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Ёдасдзинады уавёртё

Цёгат Ирыстоны барадон фётк бахъахъхъёныны координацион къамисы ёмбырды РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
ёвзёрстыты
рёстёг ёдасдзинады фарстатё рёгъмё рахаста.
Нё республикёйы 1011 сентябры Парламентмё ёвзардзысты депутаттё, 150 ёвзарён къамисы
та адём сё хъёлёстё
ратдзысты бынёттон хиуынаффёйады оргёнтём
минёвёрттё равзарыны
тыххёй. Уыцы хъуыддёгты
хъуамё архайой 515774
ёвзарёджы.
Мидхъуыддёгты
министрады ёхсёнадон уаг
хъахъхъёныны
пъёлицёйы хицауы хёдивёг
Альберт
Сабанаев,
Уёрёсейы Национ гвардийы регионалон управленийы хицау Валерий
Голота, Ёнёнхъёлёджы
уавёрты министрады регионалон сёйраг управленийы хицау Александр
Хоружий
радзырдтой,
хъёлёс кёныны размё
ёдасдзинад бахъахъхъёнынён цы мадзёлттё сарёзтой, уый тыххёй.
Ёппёт ёвзарён къамистё сбёрёг кодтой, цы
аипдзинёдтё дзы раиртёстой, уыдон иуварсгонд

ёрцыдысты. Ныртёккё
кёсынц ёвзарён бынётты
инженерон-техникон

цёттёдзинадмё, физикон
ёгъдауёй хъахъхъёныны
фарста ёвзарынц. Моргуаты Жаннё куыд радзырдта, афтёмёй ёппёт ёвзарён хёйттё ёххёст сты видеоцёстдарды

Ног хёрзиуёг

Цёгат Ирыстоны фёллой ёмё социалон рёзты министр АЙДАРТЫ Алинёйы ныхасмё гёсгё, нё республикёйы цёрёг 32 сылгоймагён
ратдзысты "Мад-хъёбатыр"-ы кадджын ном.

Боныхъёд

ёрныхас кодтой. "Хъуамё
уыцы куыст хуыздёр кёнём, цавёрдёр барадхёлдытытё чи ‘руадзы,
уыдон та
ёфхёрд ёййафой. Алчидёр йё куыстадон
бартём
гёсгё

хъуамё йё хёстё ёххёст
кёна, маршрут куыд цёуы, уый тыххёй хабёрттё
ведомствёты ‘хсён кёрёдзимё ёрвитой. Фёндагон змёлд аразыны
центры кусджытём фёзындзысты видеофиксатортё, алцыдёр уыдзён

ёргом", — загъта республикёйы Сёргълёууёг.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Фёлхасгонд электрон
тыхы тыххёй Цёгат Ирыстоны промышленнон куыстуёттё компани "Цёгкавказэнерго"-йё кёй дарынц, ацы азы июлы уыцы
хёсы бёрц 2,4 милуан сомы фёкъаддёр.
Июлы энергокомпанийы
специалисттё фёлхасгёнджыты амынд къордёй
фиддонтё ёмбырд кёныны пълан баххёст кодтой
106,8 процентёй. Фароны
июлимё абаргёйё, ацы
азы июлы фиддонтё ёмбырд кёныны къёпхён 43
проценты (ёхцайё нымайгёйё, уый у 9,4 милуан сомы) фёфылдёр.
— Афёдзы дёргъы республикёйы промышленнон
куыстуёттё
хардзгонд
электрон тыхы аргъ афоныл
фидынц. Бирё егъау куыстуётты разамындимё нын
ис нывыл ахастдзинёдтё
ёмё афтёмёй сёвзёрёг
зындзинёдтё ёвёстиатёй аиуварс кёнём, фёлё 92,6 милуан сомёй
фылдёр кёй иумёйаг
бёрц у, промышленнон
куыстуёттё амёй размё
бамбырд уёвёг уыцы дебиторон хёс хъуамё бафидой, — зёгъы компанийы
директоры хёдивёг Артур
Хурсинов.
Компани
"Цёгкавказэнерго"-йы
пресс-службё

Мёскуыйё — уазджытё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛОЙЁН
фембёлд уыд Уёрёсейы Либералон-демократон партийы
делегаци ёмё йё разамонёг Леонид СЛУЦКИИМЁ.

Уыдон Цёгат Ирыстонмё ссыдысты кусёг балцы. Сергей Меняйло сын
ёгасцуай загъта, хъуыддёгтё аразынмё цёттё
партитё ёмё ёхсёнадон
иугёндтимё республикё
ёмгуыстадмё цёттё кёй
у, уый бафиппайдта.
"Нё республикё размё
цёуы, федералон центры
ахаст нёхиуыл ёмбарём.

тыр"-ы кадджын ном радтыны тыххёй ахём Указ.
"Уёрёсейы Федерацийы
Хъёбатыр" ёмё "Уёрёсейы Федерацийы Фёллойы Хъёбатыр"-ы кадджын нёмтты ёмрёнхъ
"Мад-хъёбатыр"-ы ном
нымад у уёлдёр паддзахадон номыл.
Ёппынкъаддёр
авд
сывёллоны чи схъомыл
кодта, уыцы ныййарджытён радтынц "Ныййарёджы намыс"-ы орден. Ацы
ордены майданёй та
схорзёхджын
кёнынц
ёппынкъаддёр цыппар
сывёллоны схъомылгёнёг ныййарджыты.
Кадджын ном кёмён
ратдзысты ахём сылгоймёгтён милуан сомы
бёрц ёхцатё зёрдёлхёнёнёй фёстёмё ратдзысты грамотё, стёй
бриллиант ёмё эмалимё
сыгъзёринёй арёзт орден "Мад-хъёбатыр".
Ёддаг бакастёй орден
уыдзён сыгъзёрин тынтимё фондзтигъон стъалыйы ёнгёс. Стъалыйы
центры уыдзён сырх
эмал
уёлцъарджын
Уёрёсейы паддзахадон
гербы нывимё тымбыл
майдан "Мад-хъёбатыр"-ы
къуыпп фыстимё.
Нё уацхёссёг

Нё уацхёссёг

Хид цалцёггонд ёрцыд
Дзёуджыхъёуы администрацийы пресс-службёйы хъусынгёнинагмё гёсгё, фысымуат "Дзёуджыхъёу"-ы бакомкоммё фистёг бёлццётты хиды хай цалцёггонд ёрцыд.

Специалисттё объекты
зёронд уёлцъар систой,
арматурон каркас дзы сёвёрдтой ёмё йё бетонёй
байдзаг
кодтой.
Амёй размё хиды ёфсён
ёмбонд сцалцёг кодтой,
стёй дзы кабелон линитё
ёндёр ранмё раивтой.
"Техникон къамис хиды
уавёр иртасыны куыст

дарддёр ёххёст кёндзён. Рёхджы проектон
институты специалисттё
хиды уавёры тыххёй биноныг техникон хатдзёгтё
бавдисдзысты. Хиды асфальт-бетонёй уёлцъар
дарддёры хёлдтытёй чи
бахиздзён,
бахъуаджы
рёстёг горёты администраци ахём уёлёмхасён
мадзёлттё бацёттё кёндзён", — фыст ис хъусынгёнинаджы.
Нё уацхёссёг

Ёнёниздзинад

"Мамысон"-ы арёзтад
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг
Сергей
МЕНЯЙЛО скодта, туристон-рекреацион комплекс "Мамысон"ы инвестицион проект царды
рауадзынимё баст ёмбырд. Ныхасы архайдтой бёрнон ведомствёты минёвёрттё, семё
— акционерон ёхсёнад "Кавказ"-ы генералон
директор Хасан ТИМИЖЕВ.

Рёгъмё
рахастой
объекты проекты фарстатё, фёндёгтё, тъунелы
арёзтад, электрон тыхдёттёг, донуадзён, газы,
бастдзинады хызтё бауадзыны нысантё. Ныртёккё "Мамысон"-ы транспортон ёмё инженерон
инфраструктурё
арёзт
цёуы. Фёндёгты хёдзарады ёмё транспортон
инфраструктурёйы комитеты сёрдар Солиты Тариэл куыд радзырдта, афтёмёй 2023-2024 азты
хъуамё саразой ёртё
фёндагон объекты.
"Уыцы нысантён нын
Уёрёсейы Хицауады фёстауёрцон фондёй радих
кодтой 865 милуан сомы,

Цалдёр размёцыд, хъомысджын проекты ёххёст
кёнём. Зёрдёбын хъёппёрисыл цин кёнём, не
стыр ёмё чысыл фыдыбёстёты сёраппонд
цёттё стём ёмгуыстадмё", — фёбёрёг кодта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Леонид Слуцкий куыд
бафиппайдта, афтёмёй

карз уавёрты, Уёрёсейыл ёддагон ёлхъывдад куы цёуы, уёд адём
хъуамё баиу уой, бёстё
фёфидардёр кёныныл
бацархайой.
Фёбёрёг кодтой Цёгат Ирыстоны социалонэкономикон рёзты фарстатё, ёхсёнадён ахсджиаг нысантё.
Уый тыххёй фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё Хицауады
пресс-службё.

Бынёттон хиуынаффёйад

Фембёлд

Кадджын ном сын
ратдзысты

— Ацы кадджын ном
радтён кёмён ис, ныртёккё нё республикёйы
цёрёг ахём сылгоймёгты нымёц бёлвырд кёнём. Ёртын дыууё цёгатирыстойнаг
сылгоймаджы сты ацы номы
аккаг. Уёрёсейы Фёллой ёмё социалон рёзты министрадёй ёнхъёлмё кёсём кадджын
ном дёттыны фёткмё.
Фиддоны бёрц уыдзён
милуан сомы, — загъта
министр.
Уёрёсейы Президент
Владимир Путин йё къух
кём ёрёвёрдта, ацы
азы 15 августы дзыллон
хабархёссёг фёрёзтё
ныммыхуыр кодтой ёппынкъаддёр дёс сывёллоны ныййарёг ёмё сё
схъомылгёнёг сылгоймёгтён
"Мад-хъёба-

фёрёзтёй, згъёртё иртасджытё дзы ис. Баластой сём бюллетентё,
хъахъхъёд цёуынц суткёйы дёргъы.
Дарддёр,
республикёйы сёрты цёуёг стыр
уёзласён
машинётён
электронон рад саразыныл

Хёсы бёрц
фёкъаддёр

Кусёг балц

уыдон ацы азён. Уёрёсейы Транспорты министрад ёмё "Росавтодор" ныртёккё ёвзарынц, федералон бюджетёй 2023 азы 721 милуан

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 10 сентябры,
нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 21-26 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 21-23 градусы хъарм.

сомы радих кёныны фарста", — загъта Солийыфырт.
Инженерон инфраструктурё саразыны тыххёй
цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарад, артаг ёмё
энергетикёйы
министр
Таматы Майрён куыд

фехъусын кодта, афтёмёй ныртёккё "Мамысон"-ы донисёнтём электрон тых балёвёрдтой
рёстёгмёйы хызтыл. Газ

Боны дёргъ — 12,48

Ног амбулатори

бадёттыны нысанён проект аразынц. Стыр ёргом
аздёхтой, хъахъхъёдцёуёг "Мамысон"-ы экономикон фёзуаты цы ёнёзакъон бёстыхёйттё, ёртыккаг адёймёгты бартё цы
объекттыл цёуынц, ёмё
бынаты цы культурон бынтё ис, уыдонмё.
Республикёйы Сёргълёууёг куыд бафиппайдта, афтёмёй хъуамё курорты фёзына музейон
комплекс. "Уый раст истори уыдзён, хъуамё саразём, ёппёт историон
цыртдзёвёнтё
кёдём
бахёссён ис, ахём иугонд. Нё тыхтё хъуамё
саразём историон бынтё
бахъахъхъёнынмё, приватизаци кёнён сё нёй",
—
фёбёрёг
кодта
республикёйы
Сёргълёууёг.
Культурон бынтё бахъахъхъёныны мадзёлттё
ныридёгён райдыдтой.
Экономикон сёрмагонд
бынаты сты 48, хъёуы сё
рацаразын,
консерваци
сын скёнын ёмё сё музейы хай бакёнын. Хасан
Тимижев куыд радзырдта,
афтёмёй ахём хъомысджын проекттё царды
уадзгёйё фёзыны алыхуызон фарстатё. "Хёххон
бынётты аразын ёнцон
нёу, хъуамё фарстатё
бынаты лыггонд цёуой.
Ома, тъунелы рацарёзт
сёххёст кёнын, коммуникацитё бауадзын, культурон бынтё бахъахъхъёнын", — загъта "Кавказ"-ы
генералон директор.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хурыскаст — 05,34
Хурныгуылд — 18,22

Цёгат Ирыстоны Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады пресс-службё куыд фехъусын кодта,
афтёмёй Рахизфарсы районы Хуымёллёджы
байгом ног амбулатори.

Ёртё мин адёймагёй фылдёрён лёггад чи кёны,
уыцы дзёбёхгёнёндонмё радмё ёрбацёуён ис
фёндзай адёймагён. Амбулаторийы кусынц дохтыртерапевт, педиатр, ёртё медицинон хойы ёмё
акушеркё. Хъёумё радыгай ёрбацёуынц къабазон
специалисттё дёр.

Кусёнуёттё ифтонггонд сты райдайён медицинон
ёххуыс
кёнынён
хъёугё
ног
медицинон
кусёнгёрзтёй. Уымёй уёлдай, фарон амбулаторийён
ног санитарон хёдтулгё рахай кодтой. Амёй размё
Хуымёллёджы амбулаторийён хи бёстыхай нё уыд.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Зёххыл дын нал
баззад кёнинаг, —
дё мёсыг
амайын фёдё.

Валютёйы аргъ

Къоста
Доллар — 60,04
Евро — 60,62
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Бынёттон хиуынаффёйад

Хойраджы
нывылён
Дзёуджыхъёуы администраци горёты хойраджы
комбинатён бахёс кодта кёсагёй конд хойраджы
рецептурёмё ивддзинёдтё бахёссын.
Горёты разамонёг Милдзыхты Вячеслав йё телеграм-каналы фыссы: "Специалисттё кёсагёй конд хойрагмё уёлдай фылдёр ёргом здахынц. Хойраджы
рецепттё фидар кёныны рёстёг витаминты бёрц
банымайынц. Сывёллёттё зёрдиагёй кёй нё хёрынц,
ныридёгён хойраджы комбинаты специалисттё кёсагёй
конд уыцы хёринаджы рецептурёмё цалдёр ивддзинады
бахастой. Адём (уёлдайдёр та — сывёллёттё) кёсагёй
конд хойраг хъуамё хёрой. Эксперттё ивддзинёдтё кёй
рецептурёмё бахастой, скъоладзаутё кёсагёй конд
уыцы хойрагёй разыйё кёй баззайдзысты, ууыл зёрдё
дарын".

Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё, ног
ахуыры азы райдайёнмё горёты администрацийы фёндонёй ахуыргёнёндётты хёрёндёттё нывылгонд ёрцыдысты. Хёрёндёттён балхёдёуыд ног, нырыккон пецтё ёмё мигёнёнтё ёхсён машинётё.
Гом акционерон ёхсёнад "Дзёуджыхъёуы хойраджы
комбинат" хойрагёй ифтонг кёны горёты 43 скъолайы
кёстёр кълёсты 17 мин ахуырдзауёй фылдёр. Ёрвылбон комбинаты ревизортё скъолаты хёрёндётты цёттёгонд хойраджы хёрзаддзинад рабёрёг кёнынц, стёй кухнёты ёмё хёрёндётты сыгъдёгдзинадмё цёст дарынц.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: ацы аз бёстёйы 16
субъекты ёхсён скъолайы хёлцён фадёттё саразыны
хъуыддагёй Цёгат Ирыстон рацыд фыццаг бынатмё.
Мёскуыйы Къабазон хёлцы институты ёмё иртасён
къорд Russian Field-ы минёвёрттё ныййарджытём
фарстытё лёвёрдтой.
Нё уацхёссёг

Ёхсызгон цау

Европёйы бёсты —
Цёгат Ирыстон
Уёрёсейы Фысымуётты индустрийы ёппётнацион
цёдисы президент Алексей ВОЛКОВ куыд фехъусын
кодта, афтёмёй, уёвён ис, ёмё уёрёсейаг туристтё
европёйаг паддзахёдты бёсты сё фёллад уадзынмё
раивдзысты Цёгат Ирыстонмё.
Хицауиуёггёнёг адёймаджы ныхасмё гёсгё, Европёйы гёнёхтё ёмё хёххон регионтём фёллад уадзынмё ацёуынмё чи хъавыд, уёвён ис, ёмё уыцы уёрёсейаг туристтё Цёгат Ирыстонмё раивдзысты. Алексей
Волков куыд загъта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны ёмрёнхъ
фыдыбёстон туристтём кадджын сты Калининграды ёмё
Ростовы облёсттё, Дагестан, Хъырым ёмё Краснодары
край дёр.
Уёвён ис, ёмё Уёрёсеимё визёйы хуымётёггонд
фёткы тыххёй Европёйы цёдисы бадзырды архайдён
рёстёгмё кёрон сёвёрдзысты, зёгъгё, ахём хъусынгёнинаг нымайгёйё, иуёй-иу туристты бафёндыд цыбыр
рёстёгмё Европёмё туристон балцы ацёуын ёмё афтёмёй визё райсын. Фёлё амынд фёндонимё туристты
нымёц хёрзчысыл у.
Нё уацхёссёг

Равдыст

Пенсион фондёй

Аргъуанмё фёндаг
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
бабёрёг кодта Аланийыл
Саргъуыды 1100 азы кадён
конд равдыст "Аргъуанмё
фёндаг". Равдыст байгом
Цёгат Ирыстоны Национ
музейы. Архайдта ма дзы
Дзёуджыхъёуккаг
ёмё
Алайнаг епископ Герасим.
Сергей Меняйло куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй ирон адём чырыстон
дин кёй райстой, уый у историон цау, хъуамё нё
культурон бынтё хъахъхъёнём.
"Уёрёсейы Президент
загъта ахсджиаг хъуыды:
хъуамё нё уидёгтём раздёхём. Нё истори, не
‘гъдёуттё, нё традицитё
куы ивём, уёд нёхи истори
дёр
фесёфдзён.
Уёрёсе у бирёнацион
бёстё, алы адёмыхатт
дёр бёрёг дарынц йё
хёдхуыздзинадёй.
Ацы
равдыст хъуамё фёстаг
ма суа, 24-25 сентябры
фёстё дёр сё хъуамё
кёнём.
Республикёйы
дёр ёмё бёстёйы дёр.
Адёмён хъуамё радзурём нё историйы, рёсугъд культурёйы, хъёздыг удварны хёзнаты тыххёй", — фёбёрёг кодта
Сергей Меняйло.
Равдыст куы байгом, уёд
ёрбацёуёг адём ёрзылдысты
залыл,
федтой
равдысты нывтё. Равёрд-

той дзы 200 куысты бёрц.
Экспозици бар дётты, Алани чырыстон динмё цы
дёргъвётин
фёндагыл
фёцыд, уый раиртасынён.
Аланийыл
Саргъуыды
бёрёгбон конд цёудзён
24-25 сентябры. Цёгат
Ирыстоны
цёрджытём
ёнхъёлмё кёсынц культурон-спортивон хъуыддёгтё, фестивалтё, равдыстытё,
ёрмдёсныты
мастер-класстё.

та уын ацы хъуыддаджы баххуыс кёндзысты.
Хистёркъласонтё уазджытён, экскурси сын саразгёйё, нырыккон ифтонггёрзты пайдайы тыххёй хабёрттё радзырдтой. Ахуырады центртё
химийё, физикё, биологи,
экологи, физиологи ёмё
нейротехнологийё нымёцон лабораторитёй, би-

Ног ахуыры аз райдыдта ёмё бирё скъоладзаутё цёгатирыстойнаг уёлдёр скъолаты студенттё систы, канд
уый нё, фёлё ма бёстёйы ёндёр регионтём дёр
ахуыр кёнынмё ацыдысты. Ацы студентты хай уёлдёр
ахуырад райсдзён ныййарёджы капиталы фёрёзты
хардзёй.
Цёгатирыстойнаг абитуриентты "ахуырадон" географи
уёрёх у — ныййарёджы капиталёй ахуырады аргъ кём
бафыстой, Уёрёсейы Пенсион фонды республикон
хайады номхыгъдмё бахастой бёстёйы ахём раззаг уёлдёр скъолатё: Мёскуыйы М.В. Ломоносовы номыл паддзахадон университет, Уёрёсейы Президенты цур адёмон хёдзарад ёмё паддзахадон службёйы уёрёсейаг
академи, Уёрёсейы К.А. Тимирязевы номыл паддзахадон
аграрон университет, Адёмты хёлардзинады уёрёсейаг
университет, Бетъырбухы паддзахадон политехникон университет, Ростовы паддзахадон арёзтадон университет,
Паддзахадон службёйы сыбираг академи, Хуссайраг
федералон университет ёмё ёндёртё.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: ныййарёджы капиталы
фёдыл бар кёй райгуырдмё гёсгё сёвзёрд, уыцы сывёллоныл 3 азы куы сёххёст уа, уёд ныййарёджы капиталы фёрёзтё бахардз кёнён ис уёлдёр ахуырад райсыны хъуыддагыл (уыимё, ахуырады райдайёны бонмё
иннё сывёллоныл 25 азёй фылдёр хъуамё ма цёуа).
Сывёллоны (цоты) ахуырадыл ныййарёджы капиталы
фёрёзтё бахардз кёныны тыххёй куырдиат ёппётёй
ёнцондёр барвитён у Уёрёсейы Пенсион фонды сайты
"личный кабинет"-ы, кёнё портал "госуслуги"-йы фёрцы

Газы хёдзарад

Нымайёнты уавёр
Компани "Газпром межрегионгаз Владикавказ"-ы
специалисттё юридикон иуёгты газнымайёнты уавёр бёлвырд кёныны куыст дарддёр ёххёст кёны.
Афёдзы райдайёнёй
нырмё амынд компанийы
инженертё-метрологтё
юридикон иуёгтыл нымад
фёлхасгёнджытём раргом кодтой газнымайёнты
573 хъёндзинады (адонёй
166 хъёндзинады ахадыдтой газ нымайыны
фёткыл).
Хъуыддёгтё
бёлвырд кёныны куыст
ёххёссыд 3,2 мин фёлхасгёнёгёй фылдёрыл.
"Газпром межрегионгаз
Владикавказ"-ы специалисттё ёппётёй арёхдёр сёмбёлдысты газнымайёнты уавёр ёрёгмё
сбёлвырд кёныны цаутыл. Газнымайёнтё нормативон-техникон актты

аккаг скёнын ёмбёлы
ёмё ёвёрд газёй пай-

рёкъабазджын робототехникон системётё ёмё
манипуляцион
роботтё
рахатынён ахуырадон кусёнгёрзтёй,
модулон
ивён
уёлёфтуантимё
ахуырадон роботтё-мани-

пулятортёй, стёй ноутбуктёй ифтонггонд сты.
Адём ахуырады ёмё
хъомылады ног мадзёлттёй цёмёй пайда кёной,
стёй ахуырдзаутё ёрдзон-наукон ёмё технологон къабёзты бындурон
ёмё уёлёмхасён иумёйагахуырадон программётё рахатой, центртё
"Рёзты тёлм" уымён
аразынц.

дагёнён ифтонггёрзты
тыххёй хабар проектон
гёххёттытём бахёссинаг
у, зёгъгё, фёлхасгёнджытён
гёххёттыл
фыстёй ахём хабёрттё
фехъусын кодтой.

— Газ нымайыны фётк
регионы газы компанийы
сёйраг хёслёвёрдтёй
иуыл нымад кёй у, уый
хынцгёйё, архайын хъёуы, газнымайёнтён ёмё
газёй пайдагёнён ифтонггёрзтён (уёлдайдёр
та
—
промышленнон
куыстуётты ёвёрд чи у,
ахёмтён) цёмёй сертификаттё уа, ацы ифтонггёрзтё ёппёт нормативон гёххёттыты аккаг цёмёй уой, стёй сём ёддагон фёныхылд цёмёй ма
уа, ууыл, — загъта ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Газпром межрегионгаз Владикавказ"-ы
генералон
директор
Хъодзаты Алан.
Нё уацхёссёг

электронон уагёй. Арёх электронон куырдиатёй фёстёмё ныййарджытыл Пенсион фондмё ёндёр уёлёмхасён
гёххёттытё ёрвитыны хёс ёвёрд нё вёййы. Сертификаты хицау сывёллонён ёхцайыл ахуырадон лёггёдтё
сёххёст кёныны фёдыл бадзырд кёимё сфидар кодта,
ахуыргёнёндёттимё фидаргонд бадзырдтём гёсгё,
Пенсион фонды оргёнтё хёдбарёй уыцы ахуыргёнёндонёй бацагурынц бадзырдёй бёрёггёнёнтё.
Ныййарёджы капитал ахуырадыл бахардз кёныны тыххёй бёлвырд хабёрттё ссарён ис Уёрёсейы Пенсион
фонды сайты хайад "Ныййарёджы (бинонты) капитал —
Ныййарёджы капитал сывёллётты ахуырадыл бахардз
кёнён куыд ис?"-ы.
Цёгат Ирыстоны фёзуатыл ныййарёджы капиталы фёрёзтё хардз кёныны къабёзты ахадындзинады бёрцёй
сывёллётты ахуырадыл ныййарёджы (бинонты) капиталы
фёрёзтё хардз кёнынёй ахсы дыккаг бынат.
Ныййарёджы капиталы программё архайын цы бон
райдыдта, уыцы бонёй фёстёмё нё республикёйы цёрджытё ёрыгёттён ахуырад радтыны хъуыддагыл бахардз
кодтой 226,5 милуан сомы, ацы аз та — 23,2 милуан сомы.
Уёрёсейы Пенсион фонды регионалон контакт-центры
телефонтё: 8-800-600-03-71, 51-80-92.
КЪНАТТАТЫ Маринё

Рёзты къабёзты бындурыл
Ацы аз нё республикёйы
байгом кёнынмё хъавынц
ахуырады
22
центры:
фёйнё ёртё — Алагиры,
Ёрыдоны, Ёрёфы ёмё
Рахизфарсы
районты,
фёйнё дыууё — Горётгёрон ёмё Дыгуры районты,
ёхсёз та — Мёздёджы
районы. Ёрёджы "Рёзты
тёлм"-ы 16 центры сё
дуёрттё байгом кодтой
скъоладзаутён.
Ахуырады министры хёдивёг Мёхъиты Людмилё архайдта Горётгёрон
районы Джызёлы 1-ём
скъолайы ахуырады центр
гом кёныны кадён арёзт
ёмбырды. Центр кёй байгом, уый фёдыл скъоладзаутё ёмё педагогтён
арфё кёнгёйё, хицауиуёггёнёг
сылгоймаг
загъта:
— Центр "Рёзты тёлм"
хъёуккаг скъолайы ёнёмёнг саразинаг уыд. Ацы
проект
ёххёстгёнёг
ахуыргёнёндёттё
ифтонггонд цёмёй сты, уыцы нырыккон кусёнгёрзты
фёрцы ног зонындзинёдтё райсынён спайда кёнён ис урокты рёстёг
ёмё урокты фёстё ахуыры рёстёг. Уё гёнёнтё
ацы фадётты руаджы кёй
раргом кёндзыстут, стёй
ахуырадон лабораториты
куыст биноныг кёй рахатдзыстут, уыдёттёй мё
ныфс ис, зондамонджытё

Сывёллонджын бинонтён паддзахадон ёххуысы
программё архайын цы бон райдыдта, уыцы бонёй
фёстёмё 3103 цёгатирыстойнаг бинонтён уыд ныййарёджы капиталёй уёлдёр ахуыргёнёндётты хистёр сывёллётты ахуырады аргъ бафидыны фадат.

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ахуырад

6 сентябры цёгатирыстойнаг скъолаты ацыд национ проект "Ахуырад"-мё хауёг федералон проект "Нырыккон скъола"-мё гёсгё хъёутё ёмё
чысыл горётты ахуыргёнёндётты ёрдзон-наукон
ёмё технологон къабёзты ахуырады центртё
"Рёзты тёлм" гом кёныны кадён арёзт марафон.

Ахуырадыл
хёрдзтё

2019 азёй нырмё Цёгат Ирыстоны чысыл горёттё
ёмё
хъёуты
ахуыргёнёндётты сарёзтёуыд ахуырады 103 центры "Рёзты тёлм"-ы. Иннё аз байгом уыдзён но-

джыдёр ма 22 центры,
2024 азы та — 16 центры
ёмё афтёмёй скъолаты
бындурыл арёзт амынд
центрты нымёц схёццё
уыдзён сёдё цыппор
иумё.
РЦИ-Аланийы
Ахуырад
ёмё наукёйы
министрады
пресс-службё

Коммуналон
хёдзарад

Ног
контейнертё
Регионалон оператор
"ЭРА"-йы телеграм-канал куыд фехъусын кодта, афтёмёй Горётгёрон районы Дёргъёвсы
сёвёрдтой 20 ног быронкалён контейнеры.
"Регионалон оператор
Дёргъёвсёй
бырёттё
рёстёгёй-рёстёгмё кёд
раласы, уёддёр хъёуы
ёвёрд бырондон контейнертё
ёппарёццёгты
стыр бёрцён кёй нё фаг
кодтой, уый нымайгёйё,
Горётгёрон районы администраци рахаста Дёргъёвсы
уёлёмхасён
бырондон
контейнертё
сёвёрыны
уынаффё,
ёмё афтёмёй фарста
лыггонд ёрцыд", — фыст
ис хъусынгёнинаджы.
Санитарон домёнтём
гёсгё, транспортён бацёуён фёндаг кёдём хъуамё уа, бырондон контейнерты ахём къулгонд фёзтён (уарыны дон дзы иуварс куыд цёуа, афтё) бетон, кёнё асфальтёй саразын ёмбёлы хъёбёр
уёлцъар, стёй, бырёттё
контейнерон фёзёй дарддёр хёлиугонд кёй фёрцы не 'рцёудзысты, ахём
ёмбонд.
— Дёргъёвсёгтё бырёттё раласыны тыххёй
ёхца хъуамё афоныл фидой. Амёй размё бырёттё раласыны фёдыл лёггад нымад уыд коммерционыл, ныр та ацы лёггад нымад у коммуналоныл ёмё
йын алы адёймаг дёр йё
аргъ хъуамё фида, — загъта компани "ЭРА"-йы минёвар.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хёдахуыр хосгёнджытё

Ф

ыдыбёст ё й ы
Стыр хёсты
рёстёг ёмё уый фёстё азты адём ёрмёст хойраг
ёмё уёлёдарёсхъуаг
нё уыдысты, фёлё зынвадат уавёртё ёдзух ёййёфтой. Ёххормаг, бёгъёввад ёмё ёрдёг
бёгънёгёй уазал чи нё
бавзёрста, уый ёцёг
зындзинёдтё нё федта.
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты фёстё дёр ма
тыхст бонтё чи ёвзёрста, уыдонёй дён. Федтон
царды хъуагдзинёдтё.
Уыцы азты удёгасёй
аирвёзёг йё Хуыцауы
хайё йёхи хъуамё рёвдыд хона.
Къуындёг социалон уавёртё, транспорт, дукани
ёмё
поликлиникёйён
сё кой дёр нё уыд.
Хъуыди фистёгёй районы центрмё ацёуын дохтырмё ёмё хостё ёлхёнынмё.
Зындзинёдтё иуварс
кёнынён адём агуырдтой алыхуызон фёрёзтё.
Зёгъём, хёдзарон дзаумёттё, къустё, уидгуытё, бирё ёндёр мигёнёнтё аразынмё афтё
арёхстысты, ёмё сё цух
нё уыдысты.
О, фёлё цёрынён ноджы бирё ёндёр цыдёртё хъуыд, ёмё-иу
равзёрдысты алыхуызон
ёрмдёснытё ёмё хёдахуыртё. Ёрёййёфтон
ёз цалдёр ахём хёдахуыр адёймаджы. Уыдо-

нёй иу — Тедеты Идар,
дёсны уыдис стджыты
сёстытё дзёбёх кёнынмё. Ацамадта-иу сугёй
цыппар тёнёг фёйнёджы, уёраг, кёнё цонджы саст стджытё-иу уыдонёй цыппарёрдыгёй
ёрбалхъывта
ёмё-иу
саст уёраг, кёнё цонджы
стджытё дыууё къуыримё байгас сты.
Буарёй хёф рацъирынмё
тынг
арёхст
Джиоты Григол. Уый та-иу
хъыгдард буарён хос дёр
акодта.
Уёды азты-иу хъёуы
цы бирё ноггуырдтё фёзынд, уыдонёй алкёмён
дёр боны рухс уынын
кодта
Плиты-Хуыгаты
Рези,
арёхстджындёр
ёвгъёдгёс агурын никуы
хъуыди.
Йё ёмбисонды дёсныдзинадёй ёгас Къахетгомы зындгонд чи уыд,
уый — Хуыгаты Васо. Бирё рынчынты фервёзын
кодта карз низёй, суанг
фёлтёрд дохтыртён дёр
сё бон нё уыд уыдонён
баххуыс кёнын. Уый алы
хъёдгом дёр дзёбёх
кодта. Ёвдадзы хостё
цёттё кодта йёхи ёмбырдгонд кёрдёджытёй.
Ацы дёсныдзинад Васо
райста йё фыд Хъараманёй.
Хуыгатё, дам, Къуайсайё Къахетмё куы ёрлыгъдысты, раст уыцы
рёстёг сё зёххытё
рауёйгёнёг ёлдёрттё,
Ерыстаутён, сё лёппуйы
къах фёхъёдгом, схёрам

ын кодта. Схос кёнын ын
йё бон никёмён уыд.
Фёстагмё дохтыртё рахастой уынаффё, ома,
дам, къахён алыг кёнын
йеддёмё ницы хос ис.
Уёд Ерыстауён чидёр
Хъараманмё бацамыдта.
Хъараман лёппуйы фервёзын кодта, схос ын кодта йёхи аразгё хостёй.
Акодта лёппуйы йёхимё
Оснауримё.
Оснаури
бёрзонд ран ис ёмё уыцы ёмбисонды уёлдёфмё афтё
сдзёбёх,
ёмё уыцы аз йё ахуыр
дёр адарддёр кодта гимназы. Лёппу уыцы сёрды
афтё фёцахуыр Хъараманы фырты фырт Къостайыл ёмё ёнё уый
ахуырмё нё акуымдта,
Къоста дёр уыимё сахуыр кодта Ерыстауты
хардзёй. Уый Ерыстаутём фаг нё фёкасти
ёмё сё лёппуйы фыды
ёфсымёр,
зындгонд
фыссёг Рафел Ерыстау
Хъараманён
балёвар
кодта йё зёххытёй иу
егъау хуым, уыцы хуым
абон дёр Рафелы хуым
хонынц адём.
Ёнёзёгъгё нёй уымён, ёмё ацы хёдахуыр
хосгёнджытёй йе 'ххуысы ныхмё никуы ничи ницы ёрцагуырдта. Ёвёццёгён, сё нёмттё абон
дёр уымён сты таурёгъон.
КЪЁБЫСТЫ Отар,
фёллойы ветеран
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Ахсджиаг ныхас

Къостайы фарн —
нё иугёнёг
Рагёй-ёрёгмё нё дзыллё кёй зондмё хъуыстой, йё арфёйы дзырдёй нё иугёнёг чи басгуыхт, уый у нё номдзыд
поэт Хетёгкаты Къоста. Нё сагъёстё нын уый фыццаг хатт ракодта дунейы дзыллёйён, радзырдта сын нё зёрдёйы
маст. Йе 'мдзёвгёты чиныг "Ирон фёндыр"-ёй сси нё иугёнёг ёмё нё тыхстсафёг фарны тырыса. Дугтё ивынц, азтё згъорынц, фёлё ирон лёг ёнтёф бон сатёг суадонёй йё дойны куыд суадзы, афтё Къостайы уаз хъуыдытёй, цины уа, хъыджы рёстёг не ‘фсёдём, уымён ёмё нын йё фёдзёхстытё ёмё зонды ныхёстё сты рухсмё хонёг, нё
ныфс хуыздёр цардмё къахдзёфты. Цёмёй йё фёдзёхстыты ахадындзинад хуыздёр ёмё арфдёр ёнкъарём, йе
сфёлдыстадимё нё Ирыстоны цёрджытёй алы кары минёвёрттё хуыздёр зонгё уой, уыцы нысанимё арёзт ёрцыд
Хетёгкаты Къостайы номыл регионалон национ рухсадон-культурон ёхсёнад. Йё сёргълёууёг у Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты профессор, техникон наукёты доктор ЁЛБОРТЫ Иван.
Цавёр нысантё ёмё хёстё лёууы сё размё нё дзыллёйы удварны рёзты фарстатё хынцгёйё, ёмё сё алыг кёныныл куыд архайынц, уый тыххёй йемё ныхас кёны газет "Рёстдзинад"-ы хистёр уацхёссёг ГАСАНТЫ Валери:
— Иван, фыццаджыдёр, уал ма нын
бёлвырддёр радзур уё ёхсёнады равзёрды ёмё йё сёйрагдёр хёсты тыххёй?
— Иры номдзыд хъёбул Хетёгкаты Къоста
кёд дыууё ёнусы размё цард ёмё сфёлдыстадон куыст кодта, уёддёр йё поэзийы, йё
публицистикёйы, прозёйы, суанг йё фыстёджыты цы хъуыдытё ис, уыдон сты абон дёр
иттёг ахсджиаг. Уымён ёмё йыл Хуыцауёй
йё дзыллёйы раз цы хёс ёвёрд уыд, уый ёнкъардта ёмё йё удуёлдайё, йёхи царды хорзёхён никуы ницы домгёйё, ёххёст кодта.
Уыдис йё адёмы ёцёг патриот. Кёддёриддёр-иу куы фехъуыста мёгуыр, фёллойгёнёг
адёмы тыхст уавёры тыххёй, уёд-иу йё
фарсмё балёууыд. Афтё уыд, Мызуры ёрзётыссён фабрикёйы фёллойгёнджыты уёды
рёстёджы хицауад куы ёфхёрдтой, Дыгуры
хёхты цёрёг адём быдырмё куы лыгъдысты
ёмё сын уым дёр цы зындзинёдтё уыд, уыдон аиуварс кёнынмё дёр Къостамё уыд сё
каст, сё ныфс уымёй хастой. Хасты дёр-иу
куы уыд, уёддёр йё сагъёс уыд йё дзыллёйыл. Канд йе 'мбёстёгтыл нё, фёлё йё
алыварс цы адёмыхёттытё царди, кёимё сё
ёмбёлди, уыдоныл йё зёрдё рысти. Ныртёккё та нё йё зонд ёмё йё хъуыдытё уёлдай
тынгдёр хъёуынц, уымён ёмё рёстёг аивта,
адёмы социалон уавёр у бынтон ёндёр. Бонджын ёмё ёвёрёз чи у, уыцы адём та кёрёдзийё дард лёууынц. Мах та фёнды, цёмёй
ирон адёмён хорзы чи цёуы, ёмё нё культурёйы, ахуырады рёзтыл зёрдиагёй чи архайы, уыдоны фарсмё ёрбалёууын ёмё сын
ёххуыс кёнын сё фарстатё лыг кёныны
хъуыддаджы. Нё республикёйы Хицауадмё нё
бон бёлвырд фарстатё ёрёвёрын у, цёмёй
уыцы хёрзгёнёгмё фёкёсой ёмё йё фёндтё царды рацёуой. Дыууё азы йеддёмё нёма
кусём, фёлё, фыццаджыдёр, райдыдтам ирон
ёвзаджы рёзтыл архайдёй. Уымён ёмё уый у
хёзна, ёнё уымёй нёй адёмыхатт. Фыццаджыдёр, архайём скъолаты ирон ёвзаг
ёмё литературёйы чингуыты хёрзхъёддзинадыл. Радтам сё, ёцёгёйдёр, мадёлон ёвзаг
хорз чи зоны, фёсивёдимё ахуырадон-хъомыладон куысты стыр фёлтёрддзинад кёмё ис,
ахём ахуыргёнджытём. Уый фёстё сём ёркастыстём экпертты хуызы. Мё бон зёгъын у
уый, ёмё дзы иуёй-иу чингуытё афтё сты,
ёмё сё мидёг цы сурёттё ис, уыдон автортён сты сё бинонтё. Йё мидёг цы ёрмёг
ис, уый та у газеттёй ист. Мах хъуыдымё гёсгё та афтё у, скъоладзау цёмёй йё мадёлон
ёвзаг хуыздёр ёмё арфдёр ёнкъара, уый
тыххёй уал ёй базонын хъёуы, йё алыварс цы
ёрдз ис, уый фёзындтытё, цёрёгойты ёмё
зайёгойты нёмттё иронау. Уыдон ёнцонёмбарён сты, уымён ёмё сё йёхи цёстытёй
уыны. Цёмён ёй хъёуы Африкёйы, кённод
Америкёйы Иугонд Штатты цы ёрдзы уаг ёмё
цёрёгойты дунейыл дзурёг ёрмёджы руаджы
ирон ёвзаджы рёсугъддзинад ёмё аивдзинад
ёмбарын кёнын. Ирыстоны ёрдзы цы цёрёгойтё ёмё зайёгойтё ис, уыдон уал базонёд
мадёлон ёвзаджы урочы. Ёрёджы фембёлдыстём нё республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллёимё ёмё нын
йемё мадёлон ёвзаджы уавёр ёмё ахуыргёнён чингуыты тыххёй рауад бёлвырд ныхас.
Бёстон нём байхъуыста ёмё нё фёндёттимё ёмё хатдзёгтимё сразы. Ахуыргёнён
чингуыты хёрзхъёддзинадыл дзурём сё саразджыты бафхёрыны тыххёй нё, фёлё нё
фёнды, цёмёй нё фёстё цы фёлтёртё цёра Ирыстоны, уыдон ахём ахуыргёнён чингуытёй куы ахуыр кёной сё мадёлон ёвзаг, уёд
нё сё миднымёр хъуамё ма бафёрсой, ау,
ацы чингуытё чи арёзта, уыдонён уайдзёфгёнёг, раст зондыл сё аразёг куыд нё фёци?
— Ныридёгён ма цы фарстатё алыг кёныныл бацархайдтат?
— Дзёуджыхъёуы Сабырдзинады проспекты
ёвёрд ёрцыд Къостайы цыртдзёвён. Ныллёг
ёвёрд уыд, ёмё-иу йё рёзты чи фёцёйцыд, уыцы адёмы 'хсён уыд ахёмтё, уёлдайдёр фёсивёдёй, ёмё йын-иу чи йё дзыхы
тамако тъыста, чи йё хъёбысы бадт. Уый тыххёй мах фыстам ёмё дзырдтам дзыллон хабархёссёг фёрёзты. Цыртдзёвёнён ёндёр
бынат равзарой, уый тыххёй бацёттё кодтам
фыстёг — куырдиат нё республикёйы Хицауадмё. Бафыстой йё Дзёуджыхъёуы Ёхсёнадон советы ёмё нё республикёйы Фысджыты цёдисы, Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы разамынд, Хуссар
Ирыстоны сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттё. Нё фёнд та уыд, цёмёй цыртдзёвён йё раздёры бынатёй ист ёрцёуа ёмё
йё сёвёрой Культурё ёмё фёлладуадзён
парчы, фёлё нё куырдиатмё се 'ргом нё аздёхтой, фарста ёнёлыггондёй баззад. Кёд
Хицауад йё интеллигенцийы курдиёттём йе
'ргом не здахы, уыд нё дзыллёйы сомбоныл
нё архайды ёмвёнд нысан ма цёй мидёг ис?
Кёд нын нё куырдиат ёххёст нё кёныс, уёд
та нын ёй ёмбарын бакён, цёй тыххёй, уый.
Фёлё куыд рабёрёг, афтёмёй скульптурёйы
автор Соскъиты Владимиры фёнд "фёуёлахиз", ёмё композици абон дёр йё раздёры
бынаты баззад.
Республикёйы алы районы дёр ис Къостайён цыртдзёвёнтё, Дыгуры районёй фёстёмё. Уый нём раст нё фёкаст ёмё уыцы
фарста алыг кёныны хъуыддаджы нё фарсмё
ёрбалёууыд зындгонд скульптор Хайты Ибрагим. Сарёзта поэты бюст ёмё йё кадджын уавёры байгом кодтам фарон, фынддёсём октябры. Зёрдиагёй бацархайдтой Дыгуры районы администраци дёр. Куы йё гом кодтам, уёд
Дигорамё ныццыдыстём Фысджыты цёдисы
уёнгтимё, газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы

разамынд ёмё уацхёсджытимё. Нё ныццыдмё районы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы разамынд ёмё культурёйы управленийы ёххуысёй арёзт ёрцыд поэзийы бёрёгбон. Скъоладзаутё ёмё рёвдауёндётты хъомылгёнинёгтё, Фысджыты цёдисы уёнгтё
дзы уырыссагау, иронау ёмё дыгуронау,
кастысты Къостайён йёхи ёмё йё номыл
фыст ёмдзёвгётё. Зёлыдысты йе 'мдзёвгётыл фыст зарджытё.
— Нё номдзыд поэты сфёлдыстад
кёстёртён фылдёр ёмё хуыздёр базонын ёмё бауарзын кёнын та уын цёй
фёрцы ёмё цас хорз ёнтысы?
— Фыццаг сарёзтам конкурс Къостайы ёмдзёвгётё аив кёсынёй фёсивёды 'хсён.
Кармё гёсгё сын адих кодтам сё номинаци-

тё: фондз азёй дёс азы онг, дёсёй фынддёс
азы онг, фынддёсёй иу ёмё ссёдз азмё. Архайдтой дзы Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны
скъолаты ахуырдзаутё ёмё студенттёй
фондзсёдёйё фылдёр чызг ёмё лёппуйы.
Уёлахиздзаутён ёмё дипломанттён саккаг
кодтам хёрзиуджытё. Дзёуджыхъёуёй дзы цы
фёсивёд архайдта, уыдон сё курдиат ёвдыстой горёты бынёттон хиуынаффёйады администрацийы бёстыхайы. Республикёйы районтёй та дзы чи архайдта, уыдон ёмдзёвгётё
кастысты Сывёллётты ёмё фёсивёды республикон галуаны. Сё хёрзиуджытё сын радтам районты бынёттон хиуынаффёйады администрациты бёстыхёйтты. Фидёны та нём
уыдзён Къостайы уацмыстём гёсгё хуыздёр
ныв саразынёй конкурс "Дзырд ёмё фёлгонц".Сарёзтам ын сёрмагонд уагёвёрд.
Ёмё йё бацёттё кёндзыстём Къостайы райгуырён бонмё. Сё курдиат дзы ёвдисдзысты
фёсивёд. Уыдон ёмдзёвгё "Балцы зарёг"
ёмё басня "Халон ёмё рувас" хъуамё бакёсой, сё зёрдёйы цы хъуыдытё ёмё ёнкъарёнтё сёвзёрын кодтой, уый сё арёзт нывты
равдисой. Се 'рмдзёфён сын аргъ кёндзысты
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнгтё Будайты
Милуся, Цёгат Ирыстоны паддзахадон педагогон институты филологон факультеты ирон ёвзаджы ахуыргёнёг Саламаты Лидия, УФ-йы
Профессионалон литераторты цёдисы республикон хайады нымёрдар Бёдтиаты Феня,
нывгёнджытё Хетёгкаты Мурат ёмё
Таймураз. Ахуырады кусджыты республикон
профцёдисон организацийы сёрдары хёдивёг
Цёболты Феликс. Конкурсы уёлахиздзауты
номхыгъд ёмё аивадон куыстытё мыхуыргонд
ёрцёудзысты не 'хсёнады сайты.
— Цы аудёг совет уём ис, уый тыххёй
дёр ма радзур?
Хёрзаудён советы сёрдар у Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады администрацийы
сёргълёууёг Икъаты Русланбег, йё хёдивджытё. Нё республикёйы Парламенты депутат
Уататы Зелим, Тедеты Джабо, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы
Мёздёджы районы хайады сёргълёууёг
Гуцаты Фридон, нё республикёйы хицауады
бёрнон кусёг Бигъуылаты Людмилё, РЦИАланийы Фысджыты цёдисы сёрдар Агънаты
Гёстён, Ёхсёнадон змёлд "Иудзинад"-ы
уёнг Мёрзойты Тамерлан, газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редактор Хозиты Барис, Хетёгкаты мыггаджы минёвёрттёй Мурат ёмё
Таймураз, Хуссар Ирыстоны Фысджыты цёдисы сёрдар Хъазиты Мелитон.
— Астёуккаг скъолайы ирон ёвзаг ёмё
литературёйы урокты сахёттё, цёмёй
фёфылдёр уой, ууыл та куыд бацархайдтат?
— Сывёллон йё хёдзары йё мадёлон ёвзагыл дзуры, уый фаг нёу. Хъуамё йын скъолайы дёр арёзт цёуа ёппёт фадёттё дёр
йё базонынён ёмё бауарзынён. Уыцы
фарстайыл мах ныхас кодтам РЦИ-Аланийы
ахуырад ёмё наукёйы министр Алыбегты Эллёимё. Байхъуыста нём лёмбынёг ёмё нын
ныфс бавёрдта фарстамё ёркёсын ёмё йё
кёронмё алыг кёнынёй, цёмёй къуырийы
дёргъы ирон ёвзаг ахуыр кёнынён лёвёрд
ёрцёуа дыууё, литературёйён — иу сахат.
—
Республикёйы районты бынёттон
хиуынаффёйады разамынд та уын куыд
ёххуыс кёнынц уё рухстауён архайды?
— Уёлдай бузныг стём Мёздёджы, Дыгуры, Ёрыдоны, Рахизфарсы районты бынёттон
администрациты разамонджытёй. Нё алы

хъуыддаджы дёр вёййынц нё фарсмё, феххуыс кёнын нын сё бон цёмёй вёййы, уымёй
нём фёкёсынц.
— Ёхсёнад сфёлдыстадон интеллигенцийы минёвёрттён, фысджытён, поэттён, ёрыгон автортён куыд ёххуыс кёнынц, цёмёй се сфёлдыстадон бынтё
мыхуыры уагъд ёрцёуой, хуыздёр
фёхёццё уой адёммё?
— Ис нём сфёлдыстадон совет, уый йе 'ргом
здахы фысджыты сфёлдыстад адёмы ‘хсён парахат кёнынмё, ёххуыс сын кёны сё уацмыстё хицён ёмё иумёйаг ёмбырдгёндты
рауадзынмё. Уыцы арфёйаг адёймёгтё сты
Мёхъиты Зураб, Бигъуылаты Людмилё, Мёрзойты Тамерлан, Уататы Зелим, Тедеты Джабо
ёмё Икъаты Русланбег.
— Дзёуджыхъёуы Войковы ёмё Сомихаг
уынгты тигъыл ис, Къоста йё мёлёты размё
кёй арёзта, бинонтё ёрхёссын цы хёдзармё
фёнд кодта, уый бёстыхай. Мемориалон музей дзы саразыны фёнд рагёй уыд нё республикёйы интеллигенцимё, йё къулыл та мемориалон фёйнёг сауындзын, йё уёттёй иуы
та музей саразын…
— Не 'хсёнады уёнгты 'хсён ыл ныхас цыд,
фёлё фарста нёма алыг кодтам.
— Полилингвалон ахуырады тыххёй та
ма цы зёгъдзынё?
— Мёнмё гёсгё, стёй ёхсёнады минёвёрттёй бирёты хъуыдымё гёсгё, йё зиан
фылдёр у йё пайдайё. Ды дёр куы ахуыр кодтай, уёд ирон, уырыссаг ёмё фёсарёйнаг
ёвзёгтё ахуыр кодтам куыд хицён предметтё.
ЮНЕСКО-йы кафедрёйы цы методикон-ахуырадон ёрмёджытё ис, уыдоны та ацы ёвзёгтимё баст ёрмёджытё хицёнёй нё, фёлё
хёццёйё лёвёрд сты. Абеты чиныджы, зёгъём, гёдыйы ном лёвёрд цёуы дыгуронау
ёмё иронау. Мёнмё гёсгё, иронау, цымё,
фаг нёу ёрмёстдёр ацы хёдзарон цёрёгойы
ном ныффыссын? Фёлё иу хъуыддагыл архайём, зёрдиагёй нё фёнды, цёмёй Хуссар
ёмё Цёгат Ирыстоны скъолаты ирон ёвзаг
ёмё культурёйён, ёгъдауён уа ёппёт фадёттё ёмё гёнёнтё. Нё ахуыргёнён чингуытё дёр уой иумёйаг. Сё мидисмё, аивдзинадмё сын ма уа фау ёрхёссён. Хъёздыг уой
Хуссар ёмё Цёгат Ирыстоны фысджыты аивадон литературёйы уацмыстёй. Мах афтё фёнды, цёмёй фысджытё, нывгёнджытё, композитортё арёхдёр ёмбёлой скъоладзаутимё.
Ныхас кёной семё сфёлдыстадыл, нырыккон
ёхсёнады мадёлон ёвзаг ёмё литературёйы ахадындзинадыл, аивад ёмё культурёйы
рёзтыл. Пайда уаид, Хуссар ёмё Ирыстоны
сывёллёттё арёхдёр куы ёмбёликкой, уый
дёр. Уыцы-иу рёстёг сын сё бон дзурын уаид
ирон ёгъдау ёмё культурёйы тыххёй. Зёгъём, нё республикёйы Фысджыты цёдисы
сёрдар Агънаты Гёстён рауагъта чиныг "Ирон
ёгъдёуттё". Ныр уый скъоладзаутимё куы
фембёлид, уёд сын йе сфёлдыстады ёмё
ирон ёгъдёутты мидисы тыххёй дёр радзурид. Ахём фембёлдтытё хуыздёр уаид факультативы хуызён аразын.
— Фидёны та ма уём цавёр бакёнинаг
хъуыддёгтё ис?
— Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры репертуармё хъуамё каст цёуа,
национ литературёйы драматургийы жанры
фыст хуыздёр уацмыстёй. Цёмёй, нё аивады сёйрагдёр артдзёст — Ирон театр нё адёмы зёрдётё рухс кёна ирондзинад, ёфсарм,
ёгъдау, нё разагъды лёгты цард ёвдисёг пьесётёй.
Фёнды ма мё, газет "Рёстдзинад"-ы
руаджы Цёгат ёмё Хуссар Ирыстоны фёсивёдмё, ахуыргёнджытём ёмё ныййарджытём фёдзурын, цёмёй сё куырдиёттё ёрвитой конкурс "Дзырд ёмё фёлгонц"-ы архайынмё. Йё уёлахиздзаутён саккаг кёндзыстём ёхцайы премитё ёмё зёрдылдарён
лёвёрттё.
— Куыд Къостайы ёхсёнады сёрдар,
афтё цы бафёдзёхсис газеткёсджытён?
— Сёйрагдёр уёнт ёнёниз ёмё ёнёмаст.
Царды хорзёхтёй хайджынёй сабыр арвы бын
сё кёстёртимё амондёй ёфсёст уёнт. Къостайы фарны дзырд нё иу кёнёд нё цины дёр
ёмё нё зындзинёдты дёр.

Хъёлдзёг
радзырд

Поэзийы уылёнтё

Ёз дёр
лёг дён

С

ценёйы хёст йё
тёккё тынгыл уыд.
Ёхсаргёрдты зёлланг хъуыст, драмон къорды
артисттё сё удёй арт
цагътой. Афтид залёй сём
лёмбынёг каст драмон
къорды режиссер Солтан,
ёмё йё цёсгомы ёууёлтё нёдёр ёхсызгондзинад
ёвдыстой, нёдёр лёппуты
архайдёй разы кёй нёу,
ууыл дзурёг уыдысты. Йёхицён ёнцад бадт, ёмё,
ам ис, уый уыдонёй исдугмё рох дёр фёци. Уалынджы райхъуыст йё барджын
хъёлёс:
— Бауромут хёст!
Лёппутё сё хёцын фёуагътой, алчи сё йё амынд
бынаты ёнё змёлгёйё
алёууыд. Чертыхъойы хёцён бынат се 'ппёты
фёстё уыд, фёлё уый цёмёдёр гёсгё се 'ппёты
разёй фестад. Солтан сабыр къахдзёфтёй комкоммё уымё бацыд:
— Чертыхъо, цал хатты
дын загътон, Пъорпъор
спектаклы сёйраг хъайтар
у, спектаклы! Уый дыл
хъуамё фёуёлахиз уа,
уый, ёмё йё афтёмёй ды
та дё быны скёныс!
Режиссерён йё цёстытё мёсты ёрттывд фёкодтой, ёмё йё ныхас балхынцъ кодта:
— Уё бынёттём!
Чертыхъо смёсты ёмё
йё фындзы бын багуымгуым кодта:
— Хъайтар... Хёлынбыттыры базыртёй уёлдай
дзы нё уёз, нё хъару ис
ёмё, дам, хъёбатыр...
Кёд хъёбатыр у, уёд мё
абырсёд...
Райхъуысти та Солтаны
хъёлёс:
— Райдайут!
Репетици ногёй райдыдта. Стынг та ис ёхсаргёрдтёй хёст. Чертыхъойы
тыхджын
рариуыгъдёй
Пъорпъоры къухтёй ёхсаргард фётахт ёмё Солтаны
тёккё цур пъолы ныссагъд.
Чертыхъомё уый фаг нё
фёкаст: Пъорпъоры ёваст
йё тёрттёй фелвёста
ёмё йё уадидёгён йё
дыууё уёныл авёрдта. Йё
маст ныхъуыргё, Солтан
уёззау къахдзёфтёй бацыд Чертыхъомё.
— Цал хатты дын загътон,
мёнё лёппу: Пъорпъор
пьесёйы сёйраг архайёг у
ёмё дыл уый хъуамё фёуёлахиз уа!
Чертыхъо хёлиу алёууыд, йё фётён риу размё
ракодта:
— Ныр мын цытё дзурыс,
ме 'нёзонгё у Боцкайы
фырт?! Кём мын схъайтар?
Мё иу цонджы тых ём куы
нё ис! Абырса, дам, дё!
Цёмён мё хъуамё абырса? Ёз дёр мё хёдзарёй
лёгён рацыдтён! Ёз дёр
лёг дён!
ТЛАТТАТЫ Бексолтан

Ёмбисёндтё

Мады фёлмён
къухтё

Доны гуырён — суадон,
бинонты амонд — ныййарёг
мад.

Мадён йё хъёбул никуы
зёронд кёны.

Ёппёты хуыздёр ёмбал
— мад, ёппёты хуыздёр
бёстё — Фыдёлты зёхх.

Ныййарёг мад кёд йё
къух дард фёхёссы, уёддёр йё хъёбулы фёлмёнёй ныццёвы.

Мёргътё
уалдзёджы
ралёудыл фёцин кёнынц,
цот та — сё мады 'рцыдыл.

Мад цавёр уа, ахём
уыдзысты йё цот дёр.

Ныййарёг мадён баивён нёй.

Сывёллоны ёнгуылдзы
рыст мады зёрдёмё цёвы.

Мады къухёй цы хойраг
бахёрай, уый уёлдай хёрзаддёр вёййы.

Мады зёрдё хурёй
тынгдёр тавы.

Мады рёвдыдён кёрон
нё вёййы.

Мадён йё хъёбултё —
йё къухты ёнгуылдзтё:
кёцыфёнды дзы фёриссёд — зёрдёмё ёмдзёф
кёнынц.

Хуымгёнёгён зёхх йё
мад у, магусайён та — йё
фыды ус.
Ёрёмбырд сё кодта
ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат

УАЛЫТЫ Лаврент

ЁППЁЛЁМ
Ёппёлём нё зондёй, нё фыдёлты кадёй,
Ёргёвды нё ме знаг нё фыдёлты кардёй.
Дзыллёты тёрхоны кёй бадём ёгадёй,
Нё уынём гъе уый дёр нё фыдёлты кадёй.
Ёрдхорды ныхёстёй
Зёхх кём вёййы хъёздыг,
Уым аскъуыйы тугыл йё тыллёг,
Ёмё дзы нё мёлы фыргуыстёй мёгуыр лёг.
Фыдёлтёй ёз хъуыстон: "Ис зонд ёмё зёхх.
Кём ысты, фёхёссы нё амонд уым цъёх".
Кёд афтё у 'цёг, уёд нё Ирён
Ысфёлдисёг радта куырыхонтё бирё.
Хуыцау ёмё зёдтён ыстём мах ёрвёдтё,
Уёд, ёвёццёгён, не стём
Историйы дугъы бырёттё,
Сё цард у ёвёсмон аланты ирёттён,
Сыгъдёг у сё цёсгом фыдёлты ёфсёдтён
Фёстёгты фёстагётты раз дёр.
Кёд афтё у 'цёг —
Цёуыл у нё сагъёс?
Размё!
Хорз у ёппёлын, ыстауын,
Зонд, сё рухсёй куы гуырой
Хурёмсёр фарны хъуыддёгтё,
Куы ысса дёхи хор дё куырой,
Дё зёххыл куы нё уай ёддёгтёй.
Хорз у ёппёлын, фыдёлты тыгъд быдыртё тауын,
Дё дзугтё куы хизой ёгёрон уыгёрдёнты тауыл,
Ноджы хуыздёр та — ёгъдауыл
Паддзёхты дё фынгмё куы хонай,
Ронг сын куы фыцай дё аджы,
Куы дё хоной уыдон сё хъонах.
Ёвёццёгён, афтё уыд
Дугты ыссывды 'хсён раджы —
Доны, Дунайы дёлвёзтё
Куы хуыдтой фыдёлтё сё бёстё,
Лёгдзинад куы домдтой хъуыддаджы,
Зёххы тымбылёг куы барстой
Сё бёхты цёхёркал цёфхёдтёй,
Се стыр зёрдёйё хуыцёуттён
Цыдёртё куы барстой,
Суанг ёфхёрд дёр,
Ёцёгёлон адём сёхицён куы 'взёрстой
Алантёй паддзёхтё,
Сёхи ныл куы бастой,
Куы сём уыди кадджын нё зёхх дёр.
Хорз у ёппёлын, де знаг куы дзура:
"Хуыцауимё иу у сё туг
Ёмё уымён у
ИРЁТТЫ ДУГ!"
...Ёви афтё нё уыди кёддёр!? —
Хёлармё + хёларёй,
Хёраммё цёттё
Уыдысты сё ёрттигъ-фёттё...
Хорз у ёппёлын, дё бёсты куы гуыра
Сослантё, Гёбатё, Черментё...
Куы сё хона де знаг
Ёрвнёрёг паддзёхтё,
Куы дын уарзой де 'взаг,
Ысдзырдхъом куы нё уой дё фыдёлты зёхмё...
Куы нё уа ирёттёй
Ёдзытёй цытджынтё,
Сётойтё, бырёттё,
Ёхцайы цагъартё,
Зёндджынёй ёбартё.
Хорз у ёппёлын,
Фёлё дём ныр уый та куыд кёсы? —
Ызнаг дё ёргёвды дё райгуырён къёсы,
Дё бёстё дын судзы, ыстигъы, рёмудзы,
Дёу чи уыд ёнусты, ныр уыцы зёхх исы, —
Дё цёссыг дё русыл...
Дё ёрдзёй нёма дё мёлинаг, —
Бындзарёй дын тоны дё уидаг.
Хорз у ёппёлын, куы зонай,
У сау зёхх дё дарёг,
Дё быдыр, дё хуымы куы кусай
Ёмё дзы ды зарёг
Фыдёлты ёвзагыл куы хъусай,
Ызнагён ёдзухдёр
Куы уынай йё чъылдым,
Куы дзурай, фырхъалёй тамако ыздухгё:
"Фётёхы мё тути, мё чъырттым!"
Хорз у ёппёлын, куы уынай дё бёсты
Скифтён сё бёсты
Чи цёвы де знаджы ных,
Чи у йё дзыллёйы иугёнёг тых!
Дё бёсты цёрайё куы цёрай дёхёдёг,
Дё бёсты цёрайё куы цёра дё фётёг.
ДЁ РУХС
Ёз федтон дёу фёцёйцёугё, дё рухс
Ныгуылгё хурау ивылди дё фёстё.
Кёд у мё сёр Сёнайы сёрау урс,
Уёддёр мё гуыр ёрбалвёстон дё цёстмё.
Уыдтё кёддёр зынг бёллицты тыхтон,
Ёмё-иу фесты ме 'хсёвтё ёгъуыссёг.
Амуры арты уыдон ёз сыгътон,
Фёлё мём ды нё фёзындтё ёххуысмё.
О Стыр Хуыцау, цы бавзёрста мё уд,
Уый мин удён дёр фаг уыдаид мастён.
Уёларвон зёдау дё ныр дёр рёсугъд.
Ёвёццёгён, зёрондгёнён нёй уарзтён.
Ёндёр мё риуы ног цы ссыгъта арт,
Ёваст цёмёй фёрёсугъддёр мё цард?

НЫФС
Мё фыстыты ёз агуырдтон мёхи,
Фёлё Хуыцауёй хи ссарын зындёр у.
Тёхуды, ёмё чи саразы хид
Йё зёрдёйё йё зёрдёмё ёндёрён.
Мё фёндагыл къёйдур дён ёз — мёсыг.
Сёттын ёй мургай, халын ёй, — кём ис?
Мё фыдбылыз мём уый сёрёй кёсы,
Ёмё мын у мё хъуыддёгты сёрниз.
Фёлё кём нё дён Нарты тугёй сёрст! —
Мё уёлахиз нё агурын цёссыгёй.
Йё бындурёй ёрцёудзён уый ыссёст,
Ёмё кёсдзынён Мёсгуыты Мёсыгёй.
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Спортивон фидиуёг

Цъассытё
аразынц

Хъёбысхёст

Хёцдзысты дунеон чемпионаты
Абон, 10 сентябры, Сербийы сёйраг горёт Белграды
уёгъдибар хъёбысхёстёй райдыдтой дунеон чемпионаты ерыстё. Хъыгагён, ныгуылён бёстёты политикты
цъаммар тёрхоны азарёй чемпионаты нё архайынц
Уёрёсе ёмё Белорусы богёлтты командётё.
Нё бёстёйы командёйы джытён ис, Белграды чемёппынкъаддёр хъуамё уы- пионаты кёуыл бацин кёдаиккой ёртё кёнё цып- ной, ахём лёппутё. Цёпар ирон богалы, ёмё ныр виттон, ирон богёлттёй
уыдонён дёр сё фёндаг ёндёр бёстёйы номёй
ёхгёд ёрцыд. Уый хардзау чемпионаты чи архайдзён,
куыд нё хъуамё кёса, куыд уыдоны нымёц у фараст.
сёхимё, афтё сё иузёрИрон богёлттё ёппёты
дион фарсхёцджытём дёр. фылдёрёй
хёцдзысты
Уый афтё у, фёлё уёд- Словакийы номёй. 74 кг онг
дёр Ирыстоны спортуарз- уёзы Словакийы спортивон

кад хъахъхъёндзён Европёйы дыууё хатты чемпион
Салхъазанты Таймураз,
79 кг онг уёзы хёцдзён Европёйы чемпион Гулаты
Ёхсарбег, 86 кг — Махъоты Барис, 97 кг — Цёкулаты Батырбег.
Дунейы чемпион Цёболты Хетёг 74 кг онг уёзы
хёцдзён Сербийы номёй.
Ацы уёзы ма Украинёйы
номёй архайдзён Тогызты
Зелимхан. 86 кг онг уёзы
Испанийы спортивон кад
хъахъхъёндзён
Фриаты
Таймураз, 92 кг онг уёзы

Молдавийы номёй хёцдзён Рубайты Георги,
Байцаты Владислав та 97
кг онг уёзы хъахъхъёндзён
Венгрийы спортивон кад.
Нё богёлттё кёд ёндёр бёстёты номёй архайдзысты дунеон чемпионаты, уёддёр сё фесгуыхты хабар махён, Ирыстоны
уыдзён уёлдай ёхсызгондёр, ёмё сын нё зёрдё
зёгъы спорты бёллиццаг
бёрзёндтём схизын!
Рёствёндаг ут, Ирыстоны богёлттё!
БАСКАТЫ Уырызмёг

Беслён-2004

Ёрымысыдысты сё Стамбулы дёр
Беслёны скъолайы зёрдёриссён, ёгас дуне банкъуысынгёнёг ёвирхъау
бёллёхы
бахауёг
334
цардхъуаджы,
уыдонёй
186 сабийы, рухс нёмттё
мысён бон 3 сентябры ёрмёст Беслёны мемориалон
уёлмёрд "Зёдты горёт"-ы
не 'рцыд арёзт саударён
мадзал, фёлё бёстёйы
бирё горёттё ёмё фёсарёнты дёр.
Зёрдёрисгёйё сё ёрымысыдысты Стамбулы дёр.
Ам ацы мадзал бацёттё
кодтой ирётты ёхсёнад
"Алан"-ы фёсивёд. Уыдониу сё урокты фёстё архайдтой мадзал зёрдёмёхъаргёдёр саразыныл, ёмё сын
ёнтысгё дёр бакодта.
Егъау агъуысты къулыл,
ёмбисёхсёвтём кусгёйё,
разынын кодтой Беслёны
дёрёнгонд скъолайы ныв,
уыцы саубон кёуыл ёркодта,
уыдонён се 'ппёты нёмттё
ёмё мыггёгтимё.
Саударён ёмбырдмё цы
бирё адём ёрбацыд, уыдоны 'хсён уыдысты Турчы ёппёты егъаудёр кавказёгтычеркесёгты ассоциацийы ра-

Арфё
Хъёстуаты-Плиты Ефимы чызг
Ульянёйён
йё юбилейы фёдыл

Коммуналон
хёдзарад

Базёронд уёвёг, раууатмё 'рцёуёг цъассы
аххосёй Мёздёджы районы
Ново-Георгиевскёйы хъёуы цёрёг
адёммё нуазыны дон цёуы къуылымпытимё.
Специалистты ныхасмё
гёсгё, къуыхцытё арёх
кём сёвзёрынц, уыцы
цъассы куысты ёмгъуыд
рагёй аивгъуыдта. Сёдё
метры кёй арф уыдзён,
ёрёджы хъёуы къахын
райдыдтам ахём цъасс.
Ёнёлазёй кусёг цъассаразджытё пайда кёнынц
нырыккон технологитёй.
Цъасс аразынц Ёрыдоны районы Рассветы хъёуы дёр. Ацы куыстытён
республикон бюджет рахай кодта 10 милуан сомы. Фыййаджыбылы дёр
фёзындзён ног цъасс.
Рёхджы
рассветёгтё
ёмё новогеоргиевскёгтён уыдзён хёрзад дон
нуазыны фадат. Республикёйы разамынд архайы цардён хъёугёдёр
авналёнтёй адёмы сифтонг кёныныл.

Абон, 10 сентябры, Ульянёйён у йё юбилей, стёй йё сёрыхицау Хъёстуаты Саламджерийы фырт Валерикимё
сё сыгъзёрин чындзёхсёвы бон! Ацы кадджын бёрёгбоны фёдыл мах, Есенаты бинонтё, зёрдёбын
арфётё кёнём Ульянё ёмё Валерикён! Нё
зёрдё уын зёгъы, бирё азты нын ёнёнизёй,
зёрдёрухсёй уё уарзон адёмимё куыд бёрёг
кёнат уё райгуырён бонтё, уыцы амонд.
Плион Хъёстуаты хёдзармё куы ёрбакъахдзёф кодта, уёдёй абонмё лёггад кёны
канд бинонтё ёмё мыггагён нё, фёлё нын
цыдёриддёр хёстёджытё ёмё къабёзтё
ис, уыдонён. Цёмёй Ульянёйы хуызён чындз
дё хёдзармё бакъахдзёф кёна, уый тыххёй
хъёуы стыр амонд… Ёмё уыцы амондёй хайджын фесты Хъёстуаты Саламджерийы бинонтё. Ульянёйы лёггад йё хистёртён у ёгёрон.
Кад ёмё ёгъдауимё фёцард семё ёмё дзы
тынг бузныгёй ацыдысты се 'цёг дунемё.
Ныр Ульянё йёхёдёг ис хистёры бынаты ёмё,
куыд фёзёгъынц, цы байтауай, уый ёркёрддзынё,
зёгъгё, Ульянёйён дёр абон иузёрдионёй лёггад кёнынц йё кёстёртё.
Нё уарзон, нё дзёбёх чындз! Дёу аккаг ныхёстё мах аргё дёр не скёндзыстём,
фёлё дын мах бёсты Стыр Хуыцау раарфё кёнёд! Бирё азты дёргъы ма
дё рёсугъд, ёнёмаст бинонты астёу цёхёр кал ёмё сын дё уды артёй сё развёндаг рухс кён дё цардёмбал Валерикимё! Дё чысыл хуртён ма сё чындзёхсёвты мыдыкъустёй куыд ацаходай,
ахём арфё дё уёд!
Ульянё, дё фёлмён ныхас ёмё бёркадджын къухтёй
алкёй дёр рёвдауыс, алкёмён дёр нё мады лёггад
кёныс, ёмё Мады-Майрёмы фёдзёхст у! Дё цёрёнбон бирё уёд, бирё азты ма дё бон лёггад
кёнын уёд дё кёстёртён. Ёнёниз ёмё ёнёмастёй дё сёдё азы сёрты ахиз, Валерик ёмё, бирё кёй уарзыс, уыдонимё!
Ацы арфётё уын кёнынц Есенаты бинонтё:
Валя, Светё, Альбинё, Аидё, Зёринё
ёмё хёрёфырттё

Ёдасдзинад

Фембёлд сабитимё
замонёг ёмё черкесёгты
федерацийы сылгоймёгты
советы разамонёг, сё бирё
минёвёрттимё.
Терроризмы бёллёхы бахауджыты рухс нёмттё ёрымысыны фёстё Турчы цёрёг
ирётты ёхсёнад "Алан"-ы
сёргълёууёг Хъуысаты Садреттин зёрдёбын арфётё
ракодта, уыцы уёззау мысён
бон сё фарсмё чи ёрбалёууыд, ёппёт уыцы хъыггёнёг

адёмён, стёй киноисджыты
къорд "Chi production"-ён.
— Мах кёд дард стём,
уёддёр нё никуы ферох
уыдзысты Беслёны ёвирхъау
бёллёхтё, зёрдёрисгёйё
мысдзыстём, чи дзы бабын,
уыдоны рухс нёмттё. Мах
ёдзухдёр дзурём нё кёстёртён, цёмёй макуы ферох кёной 2004 азы дард,
фёлё зёрдёйы арфёвёрд,
Ирыстоны цы ёвирхъау бёл-

Мёй ёхсёвыгон
цёмён рухс кёны?

Ацы фарстён дзуапп куы радтём, уёд Мёй боныгон дёр ёмё ёхсёв дёр нё рухс кёны. Фёлё,
ёвёццёгён, уый никёй бауырндзён. Уёдё мёйрухс ёхсёв арёх боны хуызён цёмён вёййы,
зёгъгё, исчи ёнёбафёрсгё нё фёуыдзён.
Хъуыддаг афтё у,
ёмё Мёй нёу рухсы гуырён, кёд уый
зын бауырнён у,
уёддёр.
Уымён
ёмё Мёй ёрмёстдёр фёстёмё ёппары кёйдёр рухс.
Растдёр зёгъгёйё
та, уый исы хуры
рухс. Тынгдёр уын
ёмбёрстгонд цёмёй уа, уый тыххёй
ёрхёсдзыстём
ахём дёнцёг: искуы
федтат, айдён куыд
рухс кёны, уый,
электрон
цырагъы
рухс дзы куы фёзыны, уёд? Уёдё ма
зёгъут, айдён рухс кёндзён, электрон цырагъ куы
ахуыссын кёнём, уёд? Ай-гъай дёр нё! Айдён
ёрмёстдёр рухс ёппары ёмё ёнё электрон цырагъёй рухс нё кёны. Мёй дёр нё рухс кёндзён ёнё
Хурёй.
Ныр та, ёвёццёгён, кёйдёрты бафёнддзён ёндёр фарст радтын: "Уёдё Мёй хуры рухс куыд ёппары
ёхсёвыгон, уыцы афон Хур куы нё фёкёсы, уёд?"
Тагъд кёнём дзуапп уын радтынмё: "Мах Хуры куы нё
уынём, уёд уый афтё нё амоны, ёмё арвыл нал вёййы. Ёхсёвыгон нё бон нёу хуры рухс уынын, уымён
ёмё уыцы афон Хур рухс фёкёны Зёххы ёндёр фарс,
фёлё уый Мёйы ёппындёр ницы хъыгдары Хуры уынынён!"
Ацы хатт та нём ис ахём фарст: "Кёд мах Хуры нё
уынём, уёд ёй Мёй та куыд уыны?” Мёй дёр Зёххы
хуызён зилы Хуры алыварс, стёй ма уыцы-иу рёстёг
зилы Зёххы алыварс дёр. Уымё гёсгё, Зёххён стём
хатт йё бон у Мёйё Хуры бамбёхсын. Ахём фёзынд
куы 'рцёуы, уёд уый та хуыйны мёйы баталынг, ёмё
фёзонём, Мёй куы нё фёрухс кёны, уёд Хуры нё
фёуыны.
Мёйы баталынгёй уёлдай, вёййы хуры баталынг
дёр ёмё уый дёр дзурёг у, Мёй кёй нё рухс кёны,
ууыл. Ёмё уый та ёрцёуы, Мёй Зёхх ёмё Хуры ёхсён куы фёвёййы, уёд. Бёлвырддёр зёгъгёйё, махёй сёхгёны Хуры, ёмё Зёхх аныгъуылы сау талынджы.
Кёронбёттёны та нё зёгъын фёнды: куыд ёнхъёл
стём, афтёмёй сымах ёххёст дзуаппытё райстат уё
фарстён: "Мёй ёхсёвыгон цёмён рухс кёны?", уый
тыххёй.
Всеволод МЕЛЬНИКОВ,
академик

Нё уацхёссёг

Номарён

ФЁРСЫРДЁМ: 1. Быцёу, хыл. 4. Плиты Харитоны поэмё. 7. Таджикаг актер, ССР Цёдисы адёмон артист. 8. Хъёу
Цёгат Ирыстоны. 10. Хёстон балц. 12. Прибалтикёйы бёстётёй иуы сёйраг горёт. 13. Уруймёгты Езетханы роман
"Ирёттё"-йы архайёг. 15. Хёдзары хай. 17. Судзён ёрмёг... . 20. Доны гуылфён. 22. Ёнёсыкъа, гобё. 23. Цырыхаты Михалы ёмдзёвгё. 24. Хъахъхъёнёг. 26. Цёугёдон Конгойы. 28. А. Толстойы романы хъайтар. 31. Фаттё ёвёрён
дзаума. 35. Дыргътё, адджинёгтё ёндахыл кондёй. 37. Бёндёны ёлхынцъ. 38. Уёлёдарёс, дзаумёттё. 39. Спортивон хъазт. 40. Цомахъы драмё "Ос-Бёгъатыр"-ы архайёг. 41. Къутёрджын зайёгой.
БЫНЫРДЁМ: 1. Дзулы хомаг. 2. Ирон фыссёджы ном. 3. Пальмёйы хуыз. 4. Спектаклтё ёвдисён бынат. 5. Цёугёдон Францы, Ронёйы къабаз. 6. Фёнд, хъуыды. 7. Хёдзарон цёрёгой. 9. Рог автомашинё. 11. "... фосён — хос"
(Къоста). 13. Хъёды хёдзарады кусёг. 14. Адёмон сфёлдыстады хуыз. 15. Кой, дам. 16. Литературон уацмыс. 18. Бёласы мыггаг. 19. Зёхкусён дзаума. 20. Тёлм, уаццаг. 21. Искёмёй исты дарын. 25. Нё алыварс дуне. 27. Хохаг похци. 29. Хъодзаты Ёхсары ёмдзёвгё. 30. Хъёууонхёдзарадон культур. 32. Хъайттаты Сергейы пьесё "Ёхсар ёмё Дзерассё"-йы архайёг. 33. Саджы мыггаг. 34. ...йё хъахъхъёнёг ахём ёвзёрён (Къоста). 36. Рагон хорбарён. 37. Буары
хай.
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Дзуаппытё 3 сентябры номыры мыхуыргонд дзырдбыдён
ФЁРСЫРДЁМ: 1. Гуызавё. 4. Сён. 10. "Хёс". 12. Арв. 13. Азё. 15. Сис. 16. Лёхурёг. 17. Дурын. 18. Нузал. 19. Тёрхъус. 21. Терк. 22. Аласа. 23. Ёнгёс. 24. Асиат. 25. Ёлыг. 30. Цуайнаг. 32. Ныхас. 33. Гобан. 34. "Ёнёбары". 36. Анатоми. 39. Майор. 41. Фындз. 43. Хъёрёсе. 45. Аст. 46. Джига. 47. Аккрё. 48. Акула. 49. Одё. 54. Минёвар. 56. "Аслам".
57. Кёрдо. 58. "Ногдзау". 60. Фёлвёра. 63. Сёнар. 65. Сомих. 67. Агуындё. 69. "Цымё". 70. Драмё. 71. Каура. 72. Эриха. 73. Умар. 79. Рёзынёг. 80. "Азёлд". 81. Ёдзём. 82. Фёсивёд. 83. Ази. 84. "Арт". 86. Ацё. 87. Нил. 88. Рыг. 89.
Джимара.
БЫНЫРДЁМ: 1. Гагра. 2. Заз. 3. Ёрдзё. 4. Сыхырна. 5. Нарт. 6. Багалёг. 7. Ёвдисён. 8. ...ысласын... . 9. Эстрадё.
10. Хырх. 11. Стъёлха. 13. Ананас. 14. "Ёндёрг". 16. Лот. 20. Суг. 26. Ёндон. 27. Ёхсин. 28. Абана. 29. Зёнёг. 31. Уён.
35. Рёс. 37. Ахсён. 38. Инжир. 39. Магда. 40. Реком. 41. Фёрак. 42. Зокъо. 43. Халон. 44. Ёрдуз. 50. "Ёвзёр"... 51.
Алинё. 52. Грамм. 53. Агъуд. 55. Ирё. 59. Ард. 61. Лимузин. 62. Агрегат. 63. Сумгаит. 64. Руанда. 65. Сёрвёт. 66. Хъримаг. 67. Агхафён. 68. Номивёг. 69. Цар. 74. Рид. 75. Инал. 76. Рёдыд. 77. Дзода. 78. Ссыр. 85. Рим.

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, информацион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИАланийы управленийы
2012 азы 30 мартъийы
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Паддзахадон автоинспектор сывёллёттён бафёдзёхста, цёмёй, уынджы цёугёйё, ёнёмёнг ёххёст кёной фёндёгтыл цёуыны ёгъдёуттё,
ма-иу рагёпп кёной фёндагмё лёу-

Дзырдбыд

Дун-дуне — нё алыварс

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон кусёндон "Республикон адёмон
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

лёх ёрцыд, уый. Мысём
ёмё сё мысдзыстём ёдзухдёр, — загъта йё ныхасы кёрон Садреттин.
Егъау агъуысты къулыл цы
нывтё ёмё фыст нёмттё разынын кодтой, уый та баззайдзён, терроризмы бёллёхты
ёвдисёнён ёмё йё фёстиуджытёй чи бабын, уыдоны ёрвылаз мысынён.
ТАБОЛТЫ Дзерассё,
ёхсёнадон уацхёссёг

гё транспортон фёрёзы чъылдыммё,
бамбарын сын кодта, фёндёгтыл
цёхгёрмё кём ёмё куыд бахизын
хъёуы, уыцы ёгъдёуттё. Сывёллёттён бамбарын кодта, машинёйы бадгёйё, сывёллётты хи уромыны фёрёзтёй хи фидар кёнын цёмён хъёуы, уыдёттё. Зёрдё сын бавёрдта,
ног ахуыры аз кёй базондзысты бирё
цымыдисаг хабёрттё, уыдонимё
фёндёгты тыххёй дёр, уый та у тынг
ахсджиаг. Кёронбёттёны арфё ракодта сабитён ног ахуыры азы
фёдыл.

Цёгат Ирыстоны паддзахадон
автоинспекцийы Кировы районы
хайады кусджытё зонындзинёдты бон Елхотты 3-ём скъолайы
фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
фёдыл фембёлдысты фыццёгём
къласонтимё сё фыццаг урочы.
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Кады мёсыг
самадта йёхицён

9
сентябры
рацыдис
дыууё азы, кино ёмё театры
артист,
УФ-йы,
Хуссар
Ирыстоны сгуыхт ёмё РЦИАланийы адёмон артист
Бытъёты Алыксандры фырт
Роберт куы нал ис не 'хсён,
уёдёй нырмё.
Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон
академион театры сценёйыл
цал ёмё цал зынгё ролы
ахъазыд адёмён уарзон артист Бытъёты Роберт. Уёдё
Роберт канд артист нё уыдис, фёлё, куыд режиссер,
афтё Ирон театры сценёйыл
сёвёрдта цалдёр пьесёйы.
Нё театрён фёлёггад кодта 30 азёй фылдёр. Уыд Ёрёфы районы Цыколайы адёмон театры къорды аивадон разамонёг дёр.
Ратёлмац кодта ирон ёвзагмё зындгонд драматургтё
Ж. Мольеры, Г. Стратиевайы, Л. Филатовы пьесётё. Роберт фыста зарджытё алы спектаклтём. Уыд радио ёмё
телеуынынады диктор дёр.
Роберт йё алы ролыл дёр зёрдиагёй кёй куыста, сценёмё йё иу рацыдёй дёр аивадуарзджытён стыр цин
кёй хаста, уый ёнёбафиппайгё нё фесты нё бёстёйы
театралон аивады дёснытё. Ёппётуёрёсейаг театралон
фестивалты-иу хицён номинациты бацахста раззагдёр бынёттё, ёмё-иу ын лёвёрд ёрцыд дипломтё ёмё лёвёрттё.
Артист Бытъёты Роберт сфёлдыстадон куысты сыгъд,
кёдём-иу бахъуыд йе 'ххуысы хай, уырдём-иу ёнёзивёгёй фёраст.
Йё аивадон ёрмдзёф хорзёрдём фёбёрёг Цыколайы адёмон театры коллективы архайдыл дёр. Уыдонёй
иу — Хуыгаты Георы пьесё "Сау нымёт"-мё гёсгё архайдта ёппётуёрёсеон конкурсы, ёмё дзы Робертён
"Хуыздёр режиссеры куыст"-ы номинацийы саккаг кодтой
1-аг къёпхёны диплом.
Бытъёты Робертён хёдбындур сценикон курдиаты
фёрцы бантыстис ирон театралон аивады хи сёрмагонд
фёндаг ссарын ёмё кады мёсыг самайын. Кёд йё зёххон цардёй ахицён, уёддёр йё номён рохгёнён нёй…
Курдиатджын адёймаг, кино ёмё театры артист, бинонтё, къабёзтё, сыхбёстё, ирон адём сёрбёрзонд,
ныфсджын кёмёй уыдысты, уыцы ёгъдаухёссёг, зёрдёхёлар, уёздан ёмё цёстуарзон хистёр Бытъёты Роберты рухс ном ардзысты ацы бонты. Хёрзаудён кёнёд се
'ппётыл дёр.
БЫЗЫККАТЫ Земфирё

Номыры радгёс редактор — Гугкаты Жаннё.
Рауагъды редактор — Гёззаты Фатимё.
Дизайн: 1-аг фарсён — Гуыцмёзты Зёринё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё.
Корректортё: 1-аг ёмё 3-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

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