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ХЁРЗАУДЁН МАДЗАЛ

ЮБИЛЕЙ

АХУЫРАД

Схызтысты “Алани”-йы бёрзёндмё

Адёймаджы ном уёззау хёс у

Зондамонёг, хёлар, дзуёртты нывтё фыссёг

Конкурс

Удварн

Бекъойты Янё —
уёлахиздзау

Дзёнгёрджыты
фестивал
Аланыстоныл
саргъуыды 1100 азы бёрёгбоны фёткмё гёсгё, 2022 сентябры Дзёуджыхъёуы ацёудзён дзёнгёрджыты зылланджы
фестивал. Ацы хабар фехъусын кодта Дзёуджыхъёуккаг ёмё Алайнаг
епархийы пресс-службё.

"Мадёлон
ёвзаг
ёмё
литературёйы
хуыздёр ахуыргёнёг
2022 азы" сбёрёг кёныны фёдыл Пятигорскы горёты уыд Ёппётуёрёсеон кёронбёттён ерыс ёмё уёлахиздзаутён лёвёрттё дёттыны хъуыддаг.
Хуыздёрыл нымад ёрцыд Дзёуджыхъёуы Алайнаг гимназы ирон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг
Бекъойты
Янё. Уый тыххёй йын
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло арфё ракодта. Конкурсы архайджытём ёрцыдысты
Уёрёсейы Рухсады министр Сергей Кравцов,
Паддзахадон
Думёйы
рухстауыны
комитеты
сёрдар Ольгё Казакова
ёмё Хъёрёсе-Черкесы
Республикёйы разамонёг
Рашид Темрезов.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг ахуыргёнджытён
сё фёллойы тыххёй бузныг загъта, мадёлон ёвзаг национ химбарынады
бындур кёй у, уый сын сё
зёрдыл ёрлёууын кодта.
"Ёнё ‘взаг ёмё культурёйё нацийён уёвён
нёй. Хъуамё сывёллёттё уарзой ёмё зоной мадёлон ёвзаг. Ахём конкурстё хъёугё сты, уыдон

ёвдисынц нё бёстёйы
бирёнациондзинад. Алы
наци та тыхджын у йё
ёвёджиауы культурёйё,
ёгъдёуттёй,
мадёлон
ёвзагёй. Не ‘ппёты та
баиу кодта уырыссаг ёвзаг. Мё зёрдё уын зёгъы
ёнтыстдзинёдтё",
—
загъта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг.
Сергей Кравцов куыд
бафиппайдта, афтёмёй
федералон
ёмвёзады
ахсджиагдёр хёстёй иу у
мадёлон
ёвзёгты
рёзтыл кусын. "Фыццаг
хатт кёнём мадёлон
ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджыты конкурс.
Хъуамё мадёлон ёвзагён, культурёйён, ёгъ-

Национ проект

Кёлёддзаг
хёдзёрттёй — ногтём
Иннё аз зёронд хёдзёртты цёрёг 1200 цёгатирыстойнагёй фылдёрён ног цёрёнуёттё
ратдзысты. Ацы хабар фехъусын кодта нё республикёйы Цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, артаг ёмё энергетикёйы министрады
хайады хицау НАДГЕРИТЫ Батрадз.
— Национ проект "Цёрёнуёттё ёмё горётаг уавёртё" ёххёст кёныны фёткмё гёсгё, иннё аз мин
дыууёсёдё адёймагёй фылдёр (ома, цыппарсёдё
бинонтёй фылдёр) зёронд цёрёнуёттёй ногтём раивдзыстём. Амёй размё ацы адёмён ног цёрёнуёттё радтынмё хъавыдыстём ёрмёст 2025 азы”, —
загъта Надгерийы-фырт.

Разамонёг адёймаджы ныхасмё гёсгё, цыппарсёдё бинонтён ног цёрёнуёттё кёй ратдзысты, уый
фёрцы 2017 азы 1 январёй раздёр зёрёдтыл нымад
ёрцёуёг цёрёнуёттёй ногтём адёмы раивыны
фёдыл программё ёххёстгонд ёрцёудзён. Ныртёккё эксперттё кёй цёттё кёнынц, уыцы ног программё аххёсдзён республикёйы ёппёт районтыл (зёронд бирёфатерон хёдзёрттё кём нёй, уыцы Ёрёфы районёй фёстёмё).
Ёмткёй райсгёйё, 2013 азёй 2019 азмё 302 кёлёддзаг хёдзары цёрёг 4,5 мин цёгатирыстойнагёй
фылдёр (ома, 1364 бинонтё) ног хёдзёрттём раивтой.
Нё уацхёссёг

Боныхъёд

дёуттён ёххуыс кёнём",
— загъта министр.
Конкурсы
архайдтой
Уёрёсейы Федерацийы
67 субъекты, 30 мадёлон
ёвзаджы ахуыргёнёджы.
Комкоммё уагёй конкурстё цыдысты Пятигорскы. Фыццаг тур "Ахуыргёнёг — дёсны"-йы архайджытё равдыстой сё
дёсныйад, сё арёхстдзинёдтё. Лауреаттё систы
17 адёймаджы. Уый фёстё
ахуыргёнджытё
"Къласы сахат"-ы дзырдтой культурон традицитё,
истори ёмё культурёйы
цыртдзёвёнтыл,
этнокультурон бирёвёрсыгдзинадыл ёмё ёндёр
ахсджиаг фёзилёнтыл.

Конкурсы
скодтой
цёлхёмбырд "Конкурс —
куыд мадёлон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнджыты дёсныдзинад фёбёрзонддёр кёныны фёрёз". Кёронбёттёнмё
рацыдысты 6 ахуыргёнёджы, уыдон ёппёты фылдёр баллтё ёрёмбырд
кодтой. Конкурс скёныны
хъёппёрис
равдыста
Уёрёсейы Рухсады министрад. Уымёй сё зёрды ис мадёлон ёвзаг
ёмё
литературёйы
ахуыргёнджытён баххуыс
кёнын.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фестивалы
программёмё кёй бахастой,
дзёнгёрджыты зыллангёй уыцы мастер-къластё
ацёудзысты Дзёуджыхъёуы Сыгъдёг МадыМайрёмы Покровы ёмё
Сыгъдёг Мады-Майрёмы
Райгуырды кувёндётты,
стёй Сыгъдёг Уёлахизхёссёг Георгийы кафедралон аргъуаны.
Алы адёймагён дёр
уыдзён мастер-къласты
архайыны бар. Уымёй
уёлдай, 20 сентябры
Дзёуджыхъёуы Сёрибары фёзы ацёудзён Валаамы моладзандоны зарёггёнджыты
къорды
ёмё Дзанайты Ольгёйы
разамындёй Бетъырбухы
Мариинаг театры дзёуджыхъёуккаг
филиалы
национ зарёггёнджыты
къорды
архайдимё
бёрёгбонон концерт, 21
сентябры та Кокойты
Агуындёйы разамындёй
зарёггёнджыты камерон
къорд "Алани" равдисдзён концерт. Фестивал
ахицён уыдзён 22 сентябры Сёрибары фёзы
Сретенскы моладзандоны
зарёггёнджыты къорды
концертёй.
Нё уацхёссёг

Фембёлд

Ныхас — ахсджиаг
фарстатыл
Уыдонимё
уыдысты
ахадгёдёр
социалон
объекттё саразын, Аланийыл саргъуыды 1100

Раззагдёр
проектты
кой
кёнгёйё
куыд
загътой, афтёмёй сты
фондз проекты, бавёрд-

мадзёлттё конд цёудзысты. Ацы историон
цауён йё ахадындзинад
бёрзонд у. Цалдёр азы
йём нёхи цёттё кодтам,
стыр куыстытё бакодтам,
чырыстон дины ёмё культурон бынтё сцалцёг
кодтам, стём тематикон

азы бёрёгбон скёнын,
национ проекттё ёмё
паддзахдон программётё
сёххёст кёнын.
Республикёйы экономикон рёзты министр
Кучиты Зауыр куыд радзырдта, афтёмёй регионы фёзуаты паддзахадон
программётё ёххёстгонд цёуынц. Социалон
ахадгё фарстатё алыг
кёныны тыххёй 21 паддзахадон программёйы
царды уадзынц, федералон бюджетёй уыцы нысантён радих кодтой 24
миллиард сомы. Хъуыддёгтё конд цёуынц графикмё гёсгё.

той сё РЦИ-Аланийы экономикон рёзты хызы.
Бахъёудзён сын 64 миллиард сомы. Дыккаг кварталы Цёгат Ирыстон рацыд раззаг бынатмё, ёппёт
бёрёггёнёнтё
бёлвырд нымад сты. Агропромышленнон кластер
та Цёгат Ирыстонён ратдзён ёппёты фылдёр
ног кусён бынёттё.
Дзанайты Барис куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй тагъд республикё
сбёрёг
кёндзён
ахсджиаг цау — 1100 азы
ёххёст кёны Аланийыл
саргъуыдыл. "Ёнёхъён
къуыри
бёрёгбоны

чингуытё рауагътам, равдыстытё байгом сты.
Тынг бирё уазджытё
ёмё нём хёлёрттё
ссёудзён, алчидёр нё
хъуамё куыстмё рёвдзёй бавнала, ёппёт
хъуыддёгтё цёмёй нывыл уагыл ацёуой, уый
тыххёй", — загъта Дзанайы-фырт.
Хицауады Сёрдарён
ма фехъусын кодтой бындурон арёзтады уавёры
тыххёй, министртён хёстё радта.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ
Барис министртимё фембёлд ёмё ёрныхас кодта
республикёйы ахсджиагдёр фарстатыл.

Ёхсызгон цау

Фыццаг ёмбырд

Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Центрон Ёвзарён къамисы
сёрмагонд хъусынгёнинаг

Кировыхъёуы цины бёрёгбон
Знон кадджын уавёры Ёрыдоны районы
Кировыхъёуы байгом ног цалцёггонд
астёуккаг скъолайы бёстыхай.
Хъёуы цёрджыты иумёйаг бёрёгбоныл ёхсызгонёй сёмбёлдысты
ёмё скъолайы ахуыргёнджытён зёрдиаг арфётё
ракодтой
РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё, Ёрыдоны районы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг Баситы Хъазыбег, Ёрыдоны районы
сёргълёууёг Мёрзаты
Владислав,
ахуырады
управленийы разамонёг
Андрей Швецов, РЦИАланийы Парламенты депутат, скъолайы рауагъдон
Суанты Вадим, Кировыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёрдар Моурауты
Чермен.
Скъолайы
директор
Челдыты Маринё нын
куыд радзырдта, афтёмёй бёстыхайы цалцёггёнён куыстытё цёмёй
афоныл ахицён уой, уымё
иудадзыгдёр йё цёст
дардта Ахуырад ёмё наукёйы министрад ёмё районы бынёттон хиуынаффёйады администраци.
Сё хёрзхъёддзинадён
ёмё сё афоныл бакёныны тыххёй та ёппёт фа-

дёттё арёзтой компани
"Гарант"-ы
разамонёг
Мылыхуаты Аслан ёмё

гонд ёрцыдысты ахуырадон
проект
"Рёзты
тёлм" -мё гёсгё. Дыккёгём къласёй та сё
ахуыр кёнын райдайынц
полилингвалон ахуырады
программёмё
гёсгё.

гонд бёстыхайы арф ёмё
бирёвёрсыг зонындзинёдтё
исдзысты
132
ахуырдзауы.
Райдайён
кълёсты сё чи ахуыр кёны, ёмё йе 'нёниздзинад
хъыгдард кёмён у, уыцы

Республикё
Цёгат
Ирыстон-Аланийы Центрон
Ёвзарён къамис хъусын
кёны Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламенты депутаттён: РЦИАланийы
Конституцион
закъоны 12-ём статьяйы
1-аг хаймё гёсгё №20РКЗ 2002 азы 4 сентябрёй
"Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
тыххёй" ёвдём ёрхуынды
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты
фыццаг ёмбырд уыдзён 22
сентябры 11 сахатыл Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Парламенты ёмбырдты залы. Адрис: Дзёуджыхъёу, Сёрибары фёзы
1-ём хёдзар. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
Парламенты депутатты номхыгъды ёрфыст уыдзён 10
сахатыл Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты ёмбырдты залы фойейы.
Республикё Цёгат ИрыстонАланийы Центрон Ёвзарён
къамисы сёрдар
МОРГУАТЫ Жаннё

Гиоты Мурат. Бёстыхаймё базылдысты нырыккон
арёзтадон ёмё техникон
домёнтём гёсгё. Аивтой
рудзгуытё,
кълёсты
сёвёрдтой ног стъолтё
ёмё бандёттё, интерактивон фёйнёджытё. Физикё ёмё химийы кабинеттё та нырыккон ахуырадон фёрёзтёй ифтонг-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 20 августы, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

Фаг сём ис ахуыргёнён
чингуытё ёмё цёстуынгё ёрмёджытё. Скъолайы цы нудёс фёлтёрдджын ахуыргёнёджы ис,
уыдон ахуырдзауты ёргом
фылдёр здахынц ёрдззонён ёмё техникон ахуырадон предметтём.
Скъолайы ног цалцёг-

Боны дёргъ — 12,06

скъоладзаутён дзы ис
хъарм сихор скёныны
фадат.
Бёрёгбоны сё курдиат
зарын, кафын ёмё адёмон
инструменттёй
цёгъдынёй
равдыстой
скъолайы хихъёппёрисадон къорды архайджытё.

Дзырды фарн
Цёйнёфёлтау
ёфсондз хёссём,
фёлтау мёлёт
хуыздёр уыдзён.

ГАСАНТЫ Валери

Хурыскаст — 05,46
Хурныгуылд — 18,02

Валютёйы аргъ

ПЛИТЫ Харитон

Доллар — 60,19
Евро — 60,16

12+

2

№ 172 (25658) 2022 АЗЫ РУХЁНЫ МЁЙЫ 20 БОН

Социалон фарстатё

Хёрзаудён мадзал

Уёлёмхасён
ифтонгад

Социалон фидыды уагёй адёмён ёххуыс кёнынён бёстёйы 64 регионмё уёлёмхасён барвитдзысты 3,6 миллиард сомёй фылдёр. Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил МИШУСТИН йё къух ёрёвёрдта ёмбёлгё бардзырды.
Хицауады минёвар куыд зёгъы, афтёмёй, фёцёрынён хъёугё тёккё къаддёр хёрдзты бёрцыл 1 июнёй фёстёмё
10 проценты кёй бафтыдтой, уый нымайгёйё, амынд уынаффё рахастёуыд. Уымёй уёлдай, хи ёххуысадон хёдзарад дарынён райсён кёй ис, социалон фидыдмё
гёсгё уыцы иурёстёгон фиддоны бёрц
кёй фёфылдёр, уый нымайгёйё, ёхцайё
уёлёмхасён ифтонгад бахъуыд.
Индивидуалон амалхъомтён ёххуысы
иууыл фылдёр бёрц 250 мин сомёй 350
мин сомы онг, ёххуысадон хёдзарад дарёг адёймёгтён та — 100 мин сомёй 200
мин сомы онг фёфылдёр. Амёй размё
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй паддзахадон социалон ёххуысы ахадындзинад
фёфылдёр кёнынён цыбыркъух адёймёгты уавёр фёнывыл кёнынмё арёзт
социалон фидыд сфидар кёныны фёдыл
куырдиёттыл ныхас кёныны фётк фёхуымётёг кёнынмё хъавынц.
Социалон хъахъхъёнынады оргён ёмё
цыбыркъух бинонтё (кёнё хицён адёймаг) кёй сфидар кёнынц, уыцы бадзырд
нымад у социалон фидыдыл. Ёххуысы
амынд мадзалы фёрцы адёймагён ис ног
куыстмё бацёуынён ахуырад ацёуыны
ёмё дёсныйады къёпхён фёуёлдёр кёныны, хи ёххуысадон хёдзарады рёзтён
фёрёзтё райсыны, стёй хъёугё дзаумёттё балхёныны фадат.
Нё уацхёссёг

Фадёттё

Спортивон-дзёбёхгёнён
комплекс
Дзёуджыхъёуы хъавынц спортивондзёбёхгёнён комплекс саразын, хъуамё
2023 азы сцёттё уа. Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИ-Аланийы физкультурё
ёмё спорты министр КОЧИТЫ Сослан.
Йё ныхасмё гёсгё, инвестор равзарыныл бацархайдтой. Комплекс сараздзысты,
фёлё регионалон бюджетмё нё бавналдзысты. "Объект саразыны ёмё ног штаттё байгом кёныны мах зындзинёдтё нё
бавзардзыстём, иу бонмё йё бон уыдзён
160 адёймаджы райсын, афёдзмё — 7
мин адёймаджы. Ног куысты бынёттё, чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады
куыстуёттён фёзуат, республикёйы цёрджытё ёмё уазджытён дёр зёрдёмёдзёугё бынат. Туризмы рёзтён дёр хорз
фёахъаз уыдзён", — загъта министр.
Кочиты Сослан куыд радзырдта, афтёмёй сидзёр ёмё ёвёрёз сывёллёттён,
сё авналёнтё цыбыргонд кёмён сты, уыдонён, ёмё хистёр кары адёмён спортёй архайынён лёвар рёстёг дётдзысты.
Уыдонёй уёлдай, лёвар рёстёг ссардзысты республикёйы иугонд командёйы
уёнгтён, олимпиаг чемпионтён ёмё
спорты ветерантён дёр. Цёрджыты алы
къордтён ныллёг фиддонты тыххёй фадёттё уыдзён.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнад

Пенситыл ныхас
Афёдзы райдайёнёй нырмё нё республикёйы куыстдёттёг организацитё
пенси райсыны тыххёй
гёххёттытё
бацёттё кёнынёй Цёгат Ирыстоны баххуыс кодтой 155 адёймагён.
Ацы хъуыддагён гёнён фёци, ёмё
уёлдёр амынд адёймёгтё кём кусынц,
уыцы организацитё бадзырдтё сарёзтой
Пенсион фонд ёмё кадрты службёимё,
хъахъхъёд чи цёуы, уыцы бастдзинады каналты фёрцы ёмё бацёттё кёнынц алы
кусёджы бёрёггёнёнты фёдыл дёр гёххёттытё, ома, пенсимё чи хъавы бадёттын, уыдонён.

Уыимё, фидёны пенсиисджытё, хъуамё
развёлгъау, индивидуалон лицевой хыгъд
кёй хонынц, уый рафыстытём биноныг ёркёсой (Пенсион фонды кёнё паддзахадон
лёггёдты сайтты хи кабинеты электронон
хуызы) гёнён ис, ёмё разыйы дзуапп
фыстёй саразын. Кёцы бёрёггёнёнтё
нё разыной, уыдон та Фонды специалисттё сёхёдёг бацагурдзысты архивтё ёмё
организацитём сё домён (запрос) барвитгёйё, адёймаг раздёр кём куыста, уырдём.
Гёххёттытимё куысты фёстё фидёны
пенсиисёгён йё бартём бахизы рёстёгмё, баззайдзён ёрмёст пенси исыны
фёдыл куырдиат бадёттын ПФР-мё, уый
дёр электронон бастдзинады каналты
фёрцы.
Абоны онг нё республикёйы 402 куыстдёттёг организацийы Пенсион фондимё
бадзырд сарёзтой электронон ёмгуыстады
тыххёй ёмё ПФР-мё афтёмёй ёрвитынц, кусджытён пенси снысан кёныны
фёдыл хъёугё гёххёттытё.
Уёлдёр амынд Фонды цёгатирыстойнаг
дёлхайад сиды нё республикёйы куыстдёттёг организацитём, цёмёй активондёрёй ацы хъуыддагмё се ‘ргом аздахой
ёмё ПФР-йы оргёнтимё электронон бастдзинады ёмгуыст кёной, сё кусджытёй
пенсимё чи цёудзён, уыдоны гёххёттытё
рёвдз кёныны хъуыддаджы.
ПФР-ы регионалон бастдзинады телефоны номыртё: 8-800-600-03-71, 51
-80-92. ( кусгё бонты 9 сахатёй 18 сахаты онг, майрёмбоны та 9 сахатёй
16.45).
КЪНАТТАТЫ Маринё

Схызтысты
"Алани"-йы бёрзёндмё

РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис архайдта
"Дзёуджыхъёу — хёстон намысы горёт"-ы стелёмё дидинджытё ёвёрыны мидёг. Хъуыддаг конд ёрцыд "Уёрёсейы Ёнёмёлгё полкъ Аланийы бёрзёндыл"-ы кадён, йё фёлгёты — Кавказ
немыцаг фашисттёй суёгъд кёныны 80 азы тыххёй.

“ЁНЁМЁЛГЁ ПОЛКЪ”

иутё Цёгат Ирыстоны ‘рдыгёй, иннётё — Хуссар Ирыстоны ‘рдыгёй.
Акцийы архайдтой 50 адёймаджы
бёрц, уыдонимё уыдысты "Ёнёмёлгё полкъ"-ы регионалон хайады
уёнгтё, хёрзаудён фонд "Арт-Кав-

ТУАТЫ Сергей

Дзанайты Барис куыд загъта, афтёмёй ныртёккё бёстёйы цёрджытыл ёвёрд ис бёрнон хёс, советон адём цёй сёрыл хёцыдысты, цавёр аргъ ын бафыстой, уый
сё хъуамё рох ма уа.
"Абон нё Фыдыбёстё ногёй
слёууыд сабырцард кёнёг адёмы
хъахъхъёнынмё, фашисттимё тох
кёнынмё. Нё бархионтё ёмё ёфсад алцыдёр кёнынц, цёмёй
Фыдыбёстё бахъахъхъёной, нацизмы ныхмё слёууой. Уымёй, нё ацы
мадзалён йё ахадындзинад бёр-

зонддёр кёны, "Алани"-йы бёрзёндмё схизынён йё мидис
ахсджиагдёр
кёны,
патриотон
хъуыды дзы фёзынд. Йё архайджытён мё зёрдё зёгъы ёнтыстдзинёдтё, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
архайджыты кёй нё рох кёнут, уый
тыххёй уын бузныг", — фёбёрёг
кодта Хицауады Сёрдар.
Кавказыл тохы кадён акцийы архайджытё 2022 азы 17 сентябры
ацыдысты Къуыдаргоммё, уырдыгёй схызтысты "Алани"-йы бёрзёндмё. Цыдысты дыууё къордёй,

каз", фёсивёдон, ветеранты змёлды ёмё ёндёр минёвёрттё.
Бёрзёндмё семё схастой не
‘мзёххон Советон Цёдисы Хъёбатырты, фронты уёвёг хиуётты
къамтё, хохы цъуппыл сёвёрдтой
Уёлахизы ёмё "Ёнёмёлгё полчъы" тырысатё.
Уый тыххёй фехъусын кодта РЦИАланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады пресс-службё.
Нё уацхёссёг
ТУАТЫ Рая

Конгресс

БОЦИТЫ Агуыбе

КУЧИТЫ Владимир

Ёрыгон профессионалтё

Цёгатирыстойнаг делегаци архайдта Краснодары
крайы Сочийы наукё ёмё аивады парк "Сириус"-ы
ацёуёг 16-ём дунеон конгресс-равдыст "Ёрыгон профессионалтё. Ногёй ифтонгад. Кадрты цёттёкёнынады ног фётк"-ы.
Нё
республикёйы
ахуырад ёмё наукёйы
министр Алыбегты Эллё
кёй сёргъы лёууыд, уыцы
делегацийы
уёнгтём
хаудтой астёуккаг профессион ахуыргёнёндётты разамонджытё. Конгрессы архайджытё сёйраг ёргом аздёхтой нырыккон профессионалты
цёттёкёнынады ног фёткмё.
Цёгат Ирыстоны делегаци конгресс-равдысты
кёй ёрёвёрдта, уыцы
стенд ёвдыста регионы
астёуккаг
профессион
ахуырады рёзты фёлмёйы хёрзхъёд куыстёй
тёрддзинад.
— Астёуккаг профес- — ома, материалон-технисион ахуырады
систе- кон бындур нывыл кёны-

ны, ахуыргёнджыты дёсныйады къёпхён уёлдёр
кёныны, студентты цёттё
кёныны
хъуыддёгтёй,
стёй рёвдзивёг уавёртыл сахуыр уыдзыстём

ёви нё, уыдёттёй —
аразгё у нё регионы
ёмё, ёмткёй райсгёйё,

ёппёт бёстёйы экономикон фёрныгад.
Конгрессы архайджытён уыд сё зонындзинёдтёй кёрёдзийён рахай
кёныны, алыхуызон регионты кусёндётты ёхсён
ёмгуыстадыл бафидауыны, стёй ёппёт Уёрёсейы цёуёг ивддзинёдты
тыххёй хабёрттё базоныны фадат, — загъта Алыбегты Эллё.
Ёмбырды архайджытё
ёрныхас кодтой аслам
ёмё ёдас ахуырад райсыны, астёуккаг профессион ахуырады кад фёуёлдёр кёныны ёмё импортон товартё фыдыбёстонтёй
баивыны
хъуыддёгтыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Ахуырад ёмё наукёйы министрады пресс-службё.

СУАНТЫ Дауыт

СОКАТЫ Хасанбег

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё

Хёрзгёнёг
йё зёрдёйё бёрёг у

А

дёймаг йёхицён йе 'гъдау
ёмё йё хорз хъуыддёгтёй
номгёнёг у. Цёстуарзон
ёмё зёрдёхёлар адёймаг кёддёриддёр вёййы цард рёсугъдгёнёг, ныфсдёттёг, фарнхёссёг.
Хорз адёймаг йё зёрдёйы хёзнадонёй исы хорз. Ахём ёвёджиауы
миниуджытёй хайджын у мё уацхъуыды хъайтар Дзёуджыхъёуы цёрёг — Абайты Хъазыбеджы фырт
Владимир (Вовё).
Вовё райгуырд ёмё схъомыл
Дзёуджыхъёуы фёллойуарзаг бинонты ‘хсён. Йё ныййарджытё Хъазыбег ёмё Лидё, рухстауджытё
(ахуыргёнджытё) уёвгёйё, стыр
аргъ кодтой хуымётёг фёллойгёнёг, ёгъдауджын, ёфсармджын
адёмён. Сё цоты дёр ахуыр кодтой ахём уагыл. Зёнёджы кёстёр
Вовё, йё ныййарджытёй фёндаггагён райста адёмуарзондзинад
ёмё бёрнондзинад. Йё рёдау
ёмё парахат зёрдёйы цы хорзёх
равзёры, уый цёуы йё уды арфёй
ёмё зонды рухсёй. Никуы никёмён хёлёг кёны йё зонындзинёдтё, йё арёхстдзинад. Бахъуыды
сахат кёддёриддёр цёттё у ёххуысхъуаг адёймаджы фарсмё балёууынмё, ёнёкъуылымпыйё йын
зёрдиаг ёххуыс бакёнынмё.
Ёмбаргё лёппу астёуккаг скъола ёнтыстджынёй каст куы фёци,
уёд, фыццаджыдёр, йё ахсджиагдёр хёсыл банымадта йё граждайнаг хёс ахицён кёнын. Ёфсады
службё кёнын кёддёриддёр кадджын хёсыл нымад у. Службёйы
рёстёг дёр Вовё йёхи равдыста
ёгъдауджын ёмё коммёгёс ёфсёддонёй. Ёнтыстдзинёдтё дёр
ёфтыд йё къухы. Йё ныййарджытё-иу арёх райстой Арфёйы
фыстёджытё дард Германёй. Ёфсёддон хицауад сын-иу арфё кодта,
ахём хёрзёгъдау ёмё хёрзарёхст лёппу кёй схъомыл кодтой,
уый тыххёй. Йе службё ёнтыстджынёй куы ахицён кодта, уёд
ахуыр кёнынмё бацыд Хёххон-металлургон институтмё.

Йе ‘взонджы бонтёй фёстёмё
хорз арёхст алы куыстмё дёр, фёлё йём уёлдай цымыдисад уыд
электрон рухсы сусёгдзинёдтём
ёмё ёнё рахъуыды-бахъуыдыйё
сси электрон факультеты студент.
Зёрдёргъёвд лёппу ёнёкъуылымпыйё хызт уёлдёр ахуыргёнёндоны къёпхёнтыл дёр. Инженерэнергетикы дипломимё йё фёллойадон фыццаг къахдзёфтё акодта Узбекистаны Металлургон заводы
мастерёй. Ацы ран бакуыста 8 азы.
Йё алывёрсыг зонындзинёдтё йын
фадат лёвёрдтой куысты дёр ёнтыстджын уёвын, нымад уыд хорз
мастерыл. Фёлё, фыдыуёзёг адджын у.
Тынгёй-тынгдёр ёй йёхимё
кёй ёлвёста, уымё гёсгё сыздёхт Ирыстонмё. Ёхсёнадон царды ивддзинёдтё кёй цыд, уый аххосёй-иу ёй бахъуыд йё куысты
бынат баивын. Абайы-фырт кадимё
бакуыста бирё рётты ёмё дзы-иу
ныууагъта рёсугъд фёд. Уымён
ёмё куыстмё кёмдёриддёр кёсы
бёрнон цёстёй. Йё ёрмдзёф —
бёлвырд, бёстон. Адёймаджы йе
Сфёлдисёг цы удварны хёзнатёй
фёхайджын кёны, уыдонёй, йё
рёстаг удыхъёдёй ёрвылбоны
царды домёнтыл рёстёрдём йё
зонд куы ахада, йё алыварс адёмы
цардамондён фарны нёмгуытё куы
тауа, уёд уый ай-гъай арфёйаг у.
Тёхудиаг у йё куырыхон зондёй,
йё уды фыдёбонёй, сыхбёстён,
хёстёджытён, хиуёттён, йё бирё
зонгётён
хёрзгёнёгёй
чи
басгуыхы, ёмё Абайты фёрныг
хёдзары абоны хистёр ахём уёлмонц ёнкъарёнтёй дёр хайджын у.
Хъысмёт ын йё размё цы фёрнёйдзаг фёндаг айтыгъта, ууыл
фондз ёмё ёртиссёдз азы цёуы
ёнёзёрдёхудтёй. Уёздан ёмё
зёрдёхёлар бинойнаг, иузёрдион
цардёмбал, уарзёгой фыд, ирондзинадыл, ирон ёгъдёуттыл ёнувыд, сыхбёсты, хиуётты, къабёзты

тагъд цумайы хёрзгёнёг, ахёмёй
зонынц Валодяйы йё алыварс
адём.
Ёрдз адёймагён хуыздёр хёзнайён балёвар кодта афоныл
къайад саразын. Ёмё йё уарзонёй,
кёрёдзи ёмбаргёйё, чи саразы,
уымён йё фидён бёркадджын
вёййы. Гъе, ахём ёвёсмойнаг
къайад бакодтой цыппор азы размё
Абайты Вовё ёмё Дзебысаты Мёдинё. Джызёйлаг хурёнгёс чызг
Мёдинё срухс кодта Абайты чысыл
бинонты цард. Ёгъдау, ёфсарм,
уёздандзинад Мёдинё йемё рахаста йё ныййарджыты хёдзарёй.
Дзебысон хайджын у сылгоймаджы
хуыздёр миниуджытёй се ‘ппётёй
дёр. Ацы дыууё цардёмбалы
амондджын сты, уымён ёмё уарзондзинадён стыр аргъ кёнынц,
цырагъау ын ёрхуыссынёй тёрсынц, иумёйаг царды сын цы ёвзаринёгтё ис, уыдон ёмдих кёнынц.
Валодя ёмё Мёдинёйы Дунескёнёг кёрёдзийы амондён кёй
сфёлдыста, уый дызёрдыггаг нёу.
Мады-Майрём дёр сыл баузёлд,
балёвар сын кодта дыууё фырыхъулы хуызён лёппуйы. Алик ёмё Марат сын сё кады нёмттё кадимё
хёссынц. Сё ныййарджытау сты
цёстуарзон ёмё зёрдёхёлар,
хайджын сты царды рёсугъддзинёдтёй. Дыууёйё дёр райстой
уёлдёр ахуырад ёмё ёрлёууыдысты царды раст фёндагыл. Сё
сыгъдёг удвёллойё амалхъом дёр
ёмё ёххуысхъом дёр сты. Валодя
ёмё йё уёздан бинойнаг Мёдинё
сты бинонты хистёртё. Сёхи
амондджын хонынц сё дыууё хъёбулы ёмё ёртё хъёбулы хъёбулы
сёрёнёй уынгёйё.
Дунейы фарн сын ахём арфё ракёнёд ёмё, сё кёстёрты амонд
ёмё цардхъомысёй рёвдыд уёвгёйё, сёдё азмё ёнёфёцудгё
куыд цёрой!
ФЁРНИАТЫ Рая,
Уёллаг Фыййагдоны цёрёг

ХУЫРЫМТЫ Михал

МУРАЦТЫ РАМАН

ДЗАНЁГАТЫ Хасан

СОКАТЫ Хаджысмел

СОКАТЫ Солтанбег

СОКАТЫ Хадзымурат

3

№ 172 (25658) 2022 АЗЫ РУХЁНЫ МЁЙЫ 20 БОН

Юбилей

Адёймаджы ном уёззау хёс у
ПРОФЕССОР МЁХЁМЁТТы ПЕТРЫ РАЙГУЫРДЫЛ СЁХХЁСТ 90 АЗЫ
Ёвёдза, адёймаджы удысконд диссаджы фёзынд у. Хуры рухс куы фены, уёдёй
фёстёмё хёссын райдайы лёджы кёнё сылгоймаджы номы уаргъ. Ёмё йыл цас фылдёр
азтё рацёуы, уыйбёрц йё хёс кёны уёззауёй-уёззаудёр. Уыцы фёлварён нё фыдёлтё
хуыдтой царды уёз. О, бёгуыдёр, адёймаджы ном уёззау хёс у. Ёнё 'рлёугё йын
лёггад кёнын хъёуы: царды мидёг донён йё ёрфыты цёуын хъёуы, кённод ын йё ёцёг
аргъ нё базондзынё. Ирон адёммё рагёй-ёрёгмё дёр кадджын уыдысты, йё гутон арф
чи хаста, ахём адём. Кёй-иу дзы схуыдтой хъёубёсты фарн, кёй адёмы фырт, кёй комы
лёг... Цёвиттон, фыды фарн, мыггаджы фарн, хъёубёсты кад ёмё намыс йё миддунейы
ёрдзон хуызы кёмён бацыдысты, уыдонёй иу уыд Мёхёмётты Алиханы фырт Петр.
Адёймаджы ном ныллёг никуы ёруагъта: базыдта кёстёрты цин, хъёбулы хъёбулты ад.
Царды мидёг бирё фёлварёнтё радта, цыфёнды зын уавёрты дёр касти ёрмёстдёр
размё. Ай-гъайдёр ыл адём сё цёст ёрёвёрдтой, скодтой йын бёрзонд аргъ. Уый уымён
афтё рауад, ёмё дзы рох никуы уыдис, йё уидёгты рухс райгуырён къона, сыхбёстё,
хъёубёстё, Ирыстон, фыдёлты фарн кёй сты, уый.
1932 азы Нырхёны мёйы фыццаг
ёмбисы Дур-Дуры хъёуы дунейы
рухс куы федта, уёдёй фёстёмё
ёххёстёй бавзёрста сё рёвдыд.
Йё фыццаг къахдзёфтё куы акодта
мадёлон зёххыл, уёд ын уымён
дёр уыдысты канд уырнинаг ёвдисёнтё нё, фёлё аргъгёнёг ёмё
тёрхонгёнёг дёр. Йё райгуырён
хъёуы астёуккаг скъолайы къёсёрыл фыццаг хатт куы бахызт, уёдёй фёстёмё йём сёхицёй
ахуыргёнёндонмё фёндаг тынг
даргъ фёкаст. Йё лёджы кары куы
бацыд, уёд бирё зёххытё ёмё
бёстётё федта, фёлё уыцы фыццаг балц никуы ферох кодта. Уый
уыд йё фёлварён фёндаг. Уымён
ёмё йё царды мидёг зонындзинёдтёй фылдёр бузныг никёмёй
уыд. Уыдонён та сё гуырён суадон
скъола уыд: райдайён, астёуккаг,
уёлдёр... Петр йёхи ёмбарынхъом куы фёцис, уёдёй фёстёмё
стыр аргъ кодта рухсад ёмё ахуырадён. Уыдон ын ныррухс кодтой
йё миддуне фёрнёйдзаг тынтёй.
Уыдон ыл ныссагътой базыртё лёгёвзарён фёндагыл. Ёмё йё царды сёйраг нысантёй иу — дёсныйад ёвзарыны рёстёг куы 'рцыд,
уёд йё мидхъуыдыты арф аныгъуылд. Сёхимё йё уыйбёрц
фёндёгтё сайдтой, ёмё сын нымёц дёр нё уыдис.
Кёддёр-иу нё фыдёлтё афтё
загътой: "Хорзмё иу фёндаг ис,
ёвзёрмё та мин!" Фёндаджы
райдайён алчидёр фёлыг кёны
йёхицён уыцы фарста. Кёй зёгъын ёй хъёуы, сагъёс ыл кодта
Алиханы фырт дёр. Зын зёгъён у,
цал бёллиццаг сагъёсы сёрты
ахызт, уый. Фёлё астёуккаг скъолайы фёстё 1949 азы ахуыр кёнынмё бацыдис Дзёуджыхъёуы
финансты техникуммё. Уёды рёстёджы нё республикёйы сёйраг
горёты уыдис, ёнёхъён бёстёйы
дёр стыр кад кёмён уыдис, ахём
къорд астёуккаг сёрмагонд ахуыргёнёндоны: педагогон, медицинон,
музыкалон, музыкалон-педагогон
училищётё, нефты, ёфсёнвёндаджы, финансты, хёххон-металлургон, хъёууонхёдзарадон, электронон приборты техникумтё. Уыдонён сё хуыздёрыл нымад цыдис
финансты техникум, ёмё йё Мёхёмёты-фырт йёхицён кёй равзёрста, уым диссагёй ницы уыдис.
Сёрмагонд астёуккаг ахуырад
куы райста ивгъуыд ёнусы фёндзайём азты райдайёны, уёд уый
фёстё та ахуыр кёнынмё бацыдис
Ташкенты юридикон институтмё
ёмё йё каст фёцис 1955 азы. Ёнцон ахуыр кёнён нё уыдис уыцы
рёстёджы. Хёсты фёстё нё бёстёйы адёмон хёдзарад йё къёхтыл нёма слёууыд, ёмё уымё
гёсгё тынг зын уыдис кусёгён
дёр, ахуырдзауён дёр. Цёмёй
йё ныййарджыты уаргъ иуцасдёр
фёкъаддёр кёна, уый тыххёй ёртыккагёй-фёндзём курсмё Петр
уыцы-иу рёстёг куыста сё институты профкомы бухгалтерёй. Гъе,
ахём сёрён уыдис ёрыгонёй дёр
Алиханы хистёр фырт.
Уёлдёр юридикон ахуырад куы
райста, уёд сыздёхт йё райгуырён зёхмё ёмё кусын райдыдта Цёгат Ирыстоны Рахизфарсы районы прокуратурёйы сконды.
Дыууё азы фёстё йё раивтой Орджоникидзейы районы (йё центр
уыдис Ёрхонкёйы станицёйы) прокуроры ёххуысгёнёгёй. Афёдзёй
чысыл фёстёдёр та ацыдис —
Ёрёфы районы прокуратурёмё

слестгёнёгёй (1956-1957) ёмё
дзы бакуыста афёдзы бёрц. Кёд
уыцы рёстёгмё барадхъахъхъёнёг оргёнты бирё нё акуыста,
уёддёр ыл хицауад йё цёст ёрёвёрдта ёмё йё раивтой Дзёуджыхъёумё — ЦИАССР-йы слестгёнёг хайады прокурорёй (19571958).
Уым
дёр
та
йёхи
арёхстджын кусёгёй равдыста
ёмё ёрвыст ёрцыдис разамонёджы бынатмё. Петр ёртын астаздзыдёй кусын райдыдта Дыгуры
районы прокурорёй (1962-1963).
Иу азы бёрц та бакуыста Мёздёджы районы прокуроры ёххуысгёнёгёй.
Мёхёмёты-фыртмё ёнхъёлмё
каст хорз фидён, разамонёджы
бынёттё. Фёлё, куыд адёймаг
ёмё барады кусёг, афтё йё тёккё тёмёны куы бацыд, уёд ёнёнхъёлёджы йё куыстёй ацыд. Ёмё
та йё ногёй хъысмёты фёлварёнтё сё сёрты ахастой. Ацыд Астёуккаг Азимё ёмё куысты ныллёууыд Узбекты ССР-ы горёт Газлийы
"Газлинефтепром"-ы ПЗНУ автоматизацийы цехы хистёр инженерёй
(1964), Бухарайы облёсты слестгёнёг хайады прокурорёй (19641965), Узбекты ССР-ы Сёйраг тёрхондоны консультантёй (1965). Ёхсайём азты фыццаг ёмбисы кёрон
фёстёмё сыздёхт Цёгат Ирыстонмё ёмё ма ёртё азы (19651968) бакуыста ЦИАССР-йы прокуратурёйы хистёр слестгёнёгёй.
Кёд Петр, къорд азты дёргъы
барадон оргёнты кусгёйё, ёрёмбырд кодта стыр фёлтёрддзинад,
уёддёр сфёнд кодта йё ахуыр
адарддёр кёнын ёмё ссис Мёскуыйы паддзахадон университеты
юридикон факультеты аспирант
(1968). Ёртё азы фёстё йё ёнтыстджынёй каст фёцис, бахъахъхъёдта диссертацион куыст ёмё
йын радтой юридикон кандидаты
ном (1971). Аспирантурёйы фёстё
Петр Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл университеты кусын куы райдыдта, уёд дзы нё фаг
кодта, бындурон барадон ахуырад
кёмё уыдис, ахём хъомысджын
ахуыргёнджытё. Ёмё, цёмёй
ахуыры уаг хёлд ма цёуа, уый тыххёй фёсидтис, йемё чи ахуыр кодта, уыдонмё. Уый фёрцы, цалынмё йёхи ахуыргёнинёгтё сё
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къёхтыл фидарёй не слёууыдысты, уёдмё уыдон стыр ёххуыс
бакодтой ног факультеты дарддёры
рёзтён. Уалынмё бахъомыл сты
кафедрёйы рауагъдонтё, бирётё
дзы бахъахъхъёдтой кандидатон
диссертацитё, Хъесаты Станислав,
Цалиты Алыксандр ёмё Дзидзойты
Руслан та — систы профессортё.
Петр дзы алкёуыл дёр, хи фыдау,
размё хёцыд. Радта сём кафедрёйы сёргъы лёууыны бартё дёр.
Фёстаг азты йын разамынд дётты
нё Парламенты Сёрдары раздёры
фыццаг
хёдивёг,
профессор
Къесаты Станислав.
Дыууиссёдз азы — дыууиссёдз
боны не сты. Фёлё сыл Петр рацы-

ёхёмётты Петр Мёскуыйы М.В. Ломоносовы номыл паддзахадон университеты юридикон факультеты аспирантурёйы ахуыр кёнгёйё, каст фёцис хъёздыг
наукон-юридикон скъола. Уыцы-иу рёстёг кусгё
дёр кодта ёмё факультеты коммунисттё йё
бирё арёхстдзинёдтё ёмё арф зонындзинёдты тыххёй равзёрстой партион организацийы
нымёрдары хёдивёгёй. Ёдзухдёр раст фёдзурынц, зёгъгё, Мёскуыйы паддзахадон университет уёд ёмё ныр дёр йё наукон хъомысмё гёсгё, уый канд бёстёйы хуыздёр уёлдёр
ахуыргёнёндон нёу, фёлё ма у паддзахад
паддзахады дёр, юридикон факультеты партион
организацийы та йё барадон уагёвёрдмё гёсгё абарён уыд партийы райкомимё. Уымё гёсгё, Мёхёмётты Петр диссертаци ёнтыстджынёй куы бахъахъхъёдта, уёд ын куысты бынат
лёвёрдтой факультеты, фёлё уый раздёхт йё
уарзон Ирыстонмё, ёмё ёнусы ёмбисы бёрц
архайдта юридикон кадртё хъомыл кёныныл.
Уыдонёй абон бирётё сты нё республикёйы
ёмё бёстёйы хуыздёр специалисттё.
Бёгуыдёр, Мёхёмётты бинонты цард хуымётёг ёмё ёнцон нё уыдис. Кёцыдёр ёбёрнон разамонджыты ёнёраст архайдыл разы кёй
нё уыдысты, уый тыххёй баййёфтой ёнёбындур ёфхёрдтытё. Чидёртё дзы сё бынёттёй
кёй фёхаудысты, уымёй уёлдай, наукёты кандидаттён кусыны бар лёвёрд нё цыдис сё
дёсныйёдтём гёсгё. Бинонтё моралон ёмё
материалон ёгъдауёй кёд тыхст ёййёфтой,

дис кад ёмё радимё: ассистент,
хистёр ахуыргёнёг, доцент, профессор, кафедрёйы сёргълёууёг.
Ссис фёзминаг ахуыргёнёг, хорз
хистёр ёмё кадджын адёймаг.
Дёсгай азты дёргъы йын йё размё цы хёстё ёвёрдтой, уыдон
ёххёст кодта, куыд ёмбёлы, афтё. Суанг ма алыхуызы ахуыртё
кодта боны ёмё фёсаууоны хайёдты (каст лекцитё, кодта семинартё, разамынд лёвёрдта курсон
ёмё дипломон куыстытён). Мёхёмёты-фырт ёнтыстджынёй архайдта зонадон-иртасён къабазы
дёр. Алы рёстёджыты ныммыхуыр

кодта, барадон дёсныйады мидёг
ын кад чи скодта, уыцы куыстытё:
"Автономон республикёты бюджетон барты рёзт", "Автономон республикёты процессуалон бюджетон
барты фарстамё", "Финансон хъусдарды фарстамё", "Автономон республикёты ёфтиёгтё барадон
ёгъдауёй нывыл кёнын", "Демократи бюрократийы ныхмё" ёмё
ёндёртё. Фёстаг азты та куыста
ног ахсджиаг темёйыл: "Разамынды аппараты архайды бюрократон
фыдракёндтё ёмё сё аиуварс
кёныны мадзёлттё". Стыр хъыгагён ын, ацы куыст кёронмё нё
ахёццё ис.
Дыууё ныхасы ёнё зёгъгё нёй

уёддёр ацы зындзинёдты фёдыл хёрам никёмё фесты. Уый нё, фёлё ма куыд ахуыргёнджытё, афтё сё зёрдёты рухс хёццё кодтой
ёппёт скъоладзаутём дёр.
Петр Алиханы фырты кёцыфёнды ахуырты
дёр уыдис дёсныйады ёхсён бастдзинад. Кёд
ёппёты вазыгджындёр юридикон дёсныйад
хаста, уёддёр-иу ёнёрадзургё нё фёцис, алы
адёмтём хицён историон дугты паддзахадон
институтты ёмё барты рёзт мингай азты дёргъы куыд цыдис, уыдётты тыххёй. Афтё банхъёлён ис, ёмё паддзёхтё Хаммурапи ёмё Соломоны закъёттё ёнёраздёхгё базёронд сты,
фёлё-иу уымён бантыст уыдоны канд барадон
истори байгом кёнын нё, фёлё ма юридикон
техникёйы кёцыдёр хёйттё сбёрёг кёнын
дёр.
Профессор Мёхёмёты-фырт, юридикон вазыгджын фарстатыл дзургёйё, арёхст канд философон бёрёггёнёнтё ёрхёссынмё нё, фёлё ма дёнцёгтё дёр хаста хуымётёг лёджы
цардёй дёр. Университеты теори ёмё паддзахадон истори ёмё барады кафедрёйы сёргълёууёг уёвгёйё, йё куысты бынат хицён кодта
кадрты ёрыгондзинадёй, наукон зонындзинёдтёй ёмё ног хъуыдытёй. Уый хорз зындгонд
кёй уыдис Мёскуыйы, Бетъырбухы, бёстёйы
ёндёр юридикон уёлдёр ахуыргёнёндётты,
ёмё йын алы ран дёр стыр аргъ кёй кодтой,
уыдётты тыххёй мын дзырдта не 'мзёххон, УФйы сгуыхт юрист ёмё наукёты сгуыхт архайёг
Мулукаты Роланд.

Мёхёмётты Петрён йё адёймагон ёууёлты тыххёй дёр. Уымён
ёмё уый уыд, адёмы кёрёдзийыл
чи баста, ахём куырыхон зонды хицау. Йемё дёсгай азты дёргъы чи
куыста, уыдон ёвдисён сты, цёстмё митёй тынг дард кёй лёууыд,
уымён. Никуы ничи йё федта мёстыгёрёй, ёгъуыз хъёртёгёнгё.
Ахём фётк ёмё ёгъдауы бындурыл амад уыдысты йё ахастдзинёдтё канд йе 'мкусджытимё нё,
фёлё ёнёзонгё адёмимё дёр.
Бынтон фёзминаг та уыд йё ныхасыхъёд: фёлмён, хъёздыг ёмё
рёсугъд. Юрист уёвгёйё, ирон
ёвзагыл ахём арёхстджын ныхас
кодта, ёмё-иу ём бирётё бахёлёг кодтой. Уёдё цы стыр фёлтёрддзинад ёмё зонындзинёдты
хицау уыд, уыдон та йё алыварс
ёмбырд кодтой алыхуызон адёмы,
ёмё-иу дзы ёнёрёвдыдёй ничи
баззади. Уый уымён афтё уыд,
ёмё Алиханы хистёр фырт хъомыл
кодта фёрнджын бинонты ёхсён.
Алихан ёмё Маса сё кёстёрты
канд фыдёлты ёгъдёуттыл нё ахуыр кодтой, фёлё ма сё чысылёй
фёстёмё сарёзтой ахуыры фёндагмё. Петры кёстёр ёфсымёртё Виктор, Ахуырбег ёмё Юрё —
се 'ппёт дёр систы ахуыргёндтё
ёмё хёрзёгъдауджын адём.
Кёстёртё фёзмыдтой хистёр
ёфсымёры ёмё дзы арфёгондёй
баззадысты. Виктор ссис экономикон наукёты кандидат, бирё азты
фёкуыста колхозы сёрдарёй ёмё
хъёууонхёдзарадон
институты
ахуыргёнёгёй. Уёдё Ахуырбеджы
та Ирыстоны чи нё зоны, ахём
адёймаг нёй: у историон наукёты
доктор, профессор, ёвддёс азы
дёргъы фёкуыста Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты Къостайы номыл паддзаадон университеты ректорёй. Ныртёккё та у йё президент. Фёстёдёр не 'рлёууыд сё кёстёр ёфсымёр Юрё дёр. Къорд азы дёргъы фёкуыста Мидхъуыддёгты министрады сконды, ссис милицёйы
дёлбулкъон, цалдёр азы бакуыста
хъёды заводы директорёй ёмё
ЦИПУ-йы капиталон арёзтады проректорёй.
Кённод цы зёгъён ис Петрён
йё бинонты рёсугъд къордёй. Йё
цардёмбал Мысыкаты Аллёимё
схъомыл кодтой фёзминаг кёстёртё дыууё чызджы ёмё иу
лёппуйы. Цоты хистёр Мёдинё
каст фёци ЦИПУ-йы филологон факультет, уый фёстё та — аспирантурё. Бахъахъхъёдта диссертацион
куыст ёмё ссис педагогон наукёты
кандидат, дзёвгар рёстёджы дёргъы куыста журналистикёйы факультеты дзыллон хабархёссёг
фёрёзты ёвзаджы кафедрёйы доцентёй. Йё кёстёр хо Дзерассё
дёр цардёй йё хай райста. Астёуккаг скъолайы фёстё бацыдис
Цёгат Ирыстоны Медицинон академимё ёмё йё каст куы фёцис,
уёдёй нырмё кусы Республикёйы

Уёдё йё хёдёфсармдзинадён та кёрон
дёр нё уыд. 1990 азы йё кёстёр ёфсымёр,
академик Мёхёмётты Ахуырбеджы ахуыргёнёндоны кусджытё ректорёй куы равзёрстой,
уёд кафедрёйы сёргълёууёджы бынатёй йёхи суёгъд кёнын кодта ёмё дзы ёвёрд ёрцыд
йё раздёры ахуыргёнинаг, юридикон наукёты
доктор Дзидзойты Руслан. Фёлё уый иунёг
ахём цау нё уыдис, Цёгат Ирыстоны йё кём
нё зыдтой ёмё йыл зёрдиагёй кём не 'мбёлдысты, иу ахём къуым нё уыд. Ёдзухдёр-иу йё
хъёлдзёг ныхасёй адёмы бахъёлдзёг кодта.
Ёмё йын уый тыххёй дёр йё бирё хёлёрттё
ёмё зонгётё чысыл аргъ нё кодтой.
Иу ныхасёй, Мёхёмётты Петр уыд адёмы
уарзон. Рох та дзы ёппын ницы кодта. Кёддёриддёр-иу номёй-номмё базыдта, рагёй кёимё нал фембёлд, уыдоны дёр. Кёд ём юридикон хъомыс уыд, уёддёр паддзахадон хицауиуёг
оргёнты стыр къёлётджын бацахсынмё никуы
тырныдта. Йёхимё та йын бахъуаджы рёстёг
адём цыдысты иу кёнё иннё хъуыддаджы фёдыл. Ёз та ёдзухдёр ёрымысын, паддзахады
истори ёмё барады ахуырты-иу ёдзухдёр кёй
дзырдта, уыцы ныхёстё: "Ёнёбаивгё адёймёгтё нё вёййы". Фёлё Мёхёмётты Алиханы фырт Петры ёппёт цард дёр дзурёг у иннёрдём. Йё фёстё РЦИ-Аланийы юридикон
ахуырад ницёмёй баххёст кёнён уыдзён.
ЧЕДЖЕМТЫ Сергей,
профессор

клиникон рынчындоны кардиологийы хайады дохтырёй. Ахём рёсугъд фёндагыл лёуд у се 'фсымёр Георги дёр. Ёнтыстджынёй
каст фёцис ЦИПУ-йы юридикон факультет ёмё къорд азы дёргъы кусы адвокатёй нё горёты барадон
кусёндёттёй иуы. Ацы ныхёстём
ма бафтауём ёртё вазыгджын
фиппаинаджы: Мёдинё, Дзерассё
ёмё Георги майдантимё каст
фесты Дзёуджыхъёуы 28-ём астёуккаг скъола, Сырх дипломтимё
та ЦИПУ ёмё ЦИМА-йы.
Зёгъут-ма уёдё ныр: Петр ёмё
Аллё сё кёстёртёй сё сёр бёрзонд цёуылнё хъуамё хастаиккой!
Царды дёр ёмё куысты дёр сты
раззёгтимё. Фёлё ма сын сё
ныййарджытё радтой иу хорздзинад: сёхёдёг куыд хиуылхёцгё
адём сты, ахём удыхъёд ис сё
цотён дёр. Раст у фыдёлты ёмбисонд: "Цы байтауай, уый ёркёрддзынё". Ёмё Петр йё кары
куыстхъом кёй уыд, уый ёнгом
тёгтёй баст уыд, йё кёстёртёй
райгонд кёй уыд, уыимё.
Цыбыр ныхасёй, Алиханы хистёр
фырт Адёймаджы ном ёххёст
хъуыдыйё кёй байдзаг кодта, уый
абон дызёрдыггаг никёмён у.
ёмё уымён ёвдисён у, адёмёй
уёлдай йын ёхсёнад ёмё паддзахад дёр стыр аргъ кёй кодтой,
уый. Петр алы рёстёджыты хорзёхгонд ёрцыдис Сталины орден
ёмё цалдёр майданёй. Йё куысты иттёг ёнтыстдзинёдты тыххёй
йын лёвёрд ёрцыдис "ССР Цёдисы уёлдёр скъолайы риуылдаргё
нысан" ёмё "Уёрёсейы Федерацийы сгуыхт юристы" кадджын ном.
Куыд федтам, афтёмёй Петрён
йё разёнгард куысты тыххёй стыр
аргъ скодтой нё бёстёйы раздёры хицауад дёр ёмё абоны разамонджытё дёр. Фёлё йын бирё
ёхсызгондёр уыдис, Ирыхъёуы
уынгты цёугёйё-иу ын исчи сыгъдёгзёрдёйё салам куы радта,
уёд, уый. Уымён ёмё хорз ёмбёрста, цыфёнды адёмыхатт ёмё
паддзахадён дёр йё хъомыс райдайы сыхбёстёй. Дзырд "сых"-мё
бёстё нё фыдёлтё хуымётёджы
не ‘фтыдтой. Кёддёр Ирыстоны
стыр ёрдхорд Расул Гамзатов йё
иу уацмысы афтё ныффыста: "Дё
райгуырён хъёуы дё лёгыл
куы нё нымайой, уёд ёндёр
ран дёхицёй макуы раппёл!".
Гъе уымё гёсгё, Мёхёмётыфыртёй рох нё уыдысты — фыды
фарн ёмё хистёр ёфсымёры
хёс. Йёхионы чи нё уарза, уый искёй дёр нё бауарздзён. Фыдёлты
фёдзёхст йё зёрдыл даргёйё,
Петр никуы фёкъёмдзёстыг кодта
йё ном, фёзминаг уыд царды ёмё
куысты дёр. Йё кёстёр ёфсымёртё фёзмыдтой хистёры, фёлё дзы, уыцы-иу рёстёг, алчидёр
царды агуырдта йёхи къахвёндаг,
ёмё уым уыдис сё амонд. Петр
сын уыдис фыды хуызён, сё зондамонёг, сё кувинёгтё арвыл фёдзёхсёг. Йё мадызёнёгмё-иу йё
мидбылты куы бахудти, уёд-иу алцыдёр сбёрёг ис.
Гъе, ахём фёзминаг лёг уыдис
царды дёр, куысты дёр, бинонты
ёхсён дёр Мёхёмётты Петр,
фёлё, стыр хъыгагён, ацы азы
уалдзёджы райдайёны йё цардёй
ахицён. Газет "Рёстдзинад"-ы
фёрстыл Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл университеты
кусджытё цы тёфёрфёс ныммыхуыр кодтой, уым загъд уыдис: "Бирё хорз ныхёстё зёгъён ис ацы
адёймаджы тыххёй. Йё цард ёппётёй дёр снывонд кодта адёмён. Чи йём ахуыр кодта, уыдонён
йё дёсныйад не 'вгъау кодта. Дёсны педагогёй истой ёвёджиауы
зонындзинёдтё.
Мёхёмётты
Петры ном баззайдзён йе 'мкусджытё, йё хёлёрттё ёмё студентты зёрдёты, куыд куырыхон
адёймаг, куысты дёсны, йё адёмы иузёрдион патриот".
Ахём зёрдёйы уагёй фидауы
адёймаджы цард. Царды мидёг
хъуамё алчидёр ахём рёсугъд
фёд ныууадза. Адёймаджы ном
хёссын уёззау хёс у!
ХОЗИТЫ Барис
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Ахуырад

Зондамонёг, хёлар,
дзуёртты нывтё фыссёг

Дёс азы размё Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл паддзахадон университеты аивёдты факультеты
рауагъдон ТЕДЕТЫ Аликкён йё фёсонёрхёджы дёр
нё уыд, педагогикё йё уарзондёр дёсныйад кёй суыдзён, уый. Ныртёккё йё цард ёнгом баст у скъола,
дзуёртты нывтё кёнын ёмё керамикон ёрмадзимё.

Мё бон "нё"
зёгъын нё бацис

Куыддёр уёлдёр ахуырад райста, афтё ёрыгон
нывгёнёг сразы Уёллаг
Бирёгъзёнджы Сыгъдёг
Николайы аргъуаны къултыл нывтё саразыныл. Уыцы рёстёг ын йё сыхаг,
ахуырады управленийы кусёг балёгъстё кодта, цёмёй йё райгуырён Алагиры 1-ём скъолайы къуыри цалдёр урочы, нывтё
кёныныл чи ахуыр кодта,
уыцы ахуыргёнёджы бёсты бакуса.
— Мё бон "нё" зёгъын
нё бацис, уымён ёмё
нё горёт чысыл у, иууылдёр кёрёдзийы зонынц.
Сфёнд кодтон афёлварын, уёдё официалон
паддзахадон куысты бынатыл дёр ахъуыды кодтон.
Кёд къуыри дыууё боны
3-4 урочы йеддёмё нё
уыдысты, уёддёр мём
ёнцон нё фёкастысты.
Фёлё дзы афёдз бакуыстон. Мё зёрдёмё дзы
фёцыд. Нё уроктёй-иу
рауад ёххёст сфёлдыстадон ёрмёдзтё. Фыстам
хъуымёцтыл, нывтё кодтам, ёлыг кёнё гипсёй
архайдтам. Уыцы рёстёг
ёз куыстон керамикёимё
ёмё-иу мё куыстытё
арёх ёрбахастон скъоламё, уым сыл сывёллёттё
кодтой алыхуызон нывтё,
стёй сё лакёй ёмбёрзтой, — мысы Алик.
Афёдзы кёрон ёрыгон
ахуыргёнёг ёнё куыстёй
баззад — чысыл скъолатё
баиу кодтой стырдёртимё, уымё гёсгё кусджыты нымёц фёкъаддёр.
Фёлё нывкёнынады цымыдисаг урокты кой 3-ём
скъолайы директоры хъустыл ауад, уым агуырдтой
ахём ахуыргёнёг. Афтё
Алик бахаудта уыцы ахуыргёнёндонмё ёмё дзы
ныр зёрдёрухсёй кусы
12 азы бёрц.
— Мё фыццаг къласимё ма куы куыстон, уёд
бамбёрстон, куыд ахсджиаг у сывёллётты зёрдётём фёндаг ссарын.
Фёлё нём уёд уроктё
гыццыл уыд, сывёллёттё
дёр афтё. Мё фыццаг
мызд та уыд 1700 сомы.
Аргъуаны, дзуёртты хуызтё ныв кёнгёйё, кёй
истон, уыимё абаргёйё,
уыдон
капеччытё
уыдысты. Фёлё уыдон уыдысты, мё дёсныйадёй

цы ёхца бакуыстон, училищё ёмё университеты
фараст азы ахуыры фёстё мё фыццаг тыллёг.
Дыккаг скъоламё ёрбацыдтён фёлтёрддзинадимё ёмё та дарддёр
куысты аныгъуылдтён, —
зёгъы ахуыргёнёг.
Уымёй дарддёр, Алик
райдыдта
сывёллётты
арёзт равдыстытём цёуын, кёд сё раздёр ёппындёр нё уарзта, уёд-

— Нывкёнынады аивадён арёнтё ёвёрын нё
хъёуы. Мё хёрёфырт горётаг скъолайы ахуыр кёны ёмё ёдзух тыхсы,
"дыууётё" йын кёй ёвёрынц, уымёй. Ёз уый не
'мбарын, нывкёнынадёй
дыууё сёвёрён куыд ис?
Уым адёймаг хъуамё йёхи раргом кёна, йё алыварс цы ёцёгдзинад ис,
уый бамбара. Сывёллон
фиалкёхуыз фёткъуы куы
сныв кёна, уёд ын "афтё
нё вёййы", зёгъгё, дзурын нё хъёуы. Чи зоны,
уый афтё фёнды, цёмёй
фёткъуыйён
ёрмёст
ахём хуыз уа. Алы адёймаг дёр алыхуызон у, уы-

уыцы агъуысты къултыл
ёмё уёдёй ацы бынат
тынг бауарзтой. Аст азы
размё моладзандоны фёзынд керамикон ёрмадз.
Реабилитацион центры кусёг мёскуыйаг специалисттё сын бафёдзёхстой рынчын сывёллёттимё керамикёимё кусын,
цёмёй сё къухты архайд
хуыздёр кёна. Уым Алик
райдыдта дзуёртты нывтё
кёнын дёр.
— Дзуары ныв скёнын
тынг бёрнон хъуыддаг у.
Иухатт мё Сыгъдёг Георгийы аргъуаны иу дзуары
хуыз бахъуыд дёс, фынддёс хатты сныв кёнын.

Давёджы
фёндаг —
ахёстонмё
Социалон лёггадкёнынады кусёндоны хицаусылгоймаг стыр ёхцатё,
ныххёлёттаг кодта, уыдон Горётгёрон районы
мидхъуыддёгты
хайад
ёмё бёстёйы Ёдасдзинады федералон службёйы
цёгатирыстойнаг управленийы кусджытё раргом
кодтой.

Барадхъахъхъёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй сылгоймаг йёхирдыгёй фёкодта хёдзар-интернаты цёрёг
адёмы пенситё. Мёймё
паддзахадон кусёндоны
кусёг сылгоймаг адавта 2
милуан сомы бёрц ёхца.
Афтёмёй республикёйы
Пенсион фондён ёрхаста
уёлдай стырдёр бёрцёй зиан.
Горётгёрон
районы
мидхъуыддёгты
хайад
закъонхалёг сылгоймагыл Уголовон кодексы 160
статьяйы 4 хаймё ("Ёхца
хирдыгёй бакёнын, кёнё сё ныххёлёттаг кёнын") гёсгё сарёзта уголовон хъуыддаг.
Сылгоймагён Ирыстонёй дарддёр ацёуыны
бар нёй. Уголовон хъуыддаг дарддёр ёвзарынц.
Нё уацхёссёг

Царциаты
диссёгтё
дёр. Фыццаг ём худёгау
кастысты, уый фёстё йё
зёрдёмё цёуын райдыдтой, ныртёккё та йёхёдёг у скъолайы культурон
царды зёрдиаг архайёг:
нывтё кёнын, ныхасын,
фыссын, алцы аразын кём
фёхъёуы, уым вёййы
фыццаг.

Ёз амондджынёй
райхъал вёййын
Ныртёккё 5-8 кълёсты
ныв
кёныны
уроктёй
дарддёр, ёрыгон ахуыргёнёг цыппёрём кълёстён амоны "Дунеон динты
культурон бынтё" ёмё
хистёр кълёсты "Дунеон
аивадон культурё". Аликкён йё аивадон уроктё
канд нывтё кёныныл нё
ацёуынц, фёлё фестынц
"чысыл ёрмёдзтё". Сё
архайджытё
кёнынц
алыхуызон нывтё ёлыг
ёмё ёндёр ёрмёджытёй. Уымёй уёлдай, сёхёдёг сисынц видеоёрмёджытё Ирыстоны архитектурон цыртдзёвёнты
тыххёй.

мё гёсгё раст нёу ахём
ныхёстё кёнын: Вася
хорз ныв кёны, Петя та —
ёвзёр. Чи зоны, мах хорз
не 'мбарём Петяйы сфёлдыстад, — ёнёдызёрдыгёй зёгъы ахуыргёнёг.
Кёддёр сфёлдыстадон
эксперименты
тыххёй
райдайён кълёсты куыстам гуашёй. Сывёллёттё
ныв кодтой стыр сыфтыл,
сё ахорёнтё акалдтой
ёмё сё сё къёхтёй
амёстой. Ахуыргёнёджы
бафёндыд, цёмёй хуызтё хуыздёр банкъарой.
Уыцы фёлтёрддзинадёй
ма спайда кодта, Сылгоймёгты алайнаг моладзандоны рынчын сывёллёттён цы алыхуызон сфёлдыстадон
мадзёлттё
арёзт цыд, уым. Моладзандонмё
Алик
йе
'мдёсны, Ирыстоны зындгонд нывгёнджытё Уалыты Захар ёмё Хетёгкаты Асланимё иу хатт
фёскуыст бацыд — йё
сёргълёууёг Ноннёимё
базонгё уёвынмё.
Уый фёстё дзы нывгёнджытё нывтё скодтой,
хёргё кём фёкёнынц,

Уым куыстон, дзуары нывтё чи фыссы, Мёрзойты
Самсоны
разамындёй.
Дзуары ныв та мё фыццаг
хатт бафёндыд ныффыссын мё монон разамонёг,
епископ Иннокентийён.
Дыккаг дзуары ныв, Мёздёджы Мады Майрёмы
хуыз скодтон ме 'мбалён.
Мё зёрдёмё цёуы ком
дарыны рёстёг, хи уромын ёмё хъахъхъёнын, —
зёгъы Алик.
Ныртёккё
скъола,
дзуёртты нывтё кёнын
ёмё моладзаны куыст
арф
бынат
бацахстой
Аличчы царды.
— Скъолайы мёхицён
ссардтон ёцёг хёлёрттё, нё хъуыдыкёнынад
дёр иухуызон у, ёдзухдёр нё фёнды хорз
хъуыддёгты архайын. Уыцы сфёлдыстадон архайд
нё уадзём моладзандоны
дёр. Ёз дён уыцы адёмёй, райсомёй чи райхъал вёййы ёмё афтё чи
фёзёгъы, ёз амондджын
дён, зёгъгё, — фидарёй
зёгъы Тедеты Алик.
БЕДОЙТЫ Зёлинё

Аивад

Киноныв ”Нымёт“
Цёгат Ирыстоны систой
ирон ёгъдёуттё ёмё дёсныйёдты тыххёй цыбырметражон киноныв "Нымёт". Нё республикёйы
Мыхуыр ёмё дзыллон
коммуникациты комитеты
пресс-службё куыд фехъусын кодта, афтёмёй Культурон фёндётты президентон фонд проектён баххуыс кодта.

Киноныв ёвдисы нымёт уафыны хъуыддаг
ёмё, ацы куыст ёххёст
кёнгёйё, сылгоймёгтё
кёй кодтой, уыцы зарёг.
Киноныв исыны куысты архайдтой Ирон театры артисттё ёмё Дзанайты
Ольгёйы разамындёй зарёггёнджыты
къорды
уёнгтё.
Кино систой Алагиры
районы Дёллаг Уыналы
"Цёллагты
мыггаджы
мёсгуыты" этнокультурон
музей XIX ёнусы дуг ёцёг
уагёй равдисынён киноисджытё спайда кодтой

Барадон
фётк

Бындзыты
мыггаг
Канадёйаг ахуыргёндтё ссардтой, ныронг наукёйён зындгонд чи нёма уыд, бындзыты ахём

хёссынмё цыд, ёртё
чъириимё ракуывд, кёрдёджы ёркарст, уазджытыл фембёлд ёмё рагон
хъёзтытё.
Проектён фадёттё са-
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рёзта хицён адёймаджы
социалон-культурон
кусёндон "Хёрзаудёндзинад".
Нё уацхёссёг

Ёрыгётты
сфёлдыстад

Пятигорскы сёмбырд сты курдиатджын ёрыгон
фысджытё. Мадзал кадджынёй байгом кодтой
Стъараполы опереттёйы паддзахадон театры.
Ёрыгон
фысджытён
арёзт цёуы бирё алыхуызон мадзёлттё, уыдонёй иу ацы ёрмадз. Ныридёгён байгом цыппёрём хатт, амёй размё
уыд Дёллаг Новгород,
Екатеринбург ёмё Бетъырбухы.

архайдтой:
Владимир
Березин, Арсен Титов,
Валерий
Латынин,
Ефим Бершин, Максим
Лаврентьев,
Миясат
Муслимова ёмё иннётё.
Уыимё,
фёсивёды
ахуыр кодтой литерату-

Фёсивёд Фысджытё
ёмё рауагъдётты ассоциацийы электрон постмё
ёрбарвыстой сё куыстытё. Хистёр кары фысджытё сё бакастысты ёмё
равзёрстой хуыздёрты.
Се 'хсён Касаты Аслан,
Гыбырты Зёринё, Бестауты Аланё, Хёмыцаты Лаурё ёмё Гобозты
Агуындёйы сфёлдыстад.
Форумы
фёлгёты
арёзт ёрцыдысты Прозё
ёмё поэзийё семинартё, уым фёсивёдимё

рёйыл афёлгёст аразын,
рауагъдады кусын ёмё
бёзджын журнал аразыны
гёнёнтыл. Уёрёх конференци "Традицион уагёвёрд ёмё нырыккон
мадзёлттё”-йы
ёрдзырдтой литературёйы
алыхуызон
фарстатыл,
цёгаткавказаг литературон процесс, литературёйы нырыккон мадзёлттё ёмё модёйыл. Ноджы
ма сём ныхас цыд тёлмацгёнджыты ёбёркад
къёбицыл. Уый фёдыл

Фысджытё ёмё рауагъдётты ассоциаци байгом
кодта проект "МестоимениЯ". Йё хёс у сёмбырд
кёнын национ фысджыты
сфёлдыстады тёлмацтё
ёмё сё ныммыхуыр кёнын хицён ёмбырдгёндты.
Фёллад уадзён рёстёджы Пятигорскы уазджытё уыдысты Михаил
Лермонтовы музейы. Фед-

той, цы хёдзары цард, йё
дзаумёттё ёмё байхъуыстой йё цардёй цымыдисаг цаутём. Уый
фёстё уыд кадджын литературон концерт. Ам
бёстонёй разынд хистёр
ёмё кёстёр фёлтёры
фысджыты иудзинад. Уыдон бакастысты сё уарзон
авторты
ёмдзёвгётё.
Мадзал цымыдисаг уыд
канд уазджытён нё, фёлё ма Пятигорскы цёрджытён дёр.
ГЁДЖИТЫ Агуындё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
Покос травы и
вырубка деревьев
любой сложности.
ТЕЛ.:
8-909-477-60-99;
8-928-939-80-00.

мыггаг. Ёрмёст уыцы
хъуыддаг дёр цымыдисаг
у, фёлё къаддёр цымыдисдзинад нё сёвзёрын
кодтой саскты базыртё.
Цёвиттон, бындзы базыртыл цы хёххытё ис, уыдон цёстытыл ауайын кёнынц йё цыфыддёр знаг
хёлуарёджы къёхтё.
Бындзмё тёхгё-тёхын куы кёсай, уёд райсы хёлуарёджы хуыз.
Уый фёрцы йём хёлуарджытё, иннё сасктё
куыд лёбурынц, афтё
гёппёввонгёй нё лёууынц. Хи ирвёзын кёныны ахём мадзал схуыдтой
"фыс бирёгъы цармы".

Кёсёнцёстытё
чи
'рхъуыды кодта

Цёгат Ирыстоны Национ
музейы ёфснайд рагон
дзаумёттёй.
Кинонывмё бахастой
амынд ёнусы хохёгты
цардёй сценётё: дон

Форум

Рагёй фёстёмё дёр
адём ёнхъёлдтой, зёгъгё, кёсёнцёстытё дунейы ёппёты фыццаг дарын райдыдта Флоренцийы аргъуантёй иуы кусёг 1306 азы, ёмё сё
ёрхъуыды кодтой венециаг ёрмдёснытё. Фёлё, ёрёджы ахуыргёндтё куыд сбёрёг кодтой,
афтёмёй уымёй сёдёгай азты бёрц раздёр
кёсёнцёстытё дардтой
тёрхонгёнджытё
Китайы. Уыимё, сё ёвгтё
уыдысты саубын, цёмёй
тёрхон кёныны рёстёг
мачи "бакёса", тёрхонгёнджыты цёстытыл цы
фыст ис, уый.
(“Рёстдзинад”-ы
архивёй)
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ИРОН ТЕАТР

уё хоны йё спектаклтём
1 октябры
"Чепена" 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
2 октябры
"Цолайы чындзёхсёв" 12 +
Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис
ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.
Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

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).
ПОШИВ
матрацев и одеял
(в наличии
и на заказ);
стирка и ческа
шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

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

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

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.
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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.
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362015,
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