфых дзултимё сёрмагонд
машинё ёрвылбон, райсомы ёвдём сахатыл, рараст
вёййы заводы кёртёй.
"Размё"

Культурон центр аразынц

Абоны царды культурёйён ёмё
аивадён ис стыр нысан.

Цас ём адём раздёр ёмхиц кёнын
райдайой, йё рёсугъд ёнкъарёнтёй
фёхайджын уой, уый бёрц — хуыздёр.
Уый хорз ёмбарынц Дигорайы цёрджытё. 1927 азы дзы цы культурёйы артдзёст байгом, уый къёсёрёй рахызт бирё
курдиатджын фёсивёд. 95-аздзыд бёстыхай кёд цалцёггонд ёрцёуы, уёддёр абоны домёнтён ёххёстёй
дзуапп нал дётты. Йё залы ис ёрмёст 220 бадён бынаты. Уый та, 10 мин адёймаджы кём цёры, уыцы горётён
къуындёг у. Паддзахадон программё "2018-2025 азты
кульурёйы райрёзт”-ы фёлгёты, Дигорайы Карл Марксы
уынджы бындур ёвёрд ёрцыд ног бёстыхайён.
Культурон райрёзты ног центры уыдзён ёппёт гёнёнтё, кафынмё, зарынмё, фёндырёй цёгъдынмё чи арёхсы, ёндёр курдиаты цёхёрёй чи фёхайджын, уыдонён.
Аразджытё куыд зёгъынц, афтёмёй объект араздзысты дыууё радёй, ёмё сцёттё уыдзён 2023 азы декабры. Проектмё гёсгё йё залы уыдзён 400 бадён бынаты, ам ёрбынёттон уыдзён Районы центрон библиотекё.
"Дигори хабёрттё"
Ёрмёджытё бацёттё кодта ГУГКАТЫ Жаннё
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Нё медицинёйы равзёрд

Фыццаг ирон дохтыр

Хуыцауы фёткъуы

Н

арты Къандз мулкджын лёг уыди, фёлё йын
Хуыцау цот нё радта. Иуахёмы Къандз ёнёцотёй афтё сфёлмёцыд, ёмё Хуыцауы
фыддёрадён йё мулк басудзын сфёнд кодта. Хус
сындзджын суг иу майрёмбонёй иннё майрёмбонмё
фембырд кодта. Йё фос ёмё бёхрёгъёуттё йе стыр
кёртмё ёрбатардта, сындзджын сугёй сын сё алыварс ёрёхгёдта ёмё сыл арт бандзёрста. Сё дзи-

дзайы сыгъдон тёф Хуыцаумё схёццё, ёмё уый фёдисы Нартмё рарвыста, цы хабар у, уый базонут, зёгъгё.
Хуыцаумё хабар куы схастой, уёд сём иу фёткъуы
радта ёмё сын загъта: "Ацёут ёмё йё Къандзён
радтут ёмё йын зёгъут: ацы фёткъуыйы ёппытёй иу
йё усён бахёрын кёнёд, ёмё йын лёппу райгуырдзён". Къандз ёцёгдёр афтё бакодта, ёмё йын йё
ус фырт ныййардта. Ном ыл сёвёрдтой Сёууай. Ахём
тых ёмё фарн ёфтыд ис Хуыцауы фёткъуыйыл. Алыты
Алымбеджы кадёджы та Хуыцауы фёткъуыйы руаджы
йё чызг лёппу фесты.

Хорёлдар

З

ёххы куысты, хорты тыллёджы, бёркады бардуаг. Йё фырт Бурхоралийы йын Батрадз
амардта, ёмё хабар бёлвырддёр базоныны
тыххёй, Нарты Уацамонгёйы цы къуымёл уыд, уым
цёппузыры мидёг бамбёхст. Уацамонгёйы раз
Батрадз бёлвырдёй загъта, Хорёлдары фырт
Бурхоралийы дё разы амардтон, зёгъгё. Уацамонгё,
Батрадз рёстытё кёй дзырдта, уымё гёсгё Хёмыцы
дзыхмё схызт, ёмё Хорёлдар Уацамонгёйы хуылфёй
рагёпп ласта, оххай, мёхёдёг дёр ма нозт цёуын
къуымёлимё, зёгъгё. Азгъордта ёмё фёлёбурдта
хъёбёрхоры зёнгмё — уёды онг ыл зади ёхсёз
ёфсиры — ёмё
йё йё къухёй схафта: ёфсир
уадзынмё йыл нал хъавыд йё фырты мастёй. Уёд ём
Уастырджи дзуры: " Гъёйтт, мё бёхён ма дзы
сайёнвёндаг уёддёр фёуадз!" Ёмё ма йыл иунёг
ёфсир фёуагъта Хорёлдар, иннёты сыскъуыдта.
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Дзырдуат



Туджы ёлхъывдад
ёви ”давлени“
Алы низыхаттён дёр нё фыдёлтём уыд сёхи
нёмттё иронау. Фёлё сё, хъыгагён, абон бирётё
ферох кодтой. Мадёлон ёвзаг иттёг хорз чи зоны,
уыдонёй дёр фылдёр хатт фехъусён вёййы мёнё
ахём ныхас: " Мё "давлени" сбёрзонд ёмё мём
"тонометр" та нё уыд". Кёнё, " Скорыймё"
адзырдтам. Кёй зёгъын ёй хъёуы, ёппёт медицинон
терминтё дёр иронау сахуыр кёнён нёй, фёлё
уёддёр цымыдисаг та куыд нё у сё дзырдуатон сконд.



Медицинёйы уидёгтё райдыдтой незаманты
рагон бердзенёй, уырыссаг медицинё фёзынд
XVIII ёнусы, Ирыстоны медицинё та йё фыццаг
къахдзёфтё райдыдта XIX ёнусы кёрон.
1920-ём азты, Терчы
облёсты, бёлвырддёр та,
Цёгат Ирыстоны адёмон
ёнёниздзинадён бындур
сёвёрыны хъуыддаджы
стыр куыст бакодта фыццаг ирон профессионалон
дохтырты фёлтёрёй иу —
Гарданты Соломоны фырт
Константин. Уыцы аз ын
Советон хицауад бахёс
кодта,
Дзёуджыхъёуы
зылды Ревкомы цур цы медицинон-санитарон, фёcтёдёр-ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
хайад
байгом, уый сёргъы ёрлёууын.
Ахём
бёрнондзинад
Гарданы-фыртыл хуымётёджы не ‘рёнцад. Константин уыдис, революцийы
активонёй чи архайдта,
ахём интеллигентон бинонтёй. Студент ма куы
уыдис, уёд Уёрёсейы
паддзахы
чиновникты
цёсты, зёрдёдарён кёуыл нёй, ахём адёймагыл нымад цыдис, ома,
ёрыгон лёппу йё хъус
дардта революцион змёлды коммунистты архайдмё ёмё уыдис сё фарс.
Константины фыд — Соломон (Цёрай) ёмё йе
'фсымёр Кирилл уыдысты
ахуыргёнджытё ёмё ёхсёнадон архайджытё. Соломон мыхуыры рауагъта,
йё рёстёджы уырыссагау
кёсын ёмё фыссынён
ахъаз чи уыдис "Первый

товарищ русского родного
языка", зёгъгё, чиныг.
1908 азы Теркаг атаман
Караулов Гарданты Константины кандидатурё дохтыры бынатмё нё бафыста йё революцион ахастыты тыххёй, кёд ыл Чырыс-

тонхъёуы цёрджытё иууылдёр схъёлёс кодтой,
уёддёр. Паддзахы чиновниктё йё фёдыл кёй
зылдысты, уый аххосёй
Константин Цёгат Ирыстонёй ацыд. 1910 азы
райдыдта кусын Хъырымы,
Феодосийы зылды "земская
участковая"
кёй
хуыдтой, уыцы рынчындоны сёргълёууёгёй. Уыцы
рёстёг тынг схёлар санитарон дохтыр Дмитрий
Ульяновимё ёмё Дмитрийы амёлёты бонмё
хорз ёрдхёрдтёй фёцардысты. 1919 азы Константин Ирыстонмё ёрыздёхт
ёмё нысангонд ёрцыд
Дзёуджыхъёуы
зылды
Ревкомы медицинон-санитарон хайады фыццаг
сёргълёууёгёй. Хайады
куыст бирё цёлхдурты
сёрты ахызт. Нё дзы фаг
кодта медицинон кусджытё, чи дзы уыд, уыдон та
ирон ёвзаг нё зыдтой,
ёмё уыцы уавёр стыр
цёлхдур ёвёрдта нывыл
куыстён. Ацы уавёрыл
хъуыдыгёнгёйё,
1919

1922 аз. Дзёуджыхъёуы 1-ём рынчындон
абоны Титовы уынджы.

азы Гарданты Константин
сарёзта медицинон курсытё, кёцытёй 1920 азы
арёзт ёрцыд Дзёуджыхъёуккаг фелсырон скъола. Йё сёргълёууёг дёр
уыдис йёхёдёг. Ахуыртё
цыдысты, Госпитёлаг (Титовы уынджы) горётаг
рынчындоны.
1920 азы Цёгат Ирыстоны тифы эпидеми райдыдта, ёмё йё ныхмё
тохы мадзёлттё аразыны
хъуыддагён арёзт ёрцыд
ёнёнхъёлёджы къамис
Дзёуджыхъёуы медицинон-санитарон хайады ёххуысёй. Цыбыр рёстёгмё йё къухы бафтыд хёцгё низы хъару басёттын.
Уый уыдис Гарданты
Константины стыр ёнтыстдзинад. 1923-1925 азты
Гарданы-фырт
куыста
уёлдёр амынд горётаг
рынчындоны терапевтон
хайады сёргълёууёгёй;
1925-1927 азты та — Цёгат Ирыстоны автономон
облёсты ёнёниздзинады
хайады сёргълёууёджы
хёдивёгёй. 1927 азёй
1929 азмё та уыдис Хёххон медицинон техникумы
сёргълёууёг. Алы азты
Гарданты Константин мыхуыры рауагьта фондз наукон куысты, се 'хсён —
Цёгат Ирыстоны минералон суёртты гуырёнтё
ёмё климётон станцётыл иртасён куыстытё
дёр.
Константины архайдёй
райрёзт Цёгат Ирыстоны
курортон къабаз.
ДАДТЕТЫ Тамилё

Нё дуджы бёрджытё                                
Ныры дуджы ирон ёвзаг куыд
къуындёджы бахауд, цы мёгуыры бонтё ёрвиты, афтё никуы.
Хъёутёй ирон адём цардагур
фёлыгъдысты Дзёуджыхъёумё. Ам "купи-продай"-ыл ныллёууыдысты ёмё сё ирон ёвзаг никёцырдыгёй уал хъёуы.
Сё цотимё дёр ыл нал дзурынц,
ёмё уыдон дёр нё ирон ёвзагёй иппёрд кёнынц.
Уыцы уавёры бахаудысты,
гуырдзиаг экстремисттёй Хуссар Ирыстонёй ёмё Гуырдзыстонёй Цёгат Ирыстонмё цы
ирёттё фёлыгъд, уыдон дёр.
Фёлтау цыфёндыйё дёр иууылдёр Хуссар Ирыстоны куы
ёрёнцадаиккой, уёд сё мадёлон ёвзагыл сё иузёрдиондзинад бахъахъхъёдтаиккой, ёвзёрёй кёй бафёзмыдтаиккой, уый
сын уёддёр нё уыдаид. Кёддёр РЦИ-Аланийы Президенты

бынатмё иу ирон кандидат дёр
ма Хуссар Ирыстонмё ирон ёвзаг базонынмё куы цыд, ирон
ёвзаг зонын ёй куы бадомдтой,
уёд. Ам ёй, ёвёццёгён, йёхи
хуызёттё хъыгдаргё кодтой,
ёмё, дам, уым иууылдёр суанг
уынгты дёр иронау дзурынц.
***
Ныры дуджы хорз йе 'фсармы бын
фёци, ёвзёр та йе 'дзёсгомдзинадёй хъал у ёмё йе 'взёрдзинёдты
сёрёй дёрдты фёлгёсы.
***
Ныры дуджы кёд адёймагмё
царды хёрзтё фылдёр ис, уёддёр ын цард ад нё кёны: хёрд
ын хёрзад, адджын нал у, уарзт
— ёхцон ёмё ёнкъарёнджын,
цин — зёрдёагайгё ёмё уёлтёмён. Суанг ём маст ёмё
хъыг дёр раздёрау арф нал хъа-

Фыдёлтыккон хабёрттё

рынц. Уыдонмё дёр ёй нал ёвдёлы: згъоры кёдёмдёр, тагъд
кёны. Талф-тулф та цард нёу —
рёстёг, бонтё, азтё хёрён.

Н

Одышка — тыхулёфт
Обморок — уадзыг
Нерв — нуар
Нефрит — уыргты судзаг рыст
Носилки — сынт
Мигрень — сёрырыст
Мышца поперечная — цёхгёрмё хёцъёф
Наследственные болезни — фёдхёссёг низтё
Обезболивание — рыст исын
Новообразование — къуыдилы
Орган — уёнг
Озноб — ихён
Олигофрения — ёнёзонд
Патогенез — низёвёрд
Плоскостопие — тъёпкъах
Пневмония — рёуджыты низ
Подъязычная кость — ёвзагбын стёг
Предрак — рак расайёг низты къорд
Пролежень — хъёдгом
Пульпит — дёндаджы рыст



Дада ёмё йё
кёстёры ныхас
— Дада, абон лёппутимё иу фарстыл нё фидыдтам.
— Цавёр фарст уыд?
— Мёнё зымёгон халас ёрёвёры, ёмё йё иутё
чырс схуыдтой, иннётё та — сёлф. Куыд у растдёр?
— Дада дё рынтё бахёра, уыцы дзырдтё сты цыппар
хуызы: сёлф, сёлёф, чырс ёмё халас.
Сёлф фёзёгъынц, ногуард мит бёлёстё куы
ёрёмбёрзы, уёд. Фёзёгъынц, хъёд сёлф у, нёй дзы
кусён, лёг дзы хуылыдз кёны. Уый сёлф у.
Сёлёф, ногуард мит, хуылыдз мит, къахёй йыл куы
ныллёууай, уёд фёйнёрдём алидзы, уый хуыйны сёлёф мит.
Чырс, уазал рёстёг мигъ бёлёстыл ёмё телтыл
ихы гёлёбуты хуызён куы сёвёры, уёд уый та хуыйны
чырс. Уазал бирё рёстёг куы ахёссы, уёд халас
рагуалдзёг дёр ёрёвёры кёрдёгыл. Адонмё ма бафтауён ис: зёгъ уары, стёй уёд хас хёссы.
— Цы у зёгъ та?
— Зёгъ уары, зёгъгё, уый вёййы зымёджы кёрон,
уёлдёф фёхъарм вёййы ёмё донёмхёццё рауары.
— Цы у хас? Хёхбёсты цёгатёрдыгёй куы фёдымы,
уёд фёзёгъынц, дымгё кёны, зёгъгё. Уый йемё рахёссы къёвда. Уазал къёвда ёмё хас хёссы, фёзёгъынц.
— Уёдё дзырд райы та кёцёй равзёрд?
— Райы, зёгъгё, уыцы дзырдимё бирё ныхёстё
баст цёуынц, зёгъём: байрай, зёрдёрай у, ёнёбайрайгё фёу ёмё афтё дарддёр. Уымён йё ёххёст
хъуыды та ахём у: ныккёс ма агмё, райы ёви нёма.
— Уёдё цы уёлдай ис чындзхуынды зарёг ёмё
чындзхёсджыты зарёгёй?
— Чындзхуынды зарёг кёнынц, цалынмё чындзы йё
уатёй уёрдонмё ( ныр машинёмё) фёхонынц, куы
араст вёййынц чындзхёсджытё, уёд та чындзхёсджыты зарёг базарынц.
— Дада, ёмё дёлхъуырбос та цы у?
— Хъуг баст кёмёй вёййы, уый хуыйны къёлёт.
Къёлёт ын йё хъуырыл скён дёле уёлёмё ёмё йё
бёрзёйы рдыгёй цы бёттёнёй баст цёуы, уый хонём
дёлхъуырбос, хонынц ма йё цёгатбос дёр. Дёлхъуырбосёй адём пайда кодтой, галтыл куы куыстой, уёд,
ёмё-иу ёфсондзён тамасхан куы нё уыдис, уёд
дыууё тёбынджы-иу кёрёдзимё абастой дёлхъуырбосёй.
— Ёмё гуыцъёз та цы амоны?
— Гуыцъёз уыд, галуёрдёттыл куы куыстой, уёд галтё ёфсондзёй ма суадз, рётёнёгъд уыдис фидаргонд
ёруадзгё быцёу, уый феуёгъд кён ёмё зёхмё фёбыцёу, стёй галты суадз, ёмё ёфсондз ауыгъдёй баззадис.
Ацы ныхас рауад Куырттаты комы цёрёг
ЦЁГЁРАТЫ Сосланён йё хъёбулы
хъёбулимё. Фыст ёрцыд 2000 азы

Фыдёлты уёзёг



***
Ахуыргёндтё куыд зёгъынц, афтёмёй ма адём хъёддаг куы уыдысты, уёддёр бёрц, ёфсис зыдтой. Уёд советон адёмы иумёйаг
мулк йёхи чи бакодта ёмё кёны,
уыдон кёмёй фесты? Бирёгътёй?
Уыдон дёр фосмё куы баирвёзынц,
уёд сё бындзагъд кёнынц. Адон
дёр ёппёт дёр сёхи бакёнынмё
хъавынц. Суанг зёхх, дёттё ёмё
хёхтё дёр. Адёмы сёхимё фыдёх
кёнынц, маст сё уадзынц. Ёмё сё
маст куы рафыца, уёд сё цотён та
куыд нё тёригъёд кёнынц, куыд
нё сын тёрсынц. Адёмы маст куы
раивылы, уёд зёйау рацёуы ёмё
аххосджын, ёнаххос нал февзары.
(“Рёстдзинад”-ы архивёй)



Туаллаг таурёгъ
ыры фёсивёдёй
бирётё
зонгё дёр нал
кёнынц, цы у сабатизёр,
уый, фёлё йё кёддёр
алы хъёуы дёр кодтой.
Стёй канд ног мардён
нё, фёлё, мёры стёгдар дёр кёмёй нал баззад, уыдонён дёр. Рагон
ёмбисондау: "Кёмё ис,
уый йё фыды фыдён дёр
дугъ уадзы". Устытёй-иу
фын чи федта, зёгъём,
йё мой йё цёстытыл ауади. Фыны йём чидёр ёрбадзырдта, кёнё ёвзёр
фын федта, уёд-иу майрёмбоны, хур аныгуылыны
размё, сыхёгты устытимё уёлмёрдтём ацыдысты. Хорз-иу сё зёрдёты бынтёй фёкуыдтой,
сё судзаг мёстытё-иу сё
ферох сты, стёй-иу ёрёвёрдтой фынг. Сабатизёрмё-иу ахастой карчы
фыд, адджинёгтё, уёливыхтё ёмё сылгоймёгты нозт — арахъхъён йё
фыццаг уайён.
Иу ахём сабатизёр нё
сыхы устытё сё фёдджитё ёрбатымбыл кодтой
ёмё уёлмёрдтём фёраст сты. Нёлгоймёгтё

Дзырдты хёзнадонёй

сём кёсынц ёмё кёрёдзи фёрсынц: " Кёдём
цёуынц нё рёсугъдтё, ай
фёстаг дёс азы нё сыхы
зиан куынёуал ёрцыд,
уёд?”

Уалынмё ныхасмё Габе
ёрбацыд ёмё сын уый
сё фарстён дзуапп радта:
"Тъаси, дам, дысон йё
фыны Бехъойы федта,
ёмё йын йё ном ссарой".
Гъе, уый дын базоной лёгтё, уайтагъд минасы тёф
сё былтыл ауад, фёкъорд
сты ёмё сё ных уёлмёрдтём сарёзтой.

Уёлмёрдтё уыдысты
стыр обауы алыварс, цёгат хуссарварс ныгёдтой
Тиб, хуссар
ныгуылёнварс — Нар. Обауы сёр та

уыди сыгъдёг, цъёхкёрдёгджын. Нёлгоймёгтё
схызтысты обауы сёрмё
ёмё сусёгёй устытё сё
куыд нё феной, афтё сём
кастысты. Хёхты ‘рдыгёй
уылён дымгё рацыди,
ёмё, устытё цыдёриддёр дзырдтой, уыдон
хъуыстой. Устытё сё
фёлдисинёгтё
ёрё-

вёрдтой сыгъдёг цикъё
хъуымацыл. Раст уыцы
рёстёг Габе зыгъуыммё
кёрцы фёзынд обауы
сёр.
Йё
цыппёртыл
гёпп-гёпп ёмё ололигёнгё йё ных устытём
сарёзта.
Устытё уый куы федтой,
уёд ма цёй хёринаг ёмё
нуазинаг — лидзынмё
фесты. Уёлмёрдтём куы
цыдысты, уёд сын цыбыр
фёдджитё уыд, фёлё
ныр уыдонмё бакёс — сё
даргъ къабатёй ма тыхсгё
дёр кодтой. Нёлгоймёгтём
ахуырст
адджын
арахъхъ кёд ёрхаудаид,
фёлё дзы ныр Бехъойён
зёрдиаг рухсаг кодтой. Чи
зоны ёмё исчи бафёрса:
сылгоймёгтё сё базыдтой ёви нё? Бёгуыдёр.
Фёлё сё маст бирё нё
ахаста. Хабар хъёуыл айхъуыст, ёмё адём гуыбынхёлдтытё кодтой худёгёй. Адёмы та-иу афтё чи фёхудын кодтаид,
уый
цёрёнбонён-иу
куывтой.
ХЪАЙТТАТЫ Сергейы
чиныг
"Ирон хабёрттё"-йё

1947 азы архитектортё С.Кричер ёмё Такъёты Николай Хъёрёцаты мёсыджы тыххёй фыстой: “Галуаны фёзы уыдис куырдадз ёмё куырой. Мыггаджы ми нёвёрттё дёсны уыдысты куырды ёмё иннё ёрмдёсныйады куыстытём”. 90-ё
ём азты райдайёны ацы
мыггаджы хистёр фёлтёрёй Алиханы чызг Мисурёт
иудадзыгдёр йё цёст дардта йё фыдёлты мёсыгмё.
Иу рёстёг дзы музей дёр сарёзтой, фёлё ног царды
гуылфёнты мёсыг дёр ёмё йё алыварс ёппёт фёзты дёр ног арёзтёдтёй мёсыг нал зыны.

Фёлтёрты базырджын хъуыдытё
Куырм нё уыны хуры рухс, зондёй талынг адёймаг
та — рёствёндаг.

***

Сывёллоны ахуырады бындур ёвёры мадёлон
ёвзаг, уый фёрцы рабёрёг вёййы йё зонды бёрц, йё
тырнындзинад зонындзинёдтём.
Авиценнё (скёсёйнаг дохтыр, философ)

***

Дёхёдёг дёхи цёстёй цы фенай, уый пайдадёр у
ёрыхъусёггаг ныхасёй.

***

Дёхицён дё цёст цы хорздзинад уарзы, уый
бауарзёд иннёмён дёр.
Бируни ( скёсёйнаг философ)

Фарс бацёттё кодта
САУТЁТЫ Тамилё
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Чындзёхсёвы
заман
гёрёхтё

Хъёбысхёст

Ерыстё таурёгъон богалы номыл

Нё хёдзармё 'ввахс
ранёй
гёрёхтё хъуысынц, зёгъгё, Дзёуджыхъёуы цёрёг адёймёгтё
горёты пъёлицёйы радхёссёг хайён ахём хабар
фехъусын кодтой.

Ирыстоны спорты историйы йё
ном сыгъзёрин дамгъётёй чи
ныффыста, уыдонёй иу у ФАДЗАЙТЫ Сулейманы фырт Арсен.
Кёуылты сты Арсены лёггёдтё
Ирыстон ёмё ёгас Советон Цёдисы
спорты раз!
Уёгъдибар хъёбысхёстёй ёгас
дунейы дёр Арсены ном хъуыстгонд
у, куыд ёвёджиауы стыр курдиат
ёмё спорты ёрттивгё стъалы.
Бёллиццаг сты йе сгуыхтдзинёдтё Арсенён. Дыууё хатты ссис
Олимпиаг хъёзтыты уёлахиздзау,
ёхсёз хатты фёуёлахиз дунеон чемпионатты, къорд хатты рамбылдта Советон Цёдисы чемпионы ном.
Уымёй уёлдай, цалдёр хатты уыд
Европёйы чемпион, Дунеон кубок
рамбулёг. Арсены дёсны ёмё ёрхъуыдыджын архайд дисы ёфтыдта,
куыд спортуарзджыты, афтё хъёбысхёсты специалистты дёр.
Йё диссаджы архайдён ын стыр
аргъ скодтой Хъёбысхёсты Дунеон
федерацийы разамонджытё ёмё йё
схорзёхджын кодтой сёрмагонд
хёрзиуёг "Сыгъзёрин богалы дзабыр"-ёй.
Стыр сты Арсены ёвёрёнтё
Ирыстоны хъёбысхёсты скъолайы
райрёзты.
Уый
хъёппёрисёй
1990-ём азты арёзт ёрцыд фёсивёдён клуб "Алантё". Уым схъомыл
сты фидёны Олимпиаг хъёзтыты, ду-

не ёмё Европёйы чемпионатты уёлахиздзаутё...
5 сентябры Фадзайты Арсеныл ёххёст кёны 60 азы. Уыцы бон йё номыл арёзт ёрцёудзён уёгъдибар
хъёбысхёсты командон турнир ёрыгётты 'хсён (2007-2008 азты гуырд).
Турниры архайдзысты дёс командёйы: Абхазты, Дагестаны, Кёсёг-

Балхъары, Хъёрёсе-Черкессы, Цёцёны, Хуссар Ирыстоны, Хъырымы
республикёты, Мёскуы ёмё Цёгат
Ирыстоны дыууё командёйы.
Ерыстё райдайдзысты 5 сентябры,
Хъуылаты Базийы номыл Спортивон
галуан "Манеж"-ы 10:00 сахатыл.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзырдбыд
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Дызёрдыг, ёнёууёнк. 4. Нозт. 10.
Нигайы уацау. 12. "... куыд нёры, афтё нё цёвы" (ёмбисонд). 13. Сылгоймаджы ном. 15. Хёдзары хай. 16. Ставд
ссад. 17. Ёлыгёй конд хёдзары дзаума. 18. Хъёу Уёлладжыры комы. 19. Хъёддаг цёрёгой. 21. Цёугёдон Кавказы. 22. Бёхы мыггаг ирон адёмон сфёлдыстады. 23. Хуызён. 24. Сылгоймаджы ном. 25. Аразён ёрмёг. 30. Стыр
ёфсёйнаг аг. 32. Ёмбырдтё аразён бынат ирон адёммё.
33. Хуыссёнгарз. 34. Хъамбердиаты Мысосты ёмдзёвгё.
36. Наукё. 39. Ёфсёддон цин. 41. Цёсгомы хай. 43. Секъайы пьесё "Кёрчыты давд"-ы архайёг. 45. Нымёц. 46.
Хацырты Сергейы комеди "Тулгё дур"-ы архайёг. 47. Республикё Ганёйы горёт. 48. Нарты Батрадзы усы ном. 49.
Поэтикон уацмыс. 54. Ёрвыст лёг. 56. "... фыды бас нёй"
(ёмбисонд). 57. Дыргъ. 58. Ирон журнал. 60. Фосы бардуаг.
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Сёйраг
редакторы
хёдивёг
БУТАТЫ
Эльзё

Ныхасёй зёрдё
балхёнён ис

ёгёраты Созырыхъо — куырттатаг куырыхон лёг, Арвыуациллайы хуызён адёймаг бирё
хорз хъуыддёгтё ныууагъта йё
фёстё, зондамындтытё зёххы куысты,
хёхбёсты царды уавёртё фёхуыздёр
кёныны ёмё ёндёртё.
Ныр дёр ма йё хорзы кой арёх ракёнынц, чи йё зыдта, кёимё ёмбёлд, уыдон. Фёлтёрёй-фёлтёрмё цёуынц йё
бафёзминаг ёгъдау, хи дарын ёмё ёрхъуыдыдзинады хабёрттё.
Иуахёмы та Созырыхъо Куырттаты комёй рараст чындзхёсджыты хистёрёй
быдырмё, Рассветы хъёумё, Бирёгътём. Чындзхёсджыты фысымтё ёгъдауёй ёмё цёттёйё бёргё рафёндараст кодтой, фёлё фёндагыл, комёй
нёма рахызтысты, афтё сё машинё цыдёр кодта. Шофыр ёмё йыл йе 'ххуысгёнджытё тухён кёнын райдыдтой, фёлё къёрттёй цъула не 'ппёрста. Сё
фыдёбон изёрмё ахаста. Уыцы рёстёджы абоны хуызён нё уыд. Машинётё
— стём. Ёндёр ссарён нё уыд. Ёмё
чындзхёсджытён сё каст ёрмёстдёр
уымё уыд.
Машинё куы скуыста, уёд чындзхёсджытё сагъёс кёнын райдыдтой, тагъд
ёрталынг уыдзён, ёмё талынгёй худи-

Ц

наг у искёй хёдзармё чындзхёссёг
цёуын. Уыдон нём ёнхъёлмё дёр нал
кёсдзысты. Фёлтау иу лёджы арвитём,
бамбарын сын кёнёд нё уавёр ёмё
сын зёгъёд, райсом ёрцёудзыстём,
зёгъгё.
Созырыхъо нё, зёгъгё, загъта:
— Ёз уё хистёр дён, ёмё уын куыд
дзурын,
афтё
бакёнём.
Цёуём
чындзхёссёг! Фысымты мё бар уадзут.
Чындзхёсджытёй
ма
чидёртё
бахъуыр-хъуыр кодтой, фёлё иууылдёр
бабадтысты машинёйы. Хъёуы Бирёгъты хёдзары раз ёрхызтысты. Созырыхъо
— разёй. Чызджы хёстёг хиуёттё, сыхёгтё сё размё рацыдысты, сё загъд,
сё хъёлёба сё разёй рахастой.
Чындзхёсджытё сабырёй лёууынц.
Фысымтё куы фёсабыр сты, уёд Созырыхъо размё рахызт. Арфё сын ракодта, стёй афтё:
— Бауырнёд уё, Куырттаты комёй
ёгъдауёй афоныл рацыдыстём, фёлё
фёндагыл ахъуыды кодтам, Бирёгътём
цафон цёуын хъёуы, ууыл.
Адём фысымёй, чындзхёссёгёй уыцы-иу худт ныккодтой. Ёмё фысымтё
зёрдёрайё мидёмё ахуыдтой.
Ёрмёг бацёттё кодта
ЦГЪОЙТЫ Хазби

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Архайы хъёуы хорздзинадыл

М

ё ныхасы сёр у
Даскъофы хъёуыхицау Аулохты Валерийыл, ёцёг ирон лёппуйыл. Ёрыгон уёвгёйё,
бирё куыстытё бакодта.
Зёронд
уёлмёрдтёй,
суанг ног уёлмёрдтём
ныккарстой кёрдёг, бырондёттё ссыгъдёг кодтой. Йёхёдёг разёй, афтёмёй хъёуы фёсивёды
рахуыдта йё фёдыл, ёмё
доны былтё дёр ссыгъдёг кодтой.
Алы 9 майы дёр ацёуём Даскъофмё. Ацы аз
куы ныццыдыстём, уёд
дзы федтам ног цыртдзёвён, нё хъёуёй Райгуырён бёстёйы сёраппонд,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг йё цард чи
радта, уыдонён. Уыдони-

мё, фыццёгты ёмрёнхъ
ацыд мё фыд дёр — Цомартаты Цёрёджы фырт
Рамазан. Нал федтам нё
фыды рёвдыд, ёмё нё
нё мад стыр тухитёй
бахъомыл кодта.
Ёз мёхёдёг кёсын га-

зет "Рёстдзинад". Ёнё
йё рафысгё мёхи никуы
ныууадзын. Нё хъёуы
аивдзинад махён тынг ёхсызгон у, нё хъёуыхицауы
фёрцы у. Ноджы ма иу
хорздзинад — Елхоттёй
Даскъофмё ног асфальт
фёндаг. Цыбыр дзырдёй,
бирё ивддзинёдтё цёуы
нё хъёуы хорзёрдём.
Валери,
Цомартаты
мыггаджы номёй дын арфё кёнын! Ёнёниз ёмё
амондджын у, дё хъаруйыл хъару куыд ёфта
ёмё ныфсджынёй размё
куыд цёуай. Адёмы хорзёх дё уёд Хуыцауы арфёимё!
ЦОМАРТАТЫ Галинё,
Беслёны цёрёг

Ёдасдзинад

Ног ахуыры аз уыл
амондимё райдайёд

Ахуыры азы райдайён ёппёт скъоладзаутён дёр бёрёгбонау у, бынтондёр — фыццагкъласонтён. Зноны сабитём алцыдёр диссаг кёсы, скъоламё дёхёдёг араст
у ёмё хёдзармё фёстёмё ёрбаздёх. Уымёй сывёллоны ахаст, чи зоны, фемхёццё уыдзён, уымё гёсгё
хъуамё ныййарджытё сывёллёттимё фёндагыл цёуыны уагёвёрдтё ногёй сфёлтёрой.

Фёндёгтыл
ёдасёй
цёуыны паддзахадон инспекцийы кусджытё куыд
амонынц, афтёмёй хъуамё хистёртё ёдас маршрут саразой хёдзарёй
скъоламё, уёлёмхасён
ахуырад райсынмё сывёллон цёуа уёндонёй. Хъуамё ныййарджытё сывёллонимё иумё ацёуой ёппёт фёндагыл, алцёмё
дёр
ёргом
раздахой,
фёндаджы сёрты хизгёйё йын ёппёт уагёвёрдтё бацамоной.
Кёд ёмё скъоламё машинёйыл цёудзён, уёд
та йё бандоныл хъуамё

транспорты уа сёрмагонд
гёрзтё, уыдонёй йё хъёуы бабёттын. Кёнё, ёхсёнадон транспорты куы
цёуа, уёд ын ёппёт
ёдасдзинады
ёууёлтё
хъёуы бацамонын. Паддзахадон инспекцийы кусджытё сидынц шофыртём,
уё фёндаг скъолайы, рёвдауёндоны цурты куы цёуа, уёд лёмбынёгдёр ут,
уё тагъдад фёкъаддёр
кёнут. Фистёгёй фёндёгты сёрты кём хизынц,
уыцы рётты уё цыд уромут. Шофыртё хъуамё
лёмбынёг уой, бирёуёладзыгон хёдзёртты кёр-

тыты цёугёйё, ёппынёдзух уе ‘ргом здахут, сывёллёттё кём фёхъазынц, уыцы бынёттём. Уыдон ратагъд кёнынц, сё
алыварс нё акёсгёйё.
Автоинспектортё
сидынц фёндагыл цёуёг сабитём. Зынаргъ сывёллёттё! Разёй уём ёнхъёлмё кёсы замманай
рёстёг, скъоламё цёугёйё уё зёрдыл бирё
хорздзинёдтё бадардзыстут. Хъуамё уой ёхсызгон,
цавёрдёр фыдбылызтёй
хызт куыд уат, уый уын нё
зёрдётё зёгъынц. Ног
ахуыры аз уыл амондимё
райдайёд, иттёг хорз бёрёггёнёнтё исут, фёндаджы фётк макуы халут!
Фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон
службёйы
пресс-службё
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БЫНЫРДЁМ: 1. Горёт Сау денджызы был. 2. Хихджын
бёлас. 3. Мин Нарты кадджыты. 4. Хёдзары дзаума. 5.
Хъёу Ирыстоны. 6. Хос кёнё хъёмпласён уёрдон. 7.
Тёрхоны архайёг. 8. "Ёхсаргард... мё бон нёу мёнён"
(Къоста). 9. Аивады хуыз. 10. Лыггёнён дзаума. 11. Хёрынён бёзгё зайёгойы бындзёфхад. 13. Хъарм бёстёйы
зайёг дыргъ. 14. Агънаты Гёстёны уацау. 16. Уёзбарён
иуёг рагон Уёрёсейы. 20. Судзён ёрмёг. 26. Ёхсыст
ёфсёйнаг. 27. Бонджын сылгоймаг. 28. Хинайён. 29. Цот.
31. Буары хай. 35. Цыргъгёнён. 37. Хуылфыдзаума. 38.
Хуссайраг дыргъ. 39. Гуыцмёзты Михалы комеди "Къёдзёх ныннёрыд"-ы архайёг. 40. Кувёндон Ирыстоны. 41.
Цъата. 42. Хёрынён бёзгё зайёгой. 43. Маргъ. 44. Уёгъд
бынат хъёды. 50. "... ныхас дард схъиуы" (ёмбисонд).
51. Хуыгаты Георы драмё "Амонд, кём дё"-йы архайёг.
52. Уёзы бёрц. 53. Исты ёвёрён дзаума. 55. Сылгоймаджы ном. 59. Сомы, фидар дзырд. 61. Рог автомашинё.
62. Цалдёр машинёйы иумё. 63. Горёт Азербайджаны.
64. Паддзахад Африкёйы. 65. Фосхизён бынат. 66. Цуаноны хёцёнгарз. 67. Бёгёны фыцёджы дзаума. 68. Ныхасы
хай. 69. Хёдзары хай. 74. Зындгонд америкаг фыссёг.
75. Нёлгоймаджы ном. 76. Къуыхцы. 77. Миты хъёбёр
цъар. 78. Сырды дёндаг. 85. Италийы сёйраг горёт.

Барадхъахъхъёнджытё
амынд цауы ёууёлтё
ёвёстиатёй
ёвзарын
райдыдтой. Куыд рабёрёг, афтёмёй ресторантёй иуы раз уёвёг ёбёрёг адёймаг уёлдёфмё
цалдёр хатты ёхсёнгарзёй фехста ёмё фыдбылызы бынатёй рог хёдтулгёйё афардёг.
Цыбыр рёстёгмё пъёлицёйы кусджытё гёрёхтёгёнёджы, Кёсёг-Балхъарёй нём ёрбацёуёг
25-аздзыд лёппуйы ном
сбёлвырд кодтой ёмё йё
ёрцахстой. Барадхъахъхъёнджытё куыд рахатыдысты, афтёмёй, нёмгуытё кёуыл нё уыд,
лёппу гёрёхтё кодта
ахём гилдзытёй. Ёхсёнгарз тёлётгонд ёрцыд.
Лёппу, йё аххосыл басётгёйё, загъта: "Фёстёдёр ахём тёссаг уагёй мёхи нал дардзынён".
Пъёлицёйы кусджытё
урёд лёппуйыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
20.13 статьяйы 2 хаймё
("Ёхсёнгарзёй цёрён
бынётты ёмё, гёрёхтё
кёнын кём не 'мбёлы,
ёндёр ахём рётты гёрёхтё кёнын") гёсгё административон суагъё сарёзтой. Амынд статьямё
гёсгё, адёймаджы фёивар кёнён ис 50 мин сомёй.
Цёгат Ирыстоны Мидхъуыддёгты
министрад
адёмы зёрдыл лёууын
кёны: гёрёхтё кёнын
кём не 'мбёлы, уёвён
ис, ёмё цыфёнды ёхсёнгарзёй — цуанон,
травматикон ёмё ёлхъывдуёлдёфонёй ахём
рётты гёрёхтё кёныны
цау фыдбылыз расайдзён.

ы
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б
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— Къуыримё джыбыты
хёстыты фёдыл медицинон кусёндёттём бахатыд
дыууё адёймаджы. Афёдзы райдианёй нырмё медиктём бахатыд 228 адёймаджы (адонёй 43 адёймаджы сты цыппёрдёс
азёй кёстёр сывёллёттё). Ивгъуыд азы амынд
рёстёгмё медиктём джыбыты хёстыты фёдыл бахатыд 240 адёймаджы
(адонёй 50 адёймаджы
уыдысты цыппёрдёс азёй
кёстёр сывёллёттё), —
загъта
амынд
ведомствёйы минёвар.
Джыбытём хёцгё низтё ис ёви нёй, уый бёлвырд кёнынц ёнёниздзинад хъахъхъёнынады федералон бюджетон кусёндоны маргиртасён лаборатори "РЦИ-Аланийы гигиенё ёмё эпидемиологийы
центр" ёмё коммерцион
клиникон лабораторитё.
Нё уацхёссёг
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РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Ёфсёддон комиссарад
Уёрёсейы Федерацийы Гёрзифтонг тыхтём ёфсёддон службёмё
исы граждёнты контрактон бардзырд бафыссыны бындурыл.
Ист цёуынц граждёнтё 18 азёй 60 азмё, ёнёниз ёмё психотерапевтон диспансеры номхыгъды чи нёй, тёрхонгонд кёмён нё уыд, фиддонтё
кёмён нёй, ахём адёймёгты.
Фыст сын цёудзён 200 мин сомы ёмё уёрёхдёргонд социалон пакет. Бацёуён
ис, цы ран цёрут, уым ёфсёддон комиссарадмё, науёд та, ёфсёддонты контракт бафыссыны бындурыл кём исынц, уыцы ёвзарён пунктмё.
Бадзурён ис тел.: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75.
Контракт куыд бафыссён ис, контрактон службёйы граждёнтём цы домёнтё хауы,
уый тыххёй базонён ис сёрмагонд хёстон операцийы
архайёджы бёрёгуаты (справочник). Уым ма базонён ис, хёстон архайдтыты ветераны ёвдисёндар куыд райсён ис,
цавёр ёххуыстё сын ис сёрмагонд операцийы архайджытён УФ-йы Президенты Указ №
98-мё гёсгё (ёппёт сёрмагонд операцийы ёфсёддон службёгёнджытё ёмё категоритён). Бёстондёр ма базонён ис мёнё ацы сайты ”СО“ http://sevosetia.
Требуется техничка,
график работы 2/2
(с 7 часов утра до 7
часов вечера).
Оплата 20 тыс. в
месяц.
ТЕЛ.: 8-989-742-46-93
(Светлана).
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 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.

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

Офсетон мыхуыр
1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 3526.
Заказ № 981.
Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

Email: rastdzinad@mail.ru
Сайт: www.rastdzinad.ru

