
Доллар — 57,91

Евро — 55,88
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 05,52

Хурныгуылд — 17,50 Боны дёргъ — 11,58
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 27 сентябры,

нё уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 22-27 градусы хъарм, Дзёу-
джыхъёуы — 23-25 градусы хъарм. 12 +

2022 азы 27 сентябр — рухёны мёйы 27 бон, дыццёг Аргъ 10 сомы
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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

Хуссайраг адёмты фестивал

ХОРЗ ХЪУЫДДАГ

Эрмитажы равдыст — Ирыстоны

АДЁЙМАГ ЁМЁ ЁРДЗ

Хъёддаг галы хъысмёт

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары фыццаг
хёдивёгёй Тхостаты Эльбрусы фырт Мураты равзарыны тыххёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73 статьямё гёсгё ёмё Рес-
публикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Регламенты 11 статьямё гёсгё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:

1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары фыццаг хёдивёгёй ёв-
зёрст ёрцёуёд ёвдём равзёрст Парламенты депутат Тхостаты Эльбрусы фырт Мурат.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

Г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр.
№15/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй
Гутнаты Амырханы фырт Аслёнбеджы равзарыны тыххёй 

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73 статьямё гёсгё ёмё Рес-
публикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Регламенты 11 статьямё гёсгё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламент  уынаффё хёссы:

1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй ёвзёрст
ёрцёуёд ёвдём равзёрст Парламенты депутат Гутнаты Амырханы фырт Аслёнбег. 

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

Г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр.
№17/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй
Фадзайты Сулейманы фырт Арсены равзарыны тыххёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73 статьямё гёсгё ёмё Рес-
публикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Регламенты 11 статьямё гёсгё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы Парламент уынаффё хёссы:

1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй ёвзёрст
ёрцёуёд ёвдём равзёрст Парламенты депутат Фадзайты Сулейманы фырт Арсен.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

Г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр.
№18/2-7

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты 
уынаффё

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй
Ортабайты Мирославы фырт Тимуры равзарыны тыххёй

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Конституцийы 73 статьямё гёсгё ёмё Рес-
публикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Регламенты 11 статьямё гёсгё Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы  Парламент уынаффё хёссы: 

1. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдары хёдивёгёй ёвзёрст
ёрцёуёд ёвдём равзёрст  Парламенты депутат Ортабайты Мирославы фырт Тимур.

2. Ацы уынаффё йё тыхы бацёуёд йё сфидар кёныны фёстё.

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Парламенты Сёрдар            Тускъаты Таймураз

Г. Дзёуджыхъёу, 2022 аз, 26 сентябр.
№16/2-7

Историон рацарёзт
бантыст бёхты театр
"Нарт"-ы ёмё республи-
кёйы хореографион кол-
лективты фёрцы. Уыдон
равдыстой, Аланыстоны
чырыстон дин куыд райс-
той, уый.
Концертон програм-

мёйы сё арёхстдзинёд-
тё равдыстой Уёрёсейы
сфёлдыстадон коллектив-
тё: ансамбл "Уёрёсейы
дзёнгёрджытё" (Мёс-
куыйы горёт), Сретенаг
моладзандоны зарёггён-
джытё, Аланыстоны пад-
дзахадон камерон хор,
А.А. Юрловы номыл Уё-
рёсейы капеллё, Удварны
рагонуёрёсейаг ансамбл
"Сирин", М.Е. Пятницкийы
номыл адёмон хор ёмё
ёндёр коллетивтё.
Уазджытён, ёрбацё-

уёг адёмён арфёйы
ныхёстё загътой РЦИ-
Аланийы Сёргълёууёг
Сергей Меняйло, Дзёу-
джыхъёуккаг ёмё Ала-
ныстоны алчер Герасим,
республикёйы культу-
рёйы министр Галазты
Эдуард.

Куыд зонём, афтёмёй
Аланийыл саргъуыды тых-
хёй Указ фондз азы размё
бафыста Уёрёсейы Пре-
зидент Владимир Путин.
Уёдёй абонмё ёппёт
мадзёлттё конд цыдысты,
культурон бынты цыртдзё-

вёнтём базылдысты, до-
кументалон кинонывтё
систой, историон литера-
турё рауагътой, ёндёр
хъуыддёгтё сарёзтой.
Бёрёгбоны кадён

скодтой алыхуызон ма-
дзёлттё. Наукон цёлх-
ёмбырдтё, дзёнгёрджы-
ты айзёлды концерттё
равдыстой, адёмон  ёрм-
дёсныты равдыстытё
сарёзтой.

Нё уацхёссёг

Ёппётадёмон бёрёгбон

Дыууё боны Цёгат Ирыстон бёрёг кодта
Аланыстоны саргъуыды 1100 азы бёрёгбон.
Дзёуджыхъёуы Сёрибары фёзы сарёзтой ис-
торион цауы рацарёзт, зарёггёнджыты коллек-
тивтё равдыстой концерт.

Ёмбырды боны фёткмё
гёсгё депутаттё рахастой,
Парламенты Сёрдарён
цыппар хёдивёджы равза-
рыны уынаффё, уыдонёй
иу — Парламенты Сёрдары
фыццаг хёдивёг куыд уа,
афтё. Уымёй уёлдай, де-
путатты сфидар кёнын

хъуыд Парламенты комитет-
ты уёнгтё ёмё снысан
кёнын комитеттён сё
сёргълёуджыты. 
Раздёр уал депутатты

равзарын хъуыд Парламен-
ты Сёрдары фыццаг хёди-
вёджы. Уыцы бынатмё де-
путат Едзойты Марат бав-

дыста Тхостаты Мураты кан-
дидатурё. Хъёлёстё ны-
майыны электронон систе-
мёйы ёххуысёй сусёгёй
хъёлёс кёныны уагёй
Республикё Цёгат Ирыс-
тон-Аланийы Парламенты
Сёрдары фыццаг хёдивё-
гёй ёвзёрст ёрцыд Тхос-
таты Мурат. 
Афтё, хъёлёстё нымай-

ыны электронон системёйы
ёххуысёй сусёгёй хъё-
лёс кёныны уагёй Респуб-
ликё Цёгат Ирыстон-Ала-
нийы Парламенты Сёрдары
хёдивджытёй ёвзёрст ёр-
цыдысты: политикон парти
"Иугонд Уёрёсе"-йё — Ор-
табайты Тимур, "Уёрё-
сейы Федерацийы Ком-
мунистон парти"-йё — Гут-
наты Аслёнбег ёмё
"Рёстаг Уёрёсе-Патриот-
тё-Рёстдзинады фарс"-ёй
— Фадзайты Арсен. 

(Кёрон 2 фарсыл)

Парламентёй 

Уыд Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём
равзёрст Парламенты дыккаг ёмбырд. Амыдта йё
Парламенты Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз. 

РИА Хабёрттё куыд хъу-
сын кёны, афтёмёй
"Мызды ёппынкъаддёры
бёрцыл бафтауыны тых-
хёй" федералон закъони-
мё, йё хицён уагёвёрд-
тё йын бауромынимё
ёмё йё Паддзахадон Ду-
мёмё бахёссынимё сра-
зы сты.
Уёрёсейы Фёллой

ёмё социалон рёзты
министрад ацы къуырийы
рёгъмё рахаста 2023 азы
мызды ёппынкъаддёры
бёрц  16 242 сомы скёны-
ны фёндон. Ацы аз йё
бёрц фёфылдёр дыууё
хатты: 1 январы ёмё 1 ию-
ны. Ныртёккё йё бёрц у
15 272 сомы.

Нё уацхёссёг

Уёрёсейы 
Хицауадёй

Мыздыл
бафтдзён

Уёрёсейы Хицауад сра-
зы сты мызды ёппынкъад-
дёры бёрцыл бафтауыныл.
Скёндзысты йё 2023 ёмё
2024 азты. Уый фыст ёр-
цыд Хицауады сайтыл.

Уазджытё — 
Уёрёсейы алы рёттёй

Аланыстоны 
саргъуыд Боны фёткы — организацион фарстатё

Хъесайы-фырты уын-
джы Терчы былгёрон
бёрёгбонмё ёрбацыд
Дзёуджыхъёуы бынёт-
тон хиуынаффёйады ад-
министрацийы сёргъ-
лёууёг Милдзыхты
Вячеслав. Милдзыхы-
фыртимё ардём ёрба-
цыдысты уазджытё Гроз-
найё, Черкесскёй, Ял-
тёйё, Ростовёй, Пяти-
горск ёмё Стъарапо-
лёй, хъусын кёны горё-
ты администрацийы
пресс-службё. 
Горёты Боны програм-

мё байгом кодтой ёф-
сёддон оркестры архай-
джытё. Дзёуджыхъёуы
адёмты традицитё ёмё
культурёимё базонгё
уёвён уыд национ ёх-

сёнадты цатырты. Уыдо-
ны фарсмё ёрбынат
кодта ирон чъириты
фестивал. Кёй фёндыд,
уымён йё бон уыд сахо-
дын лёвар. 

Фенён ма дзы уыд
адёмон ёрмдёсныты
къухёй конд дзаумёттё.
Зёгъын хъёуы уый, ёмё
Дзёуджыхъёуы админи-
страцийы уынаффёмё
гёсгё Горёты боны про-

граммёмё бёрёгбоны
салют нал бахастой.

АНВАРАТЫ Валери

Къамтё систа
ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Горёты кадён

Сабаты Цёгат Ирыс-
тоны сёйраг горёт ны-
сан кодта бындур ын
сёвёрыны 238-ём аз.  

Дзёуджыхъёуыл сёххёст 238 азы Амёй размё социалон
хызты хъусын кодтой, сту-
денттён сё бон Дзёуджы-
хъёумё ахуырмё афойна-
дыл ссёуын кёй нёу, уый
тыххёй. Ныр сём-иу авто-
бус ёнхъёлмё кёсдзён
БМК-йы, универмаджы цур
фёзы, иннё — фонтаны
фёзы. Дзёуджыхъёумё
араст уыдзысты 07 сахатыл
ёмё 30 минутыл. Беслён-
мё фёстёмё — 15 саха-
тыл ёмё 30 минутыл.
Автобустё-иу ёрлёу-

дзысты ёртё раны: "Ки-
тайаг фёзы" — Хёххон-ме-
таллургон институты сту-
денттён. "Ёфсёнвёнда-
джы станцё"-йы — Аграрон
университеты студенттён.
"Цёгат Ирыстоны паддза-
хадон университет"-ы цур,
университеты студенттён.

Нё уацхёссёг

Беслёнёй —
Дзёуджыхъёумё

Студенттён —
автобустё

Беслёнёй Дзёуджы-
хъёумё студентон ав-
тобустё къуырисёрёй
цёуын райдыдтой. Бес-
лёны бынёттон хиуынаф-
фёйады администрацийы
куыд фехъусын кодтой,
афтёмёй автобустё сту-
дентты ахуырмё лёвар
ласдзысты.

Уый тыххёй фехъусын
кодта Президентон змёл-
ды пресс-службё. Регио-
налон хайады разамонёг
Гёлиты Клим куыд зё-
гъы, афтёмёй ёрсидт
абоны домён ёмё закъон
у, фёлё закъон халыны,
ёбёрнондзинад ёруадзын
ацы фарстайы нёй.
Цёгат Ирыстоны хъёс-

тытё исынц Дзёуджыхъё-
уы, Димитровы уынджы, 2,
телефон 70-70-08. 

Нё уацхёссёг

Ёххуысы
центртё

Сё бартё 
кёмён халынц
Ёппётуёрёсеон Адё-

мон фронт бёстёйы алы
регионты аразы, хайгай
мобилизацийы сё бартё
хёлд кёмён ёрцыдысты,
уыцы граждёнтён ёх-
хуысы центртё.

Ацы фёззыгон бон уын зёрдёбын арфётё кёнын уё профессион бёрёгбоны
фёдыл, аргъ скёнён кёмён нёй, уё уыцы фыдёбоны, уё фёразондзинады тыххёй
уын бузныг зёгъын.
Сымах уёхи снывонд кодтат адёймаджы схъомыл кёнынён. Сымахёй аразгё у

сабийы фёрнёйдзаг цард, йё дарддёры хъысмёт, йё ахуыргонддзинад, йё удварн цас
хъёздыг уыдзён, уый. Йё размё йын дуар байгом кёнут диссаджы дунемё, йё царды
фыццаг азтёй йын йё курдиёттё, йё арёхстдзинёдтё раргом кёнут. Цёттё йё кёнут
цардмё, фидёны дзы цавёр адёймаг рауайдзён, уый сымах раздёр базонут. Уёхи уды
сыгъдёгдзинад, уё хъомыс дзы бавёрут.
Абон мё арфётё ёрвитын уё ветерантён дёр, сымах скъолайы агъоммё

ахуырадмё стыр бавёрён бахастат, ёрыгёттён уё зонындзинёдтё ёмё
фёлтёрддзинад радтат.
Мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, хорздзинёдтё, амонд, сфёлдыстадон

ёнтыстдзинёдтё ёмё фёрнёйдзаг цард. Бёрёгбоны хорзёх уё уёд!

ТУСКЪАТЫ Таймураз,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

АРФЁЙЫ НЫХЁСТЁ — 
СКЪОЛАЙЫ АГЪОММЁ АХУЫРАДЫ КУСДЖЫТЁН
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Указ Монон хёзнаты равдыст 

Эрмитаж ёрбаласта ирд,
рухстауён ёмё профес-
сионалон программё: "Эр-
митажы бон"-ты арёнты
арёзт ёрцыд равдыст "Ре-
ликвии Аланского царства",
лекцитё ёмё реставра-
цион мастер-класстё, ки-
нотеатр "Эрмитаж VR"
ёмё музейы куысты тых-
хёй киноныв равдыстой. 
Республикё Цёгат

Ирыстонмё ёрбацыд Пад-
дзахадон Эрмитажы гене-
ралон директор Михаил
Пиотровский. Уый Хетёг-
каты Къостайы номыл Пад-
дзахадон университеты ба-
каст гом лекци. 

— Мах зёрдёрайгёйё
ацы аз гом кёнём Эрми-
тажы бонтё Республикё
Цёгат Ирыстоны. Кавказ у
тынг ахсджиаг бынат Эрми-
тажён, тынг ёхсызгон мын
у, Аланыстоны саргъуыды
1100 азмё махён нё бон
кёй суыдзён равдисын
ёмё радзурын, цы у Эрми-
таж, уый. Фехъусдзыстут
ёрмёст лекцитё нё, фё-
лё ма фендзыстут, Эрми-
тажы цы адём кусы, уыдо-
ны, кёй къухты ёмё зонды
фёрцы хицён дзаумёттё
свёййынц, ёмбал кёмён
нёй, ахём музейон экспо-
наттё. Цыртытё ёмё ис-
торион зёрдылдаринёгтё
чи хъахъхъёны, уыдонимё
базонгё уыдзыстут, —
загъта Михаил Пиотров-
ский.
Ахсджиагдёр хъуыддёг-

тёй иу ссис равдыст "Ре-
ликвии Аланского цар-
ства. Из собрания Го-
сударственного Эр-
митажа". Цымыди-
саг равдысты ар-
хайдтой РЦИ-Ала-
нийы Хицауады
Сёрдар Дзанай-
ты Барис, Пад-
дзахадон Эрми-
тажы генералон
директор Михаил
Пиотровский, Дзёу-
джыхъёуккаг ёмё
Алайнаг алчер Гера-
сим.

— Нё республикёйы
царды ацы хабар у тынг
ахсджиаг — фыццаг хатт
Аланыстоны саргъуыды
1100 азы кадён байгом
кодтам ацы равдыст. Мах
фендзыстём ам диссаджы

д з а у -
мёттё. Миха-

ил Пиотровскийён та зё-
гъын уёлдай стыр бузныг,
кёй нём ёрцыд ёмё нё
кёй зонгё кёны Пад-
дзахадон Эрмитажы цымы-

дисаг дзауматимё. Эрми-
тажы бонтё сты республи-
кёйы музейон архайды
райрёзты ног къёпхёнтё,
— загъта Дзанайты Барис. 
Равдыстмё ёрбацёу-

джытён фенын кодтой
фондз экспонаты — Ала-
ныстоны ёвёджиауы
цыртыты культурё ёмё
историйё. Ёппётёй ра-
гондёр хёзна у авджын
къус, рёзынадон-геоме-
трион нывёфтыдимё. Уы-
цы къус скодтой нё рав-
зёрды размё III-II ёнусты
мысыраг Александрийы
дёснытё. Ссардтой йё
Мёздёгмё хёстёг обауы,
археологты хъуыдымё гёс-
гё у сёрмётаг элитёйы
минёвёртты ингён. 

Эрмитажы бонты фёл-
гёты Национ музейы кус-
дзён лекторий.  Паддза-

хадон Эрмитажы наукон
хайёдты специалисттё ба-
кёсдзысты лекцитё музе-
йон куысты хуызтё архео-
логон хъуымацимё, кёцы-
тё баст сты ирайнаг ёв-

зёгты Кавказы ёмё Ас-
тёуккаг Азийы адёмыхёт-
тытимё, рагон Хъобайнаг,
скифаг, алайнаг культурё-
ты ёмё Эрмитажы визан-
тийаг чырыстон коллекциты
ёмбырдгондёй.
Программёйы профес-

сион хайы уыдис цалдёр
мастер-классы Эрмитажы
реставрацийы скъолайё. 
Сывёллёттё ёмё

фёсивёдён Наукон му-
зейы кусдзён VR-фёз. Уы-
донён сё бон суыдзён
виртуалон балц акёнын
раздёры нывкёнынады ис-
торийы галереймё, стёй
ма бакастысты киноныв
"Эрмитаж. Погружение в
историю", йё сёйраг ар-
хайёг у зындгонд актер
Константин Хабенский.
Цёгат Ирыстоны Национ

музейы, рацарёзты
фёстё ахём ахадгё ёмё
ахсджиаг хъуыддаг ис фыц-
цаг хатт, уый ёвдисён у
республикёйы ног музейон
райрёзтыл. Мадзалы
арёнты бафыстой бадзырд
ёмгуыстдзинады тыххёй
РЦИ-Аланийы ёмё Пад-
дзахадон Эрмитажы астёу.

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё
Къамтё систа

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Эрмитажы равдыст — 
Ирыстоны

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё республи-
кёйы Хицауады ёххуысёй, Дзёуджыхъёуы фыц-
цаг хатт ацыдысты Эрмитажы бонтё. Ацы мадзал
конд ёрцыд Аланыстоны саргъуыды 1100 азы ка-
дён. Мадзал уыд Национ музейы.

Дарддёр уый куыд
радзырдта, афтёмёй дуне-
он нормётём гёсгё, ёр-
фарст  нымад цёуы ёрцё-
уёгыл, кёд уым схъёлёс
кодтой 50 проценты ёмё
ма ноджыдёр иу ёвзарёг.
Уыимё фёбёрёг кодта,
зёгъгё, хуыцаубоны схъё-
лёс кодтой ёвзарджыты
21,97 проценты.
Еленё Кравченко куыд

бафиппайдта, афтёмёй
ёртыккаг боны бёрёггё-
нёнтём гёсгё схъёлёс
кодтой милуан адёймагёй
фылдёр. Разёнгарддёрёй
та хъёлёс кодтой Луганскы
цёрджытё.
Ёвзёрстытё ёнтыст-

джынёй ацыдысты Херсоны
облёсты дёр. Центрон ёв-
зарён къамисы сёрдар
Маринё Захаровайы ны-
хёстём гёсгё, Херсоны
облёсты ёвзёрстыты ар-

хайдтой ёвзарджыты ном-
хыгъдон сконды 48,91 про-
центы, уым та ёдёппёт ис
750 мин адёймаджы.

Запорожьейы облёсты
Центрон ёвзарён къамисы
сёрдар Галинё Катно-
щенко дёр хъусын кёны,
зёгъгё, ёрфарсты ёртё
боны бёрёггёнёнтё рауа-
дысты 51,55 проценты. До-
нецкы Адёмон Республи-

кёйы дёр ёрфарст баны-
майён ис ёрцёуёгыл, ны-
ридёгён дзы ёвзарджыты

50 проценты схъёлёс код-
той, зёгъгё, фехъусын код-
та республикёйы Ёхсёна-
дон палатёйы сёрдар
Александр Кофман. До-
нецкы Адёмон Республи-
кёйы сёргълёууёг Денис
Пушилины ныхёстём гёс-
гё, фёсарёйнаг цёстдар-
джытё ёвзёрстыты ёгъ-
даухёлдтытё нё сёргом
кодтой ёрфарсты ёртыккаг
бон. Уымёй уёлдай уый
фёбёрёг кодта, зёгъгё,
суанг, дам, ёвзёрстыты
рагагъоммёйы бёрёггё-
нёнтё бирё хуыздёр ра-
зындысты, ёнхъёлмё кё-
сён кёмё уыди, уыдонёй.
Куыд зонём, афтёмёй

23 сентябрёй 27 сентябр-
мё Донецкы ёмё Луганскы
адёмон республикёты,
стёй Запорожьейы ёмё
Херсоны облёстты ёр-
фарст цёуы Уёрёсейы
скондмё бацёуыны
фарстайы фёдыл.

Уёрёсейы 
информацион агентад 

"Ногдзинёдтё"

(Райдайён 1 фарсыл)

Депутаттё ёркастысты
ёмё сфидар кодтой Пар-
ламенты комитеттён сё
нымёц — уыдзысты аст
комитеты, — се скондтё
ёмё снысан кодтой сё
сёрдарты. Афтё, закъо-
нады, закъонёвёрынад
ёмё бынёттон хиуынаф-
фёйады комитеты сёрда-
рёй ёвзёрст ёрцыд
Черчесты Аслан; цё-
рёнуётты-комммуналон
хёдзарады ёмё арёзта-
дон политикёйы фарстаты
фёдыл комитеты сёрда-
рёй — Остъаты Георги;
национ политикёйы ёмё
фёсивёды фарстаты
фёдыл комитеты сёрда-
рёй — Джиоты Георги;
социалон политикёйы,
ёнёниздзинад хъахъхъё-
нынад ёмё ветеранты
фарстаты фёдыл комите-
ты сёрдарёй — Реуазты
Ларисё; наукёйы, ахуы-
рады, культурё ёмё ин-
формацион политикёйы
комитеты сёрдарёй —

Еленё Князева; про-
мышленносты, транспор-
ты, бастдзинад ёмё
амалхъомады комитеты
сёрдарёй — Киситы Му-
рат. 
Парламенты дыууё ко-

митетён — бюджеты, хъа-
лонты, исбонад ёмё кре-
дитон организациты коми-
тетён, стёй аграрон ёмё
зёххы политикёйы, эко-
логи ёмё ёрдзон коми-
теты сёрдартё снысан
кёныны фарстайыл фрак-
циты депутаттё нырма уал
кёндзысты ныхас ёмё
фёстёдёр рахёсдзысты
уынаффё. 
Уымёй уёлдай, депу-

таттё сфидар кодтой,
Парламенты организацион
куысты чи хъёуы, уыцы
къамисты сёрдарты. Аф-
тё, Парламенты Секрета-
риаты сёрдарёй нысан-
гонд ёрцыд Кокойты Та-
марё; Мандатон къамисы
сёрдарёй — Тедеты
Дзамболат; Регламенты
фёдыл къамисы сёрда-
рёй — Токаты Людми-

лё; Электронон ёгъ-
дауёй хъёлёс кёнынмё
цёстдарды къамисы сёр-
дарёй — Хъамболты
Дзамболат; Депутатты
этикёйы фарстаты фёдыл
къамисы сёрдарёй —
Бердиаты Кермен; Сё
исбоны тыххёй депутаттё
кёй бавдисынц, уыцы бё-
рёггёнёнты ёцёгдзи-
надмё цёстдарды къами-
сы сёрдарёй — Едзойты
Марат. 
Депутаттё ма ёрныхас

кодтой, хайгай ёрсидт
республикёйы куыд цёуы,
хъуыддаджы цавёр фар-
статё ёвзёры ёмё сё
аиуварс кёнынён цы мад-
зёлттё арёзт цёуы кё-
нё та нё цёуы, уыцы
фарстайыл. Ёмбырды ар-
хайджытён ёй сё размё
рахаста депутат Дыдарты
Сослан. Сё хъуыдытё за-
гътой депутаттё Цёгё-
раты Руслан ёмё Уата-
ты Зелим. 

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Чысыл ёфтиаг кёмё
хауы, уыцы бинонтён
сывёллётты тыххёй
пособи фидыны
рёстёмбис бёрц
уыдзён 50, 75 кёнё цё-
рыны тёккё къаддёр
бёрцы 100 проценты —
7 мины, 10,5 мины кёнё
14 мины дёр хъусын
кёны Уёрёсейы Фёл-
лойы ёмё социалон
хъахъхъёнынады ми-
нистрады пресс-служ-
бё. Дарддёр ве-
домствёйы куыд баца-
мыдтой, афтёмёй посо-
би лёвёрд цёудзён иу
адёймаджы хыгъдмё
цёрыны ёппёты къад-
дёр бёрцёй дёлдёр
кёмё хауа, ахём би-
нонтён. 
Уымёй уёлдай, ёх-

хуысхъуаг ёнхъёлцау
сылгоймёгтён дёр ба-
фыстытё уыдзысты 50,
75 кёнё цёрыны тёккё
къаддёр бёрцы 100
проценты ёмё рёстём-
бис нымадёй бёстёйы
фёфылдёр уыдзысты
15,7 мин сомы онг, фё-
бёлвырддёр кодта ве-
домствёйы сёргълёу-
уёг Антон Котяков.
Ацы пособи фидыны
тыххёй федералон ёмё
регионалон бюджеттё
барвитдзысты 1,7 трил-
лион сомы.

15-ём регион

Электронон фёрёзтёй спайда кёнгёйё, Цёгат
Ирыстон кёддёриддёр афойнадыл бафиды. Уый ба-
фиппайдта "Россети Цёгат Кавказ"-ы генералон ди-
ректор Роман ЛЕВЧЕНКО республикёйы Хицауады
Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барисимё фембёлды. Архайд-
той ма дзы генералон директоры хёдивёг Сергей
ПОЛЯКОВ, Хицауады Сёрдары хёдивёг ИКЪАТЫ
Русланбег.

Цёгат Ирыстоны цёрёнуатон-коммуналон хёдза-
рады куыстуёттё хардзгонд электрон тыхён Цёгат
Кавказы федералон зылды организацитимё абар-
гёйё, зынгё хуыздёр бафидынц. Ацы азы 8 мёймё
хардзгонд электрон тыхён бафыстой 87,7 проценты,
уый та, фаронимё абаргёйё, 3,5 прценты фылдёр у.
Уыцы куыст кёнынц 6 азы дёргъы.

"Цёмёй пайдагонд электрон тыхён афойнадыл фи-
дой, уый тыххёй ёмбарынгёнён куыст кёнём. Уый
комкоммё баст у нё къабазы иумёйаг рёзтимё.
Хъуамё фиддонты бёрц 100 процентмё сисём", —
загъта Роман Левченко. Куыд ма фёбёрёг кодта, аф-
тёмёй Цёгат Ирыстоны ахадгё мадзёлттё аразынц,
цёмёй электрон тых нормёйё фылдёр ма сёфа.
Дарддёр ма ныхас бацахста, 2022-2023 азты цё-

рёнуатон-коммуналон хёдзарады объекттё ёмё
энергетикё фёззыгон-зымёгон афонмё цёттёдзи-
над. Хицауады Сёрдар куыд радзырдта, афтёмёй
хъуыддёгтё конд цёуынц графикмё гёсгё, электрон
тыхы хызтё зымёгмё цёттё сты. Хъуыддёгтыл ар-
хайдтой "Россети Цёгат  Кавказ"-ы кусджытё дёр.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады пресс-службё

"Реструктуризацийы" бындурыл регионтён фадат
уыдзён бюджетон ист ёфстёутты хёстё, инфра-
структурон объектты рацарёзт кёнё арёзтадон
куыстытён ёрвитынён, стёй, инвестицион проектты
хёстё ёххёст кёнынён бёстыхёйттё ёмё ёндёр
арёзтёдтё инженерон хызтём бафтауынён. 

Уый тыххёй фехъусын кодта Уёрёсейы Федерацийы
сайт. Ахём уынаффё рахёссынён бындур уыдысты,
бюджетон закъонады ног нормётё, 2022 азы федера-
лон бюджеты хицён фарстаты уаг ёххёст кёныны
фёдыл.

2022 азы, уёлдёр амынд нормёты ног закъоны
фёлгёты регионтё уёгъдгонд ёрцыдысты бюджетон
хёстёй. Уыцы фиддонтё та ахастой 2025-2029 азтём.
Бюджетон хёсты реструктуризаци арёзт цёуы, Фи-
нансты министрадимё субъекттё цы бадзырдтё са-
рёзтой, уыдоны бындурыл. Ахём бадзырдтё регионтыл
бёрнондзинад ёвёрынц, бынёттон бюджетты финан-
сон нывылдзинадён хёсты уаргъ къаддёр кёныны
фарстатём лёмбынёгдёр уёвын.

Нё уацхёссёг 

Кусёг фембёлд

Афойнадыл 
бафиды

Уёрёсейы Хицауады Сёрдар Михаил МИШУС-
ТИН бафыста, ёрсидт бар кёмё дары, уыцы адё-
мён сё фёллойадон бадзырд бахъахъхъёныны
ёмё фёстёдёр куыстмё ёрбаздёхыны тыххёй
уынаффё.

Ацы аз ёмё 2023 азты
фёллойадон ахастдзинёдтё
барадон ёгъдауёй нывыл
кёныны  тыххёй ивддзинад-
тё фёзындысты документы.
Ахём уынаффё бафыста
Уёрёсейы Федерацийы Хи-
цауады Сёрдар.
Документмё гёсгё, хай-

гай ёрсидты кёмё фёсид-
тысты, уыдонимё фёл-
лойадон бадзырдтё бауром-
дзысты, фёлё хёлд не
‘рцёудзысты. Сё куысты бы-
нёттё хъахъхъёд ёр-
цёудзысты.
Фёндон фёахъаз уыдзён граждёнты социалон-фёл-

лойадон зёрдёдарёнтён. Аххёсдзысты, 2022 азы 21 сен-
тябры чи фёзынд, уыцы  барадон ахастдзинёдтыл.

Нё уацхёссёг

Уынаффё

Социалон 
хъахъхъёнынад

Ёвзёрстытё

Фёллойадон бадзырд
бахъахъхъёнын 

Ёххуыс — 
сывёллонджын

бинонтён

Рацарёзт 

Ёфстёуттё —
арёзтадон 
объекттён

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
бафыста, рог хёдтулгё  автомашинётё рёстёгмё
республикёйы фёзуаты ёвёрыны тыххёй Указ.
Уый тыххёй фехъусын кодта Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады Администраци.

Документы ныхас
цёуы 2022 азы 25 сен-
тябрёй рог автотранс-
портён рёстёгмё
ёрлёууён бынёттё
саразыныл, йё бынат
ис Горётгёрон райо-
ны, Дзёуджыхъёуы
фёрсты цёуёг фён-
даджы 8-ём кило-
метрыл. Цалынмё йё
аивынён сёрмагонд
уынаффё хаст ёрцё-
уа, уёдмё Указ йё
тыхы ис.

Мидхъуыддёгты министрады кусджытён, Цёгат
Ирыстоныл цы транзитон рог транспорт цёуы, уыдоны
рёстёгмёйы бынатмё ёрвитыны бар ис. Цёмёй
фёндёгтыл цыд ма уромой, уый тыххёй мадзёлттё
агурын хъёуы. Дзёуджыхъёуы ёмё Горётгёрон райо-
ны разамындён бахёс кодтой, ёрлёууён бынаты са-
нитарон ёмё базарадон объекттё равёрын.
Сергей Меняйло йё социалон хызты куыд ныффыста,

афтёмёй ныртёккё Уёрёсейы паддзахадон арёнты
сёвзёрд тыхстаг уавёр. "Хъуамё змёлд банывыл кё-
нём, къуырцдзёвёнёй адёмы рахонём. Хъёугё Указ
быфыстон", — загъта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг.

Нё уацхёссёг

Ёрфарсты бёрёггёнёнтё
Луганскы Адёмон Республикёйы ёртё боны

хъёлёс кёныны бёрёггёнёнтём гёсгё, ёв-
зёрстыты архайдтой ёвзарджыты 76,09 проценты
ёмё ёппётадёмон ёрфарст нымад ёрцыд ёрцё-
уёгыл, фехъусын кодта республикёйы Центрон
ёвзарён къамисы сёрдар Еленё КРАВЧЕНКО. 

РЦИ-Аланийы Росгвардийы управленийы кус-
джытё регионалон Мидхъуыддёгты министрады
кусджытимё иумё хъахъхъёдтой ёхсёнадон
ёгъдау ёмё ёдасдзинад Донбассы референду-
мы рёстёджы акци "Нёхиуётты нё уадзём"-ы
фёлгёты.
Театралон фёзы горёты цёрджытё ёмё

уазджыты размё рахастой концертон програм-
мё. Уым архайдтой эстрадон зарёггёнджытё
ёмё сфёлдыстадон коллективтё. Ацы мадзалы
уыдысты ёхсёнадон ёмё ветеранты организа-
циты минёвёрттё, скъоладзаутё ёмё сту-
денттё.
Ёхсёнадон ёгъдау ёмё ёдасдзинад хъахъ-

хъёныны нысанимё Росгвардийы службёгён-
джытё уёгъд нё уагътой мадзал аразён бынат
дёр.
Уымёй уёлдай, адём бирёгёйттёй кёмыты

уыдысты, уыцы бынёттём дёр сё цёст дард-
той.

Нё уацхёссёг

Кадджын мадзал — 30 сентябры
Бёстёйы информацион агентадтё куыд хъусын кёнынц,

афтёмёй Донецкы, Луганскы адёмон республикётё, стёй
Запорожьейы ёмё Херсоны облёсттё УФ-йы скондмё бацё-
уыны кадджын мадзал, уёвён ис, ёмё уа 30 сентябры. 

"Ёрфарстыты рагагъоммёйы бёрёггёнёнтё ёмё Уёрё-
сейы цёттёдзинад бёрёггёнёнтё растыл банымайын ёмё
Донецкы, Луганскы адёмон республикётё, стёй Запорожьейы
ёмё Херсоны облёсттё Уёрёсейы скондмё бацёуыны кад-
джын мадзал уыдзён 30 сентябры", — загъта Паддзахадон Ду-
мёйы бёрнон кусёг. Агентады ёмныхасгёнёг дарддёр куыд
бафиппайдта, афтёмёй уёвён ис, ёмё УФ-йы Президент Вла-
димир Путин 30 сентябры архайдзён ног фёзуёттё Уёрёсейы
скондмё бацёуыны кадджын мадзалы. "Нё зонын. Фёлё,
ёвёццёгён, архайдзён", — загъта уый.
Ныр та бафтауын ёмбёлы, суёгъдгонд фёзуёттё УФ-мё

бацёуыны закъонадон проект Думёмё хаст ёрцёудзён 28
сентябры, йё райсын та пълангонд ёрцыд 29 сентябры.

15-ём регион

Росгварди — ёхсёнадон ёгъдау ёмё
ёдасдзинад хъахъхъёнёг

Рёстёгмёйы 
бынат

Боны фёткы — 
организацион фарстатё

Уый тыххёй фехъусын кодта Президен-
тон змёлды пресс-службё. Регионалон
хайады разамонёг Гёлиты Клим куыд зё-
гъы, афтёмёй ёрсидт абоны домён ёмё
закъон у, фёлё закъон халыны, ёбёрнон-
дзинад ёруадзын ацы фарстайы нёй.
Цёгат Ирыстоны хъёстытё исынц

Дзёуджыхъёуы, Димитровы уынджы,
2, телефон: 70-70-08. 

Нё уацхёссёг

Ёххуысы центртё

Бартё халён нёй
Ёппётуёрёсеон Адёмон фронт

бёстёйы алы регионты аразы, хайгай
ёрсидты сё бартё хёлд кёмён ёр-
цыдысты, уыцы граждёнтён ёххуы-
сы центртё.
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Адёймаг ёмё ёрдзРавдыст

Мамонты ёмдугон
Фыццаджыдёр, хъёддаг

галы (зубры) кавказаг дёл-
хуыз нымад ёрцыд, нё уа-
вёрты сбирё кёнын кёй
хъёуы, ахём цёрёгойыл,
XVIII ёнусёй фёстёмё
махмё кёй нал ёмбёлдис,
уый тыххёй. Ахуыргёндтё
куыд сбёлвырд кодтой, аф-
тёмёй уый цард ёртё
милуан азы размё дёр,
къёдзёхыйас мамонтты
рёгъёуттё ма хъёдбынты
куы хызтысты, уёд. Рагон
хъёддаг адём кёд ацы цё-
рёгойы ёнауёрдонёй
цагътой ёнусты дёргъы,
фёстёдёр ёй карз ёрдзон
ёууёлтё дёр бахъыгдард-
той ёмё фесёфт, уёд
хъёддаг галыл та ничи ёмё
ницы фётых. Абон дёр цё-
ры ёмё фылдёр кёны
Зёххы къорийы хицён
бёстёты.
Зоологтё ёмё цёрё-

гойты дуне иртасёг ёндёр
ахуыргёндтё куыд сбёл-
вырд кодтой, афтёмёй
хъёддаг гал у мамонты
хёрзёрвад, европёйаг гал-
ты дёлбинонты иунёг ахём
дёлхуыз. Йё бёрзёнд у
дыууё метры, дёргъ — ёр-
тё метры, йё уёз та сты-
рёй вёййы тоннёйы бёрц,
Рагон замантёй фёстёмё
фылдёр адёмтён канд
цуангёнён объект нё уы-
дис, фёлё ма рёсугъд
сырд дёр. Ёдзухдёр-иу
ёгёрон хъару кёй ёвдыс-
та, уый тыххёй йё барстой
уёларвон тыхтимё, ёмё
йын алы хатт куывтой ёмё
табу дёр кодтой.
Ёвёццёгён, ивгъуыд

миназы ёрдз нырёй хъёз-
дыгдёр ёмё уёгъдибар-
дёр уыдис. Ёппётдёр фаг
кодтаид цёрынён, уыимё
хъёддаг галтён дёр. Фё-
лё адёймаг у ёнёфсис.

Чысыл ма бахъёуа ацы
хъёддаг сырд дёр мамонты
хал ма ахёра. Уавёр афтё
уыд, ёмё фёстаг хъёддаг
галты хуызтё (беловежаг
ёмё ныгуылёнкавказаг)
цагъд ёрцыдысты XX ёнусы
райдайёны, Цёгат Ирысто-
ны та, куыд загътам, афтё-
мёй — XVIII ёнусы.
Ёцёгдёр, хъёддаг гал-

тё нё республикёйы ёр-
дзон бынётты цёрёг дёр
кёй уыдысты, уый абон ды-
зёрдыггаг нёу. XVIII ёнусы
кёронмё ёввахс, Уёрё-
сейы Императорон акаде-
мийы академик Гюльден-
штедт куыд хъусын кодта,
афтёмёй цёугёдон
Ёрёфмё ёввахс лёгёт-
кувёндон Олисай-хёдзары
цы алыхуызон цёрёгойты
сёры къуыдыртё ссардта
Дыгургомы, уыдонёй 14
кёй разындысты хъёддаг
галты. Ёмё уый иунёг
ахём ёвдисён нёу. XX
ёнусы райдайёны Цёгат
Ирыстоны ёрдзиртасёг
ахуыргонд Н. Динникён За-
дёлескы цёрджытё дзырд-
той, сё фыдёлтё хъёддаг
галтыл кёй цуан кодтой,
уый тыххёй. Фёстаг ахём
сырд та ивгъуыд ёнусы
ссёдзём азты амардёуыд
Ныгуылён Кавказы.\

Хъахъхъёд ёрцыд
Фёлё хъёддаг галы кав-

казаг дёлхуызы истори
ууыл нё ахицён. Хъуыддаг
афтё рауад, ёмё 1908 азы
Кавказы ахст чи 'рцыд,

ахём хъёддаг род бахауд
Германы цёрёг Карл Гаген-
бекы хисёрмагонд зоопарк-
мё. Куы схъомыл, уёд дзы
беловежаг дёлхуызы ды-
гёрдгуытё цалдёр роды
ныззадысты. Ёддаг бакас-
тёй уыдон уыдысты белове-
жёгты ёнгёс, сё хъуын сау
ёмё къёбёлдзыг кёй уы-
дис, уый та сём фёхёццё
кавказаг дёлхуызёй. Уы-
мёй уёлдай, сё мадёлтёй
хицён кодтой, къаддёр кёй
уыдысты, уымёй ёмё ён-
дёр миниуджытёй дёр.
Зёгъём, чи сё федта, уы-
дон ёнёбафиппайгё нё
фесты, хъёддаг галтё бе-
ловежёгтёй цёрдёгдёр
кёй сты, ёдёрсгё сё бон
къёдзёхты тёссар
фёхстыл цёуын кёй у, уы-
дёттё ёмё ёндёр хицён-
дзинёдтё. Кёд 1927 азы
дунеон рёгъауы ёдёппёт
уыдис 48 хъёддаг галы,
уёд ныр та сты 3450 сёрёй
уёлёмё ёмё сё нымёц
дарддёр рёзы.

Рагон цёрён 
бынётты

"Ахуыргёндты фёндёй
хъёддаг галты рёгъау Цё-
гат Кавказы фылдёр кёны-
ны куыст райдыдта XX ёну-
сы ёхсайём азты. Уёд ацы
сырды сыгъдёгтугджын рё-
гъау арёзт ёрцыд бёс-
тёйы центрон хъомылгё-
нёны. Дарддёр та фарста
афтё ёвёрд ёрцыд, цё-
мёй уёгъдибар рёгъау
арёзт ёрцыдаид Цёгат
Кавказы ёмё ёрдзиртас-
джытё равзёрстой Цёгат
Ирыстоны паддзахадон ёр-
дзон фёдзёхст бынат,
бёлвырддёр та заказгё-
нён "Цъёййаджы" фёзуат.
Уымё гёсгё Суададжы ко-
мы рёбын рёстёгмё да-
рёнтё арёзт ёрцыдысты

хъёды стырдёр ёрдузтёй
иуы", — радзырдта ацы
ёрдзхъахъхъёнёг кусён-
доны хъёддаг галтём иу-
дадзыг цёстдарёг наукон
кусёг, биологон наукёты
кандидат Павел Вейнберг.
Дарддёр ахуыргонд—

ёрдзиртасёг куыд бафип-
пайдта, афтёмёй 1968 азы
Беловежская Пущайё ласт
хъёддаг галтё: 30 богъайы
ёмё 17 хъуджы ам уагъд
ёрцыдысты. Уыдон сёхи
хорз банкъардтой бынёттон
уавёрты, фёстёдёр
схъёддаг сты ёмё ёнтыст-
джынёй фылдёр кёнын
райдыдтой. Суададжы цёр-
джытё та цыбыр рёстёгмё
базыдтой хъёддаг галты
миниуджытё. Диссаг куын-
нё у, ахём стыр цёрёгой-
тё адёймагёй сёхёдёг
кёй тёрсынц, уый. РЦИ-
Аланийы сгуыхт эколог Са-
беты Аламбег мын куыд
радзырдта, афтёмёй
хъёддаг галтё, адёймаджы
бафиппайгёйё, раздёр
сёхи ракёнонхуыз скё-
нынц, стёй ныффуттытё
кёнынц ёмё, дам, лидзын-
мё фёвёййынц.
Фёдзёхст бынаты нау-

кон кусджытё ацы цёрё-
гоймё раиртёстой ёндёр
миниуджытё дёр. Хъусёй
ёмё фындзёй рёвдз сты,
цёстёй та иннё цёрёгой-
тёй къаддёр уынынц. Ца-
лынмё сём се знаг ёввахс
бацёуы, уёдмё йё нё ба-
зонынц. Къорды хъахъхъё-
нёг иннётёй фёлёууы 20-
25 метры ёддёдёр. Адёй-
маджы кёнё тугдзых сырды

ёрмёстдёр тёфёй базо-
ны, лидзгё та кёнынц цып-
пёрвадыгёй. Рёстёгёй-
рёстёгмё фёлёууынц,
байхъусынц уынёрмё ёмё
та сыл ногёй къёхтё ба-
зайы.
Хъёддаг галтё уарзынц

къордгёйттёй хизын. Алы
къорды дёр вёййы 10-15
сёры. Сёрдыгон сёхи
тынгдёр фёхъахъхъёнынц,
чысыл сыбыртмё дёр
къёрцхъус вёййынц. Бирё-
гътё сём куы балёбурынц,
уёд та ёдзухдёр зиллак-
кёй слёууынц, астёуёй
бакёнынц родты ёмё ём-
хуызонёй тох кёнын рай-
дайынц тугдзыхтимё. Хат-
гай та афтё вёййы, ёмё
се знёгтёй лидзгё акё-
нынц, иу ныхасёй, сё
къёхты руаджы аирвёзынц.

"Хъёддаг галты царды
уаг ёмё сё миниуджытё
ахуыр кёнынёй уёлдай,
фёдзёхст бынаты специа-
листты сёйраг хёс у уыдо-
ны нымёц азёй-азмё фыл-
дёр кёнын, ёмё уый тых-
хёй махён ис ёппёт фа-
дёттё дёр. Фыццаджы-
дёр, хъёддаг галтё сёр-
дёй-зымёгёй кём хизынц,
уый у фёдзёхст бынат
"Цъёййаджы” фёзуат —
ёдёппёт 15 мин гектары:
Фыййагдонёй — Ёрыдоны
доны рахиз былмё, Уына-
лёй Хёрисджынмё цы
уёлхох фёндаг цёуы, уый
онг. Алы ран дёр ёрдзон
бынёттё хъёздыг сты
алыхуызон сойджын кёрдё-
джытёй. Хъёддаг галтё
сёрдыгон фёхизынц уёл-
хох уыгёрдёнты. Зымёгон
та сёхи ёрисынц сыфтёр-
джын бёлёсты тёлмытём,
ёмё ахём уавёрты сё ны-
мёц фылдёр кодта. 1990
азмё хъёддаг галтё
уыдысты 270 сёры. Суанг
ма-иу сё иуёй-иутё Алаги-
рёй Дзёуджыхъёумё
фёндаджы фёйнёварс
былтём дёр хизгё ёрхёц-
цё сты", — йё ныхас дард-
дёр кёны Павел Вейнберг.
Ай-гъай, ацы бёрёггё-

нёнтё чысыл ёнтыст нё
уыдысты ёрдзхъахъхъёны-
надон кусёндоны ёппёт
коллективён. Фёстёдёр,
бёлвырддёр та 1990-1993
азты сё куыст къуыхцы кё-
нын райдыдта. Нё ныхас
куы фёбёлвырддёр кё-
нём, уёд ма хъёддаг галты
рёгъауёй баззад ёрмёст-
дёр  50-60 сёры бёрц.
Фёлё уыдоны нымёц дёр
къаддёрёй-къаддёр кодта.
Тёссаг уыд, хъёддаг гал

бынтондёр заказгёнён
"Цъёййаджы" куы фесёф-
таид, уымёй.
Фёдзёхст бынаты уёды

разамынд цёрёгойты сёф-
ты сёйраг аххосаг хуыдта,
1990-1993 азты митджын
зымёгтё кёй скодта,
хъёддаг галтён холлаг
амал кёнын сё бон кёй нё
уыдис, уыдёттё. Рох кёнын
та нё хъёуы, ивгъуыд ёну-
сы нёуёдзём азты сё Суа-
даджы, Хётёлдоны, Би-
рёгъзёнджы, республи-
кёйы ёндёр хъёуты ёмё
горётты ёнёзакъон цуа-
нёттё дёр кёй бахъыг-
дардтой, уый. Закъоны раз
та дзы йё фыдракёндыл
дзуапп радта ёрмёстдёр
иу адёймаг.

"Фёстаг ссёдз азы
бёрц ахём цау нал уыд
фёдзёхст бынаты. Хъёд-
даг галы экологон системё-
тё фылдёр кёнынмё стыр
ёргом здахынц пад-
дзахадон инспектортё
Агънаты Чермен, Фёрниаты
Витали, Гёбуты Тамерлан,
хистёр паддзахадон ин-
спектор Брытъиаты Олег.
Цырддзастёй хъахъхъё-
нынц сё бёрныгонд фёз-
уёттё, цёмёй хъёддаг
галтыл мацы фыдбылызтё
цёуа", — бафиппайдта Па-
вел Вейнберг.
Дарддёр та мё зёгъын

фёнды: хъёддаг галы хъыс-
мёты фёдыл ёрмёг куы
ёмбырд кодтон, уёд мён
хъуыд РЦИ-Аланийы Ёр-
дзон фёрёзтё ёмё эколо-
гийы министрады специа-
листты архайд дёр базонын

ацы сырды нымёц фёфыл-
дёр кёныны куысты, ёмё
уый тыххёй бахатыдтён
амынд министрады Доны
фёрёзтё ёмё Сырх чи-
ныгмё хаст цёрёгойтём
(хъёддаг гал дёр уырдём
хауы) цёстдарды хайады
хицау Цёллагты Светланё-
мё, уый та, цёмёдёр гёс-
гё, нё бафёндыд газеты
уацхёссёджы фарстытён
дзуапп радтын. Куыд бёр-
нон кусёг, УФ-йы Дзыллон
хабархёссёг фёрёзты
закъоны бындурыл йё хёс
уыдис мё куырдиат сёх-
хёст кёнын. Фёлё, Цёл-
лагты Светланё закъоны
домёнтё кёй ницёмё ёр-
дардта, уымёй уёлдай,
мёнмё диссаг фёкаст,
ахём ёнёуд адёймёгтё
бёрнон бынёттё куыд ба-
цахсынц, уый. Ёнхъёл
стём, ёмё кём кусы, уыцы
министрады разамонджытё
равзардзысты хайады хи-
цауы хивёнд митё, цёмёй
йын Сырх чиныгмё хаст цё-
рёгойты хъысмёт ёцёгё-
лон ма уа.

Фонды ёххуысёй
Ай-гъай, адём ёмхуызон

не сты. Хъёддаг галтыл
фыссын, уый куы базыдтой
федералон паддзахадон бю-
джетон кусёндон "Беркут"-
ы кусджытё, уёд мыл ёх-
сызгонёй сёмбёлдысты.
Йё разамонёг Дзгойты
Сергей куыд радзырдта, аф-
тёмёй сё бёрны сты
Змейкёйы-Николаевскы,
паддзахадон заказгёнён
Ёрёфы районы, Заманхъу-
лы паддзахадон заказгё-
нён — Рахизфарсы районы,
уёлдай зынаргъдёр та сын
у Тырмоны паддзахадон за-
казгёнён — Дыгуры райо-
ны. Йё фёзуат у 12 мины
ёмё 600 гектары ёмё
ныртёккё ам уёгъдибарёй
хизы, 13 сёры кём ис,
ахём хъёддаг галты рё-
гъау. Афёдзы кёцыфёнды
афон дёр сём сё цёст да-
рынц паддзахадон инспек-
тортё Хъёрджынты Джам-
болат, Татраты Витали,
Дзестелты Славик, Хъайты-
хъты Георги ёмё Годзойты
Алан.
Хъёддаг галты хъахъхъё-

нынёй уёлдай уыдон сёхи-
цён хёсыл нымайынц ацы
стём цёрёгойты экологон
системётё фылдёр кёнын
дёр. Ёрмёст афёдзмё сё
рёгъауыл бафтыд 3 роды
ёмё уый чысыл ёнтыст
нёу. Уымён ёмё хъёддаг

хъуццытё ныззайынц дыууё
азмё ёрмёстдёр иу хатт.

"Ныртёккё мах цёттё
кёнём Уёрёсейы "Хъёд-
даг ёрдзы фонд"-ы ёххуы-
сёй нё хъёддаг галты рё-
гъау фёфылдёр кёныныл
дёр. Рёхджы ёртё сёры
райсдзыстём фёдзёхст
бынат "Цъёййаг"-ёй, уый-
бёрц хъёддаг галтё нём
ласт ёрцёудзён Тебер-
дайы заказгёнёнёй дёр.
Уымё гёсгё сын ныртёккё
цёттё кёнём сёрмагонд
бынёттё, холлёгтё ёмё
ёндёртё", — радзырдта
паддзахадон инспектор
Дзестелты Славик.
Хъыгагён, бынёттон

цёрджытёй кёцыдёртё
разы не сты, хъёддаг галты
нымёц нём кёй фылдёр
кёны, ууыл. Уыдон, дам, ба-
хёрынц сусхъёды, сывыл-
дзы, фёдёгъды, ёндёр
бёлёсты цъёрттё. Уымёй
уёлдай холлаг къаддёр
зайы иннё хъёддаг цёрё-
гойтён. Фёлё Павел Вейн-
берг куыд загъта, афтёмёй
се знаггад бирё нёу, алы
сырд дёр, дам, кёцырды-
гёй дёр зиан хёссы ёр-
дзён. Мах та зёгъын фён-
ды: хёдзар ёдзёрёгёй
куыд нё фидауы, афтё нё
хъёд ёмё нё алфамбылай
ёрдзон бынёттё дёр ёнё
хъёддаг сырдтёй не сфи-
даудзысты ёмё уадз ёмё
фылдёрёй-фылдёр кёной
нё фидёны фёлтёрты
амондён.

ТОХСЫРТЫ Къоста

Хъёддаг галы хъысмёт
Кёддёр Цёгат Ирыстоны ёрдз хъёздыг уыд

алыхуызон сырдтёй. Фёлё адёймаг куыд ифтонг-
дёр кодта нырыккон цуангёнён хёцёнгёрзтёй,
афтё хъёддаг цёрёгойты нымёц къаддёрёй-къад-
дёр кёнын райдыдта кёмдёриддёр. Уавёр куыд-
фёстагмё уымё ёрцыд, ёмё иуёй-иу сырдты
хуызтё бынтондёр сихсыдысты Цёгат Ирыстоны
ёрдзон бынётты. Уымё гёсгё, ивгъуыд ёнусы 50-
ём азты кёрон республикёйы паддзахадон оргён-
тё фарста афтё ёрёвёрдтой, цёмёй стём цёрё-
гойтё ногёй ёрцёрын кёнём не 'рдзон бынётты,
дарддёр та куыст цёуа сё бахъахъхъёныныл ёмё
сё нымёц уёгъдибарёй рёгъауёй фылдёр кёны-
ныл не 'рдзон бынётты.

Аивадон дзырд


Адёймаг ёваст хъёздыг кёны ёрмёст хёра-

мёй, тыхмитёй, цигандзинадёй. Ёвёлмон исбон
лёджы кёны хъал ёмё схъёл... Хъалдзинад низ
у ёмё, кёуыл бафты, уый йё сёфтмё кёны. 


Пайда рын у. Царддёттёг Мад абон уёй кёны нар-

котиктё. Цёгъды ёндёр мадёлты хъёбулты, сё мё-
лёты аргъёй хёссы йёхи хъыбылты, афтёмёй бын
кёны Иры фидён. Ёмё йыл нёй хъодыгёнёг.


Ёвзаг у социалон цард ёмё адёмы намысон

уавёры айдён. Хёлд ёхсёнады ис хёлд ёвзаг.
Ёлгъыстаг рацарёзт йемё ёрхаста канд социа-
лон катастрофё нё, фёлё ёвзаджы хёлд дёр.
Пушкин ёмё Тургеневы рёсугъд дидинёгдон
фестад хёмпёлдон, рынау дзы схёцыдысты
маргджын зокъотё. Блокы "Булёмёргъты дыргъ-
дон"-ы бёз-бёз ёмё гуыв-гуыв кёнынц фёса-
рёйнаг бындзытё, дзырдтё-къогъотё. Гёвзыкк
бёстёйы хион — ёгад, искёйон — кадджын. 


Ёнёфенд бёгъатыр цинтё ёмё хорзёхтё куы фе-

ны, уёд сём бабёллы, гёлёбу ёхсёв артмё куыд
тёхы, афтё. Уёд ын пайдайы аууон фёвёййынц йё
адём ёмё йё бёстё. Фёлё ис ёндёр, бындурон-
дёр аххосаг. Нё фыдёлтён нё уыд сёхи паддзахад.
Формалон нё, фёлё ёцёг паддзахадон арёзт ёмё
системё. Паддзахадён вёййы столицё-сахар, галуан-
тё ёмё фидёрттё, министртё ёмё уёчелтё, ёф-
сад ёмё арёнтё, йёхи ёхца ёмё къазна, йёхи
идеологи ёмё стратегион политикё. Ахём системё
ёмбырд кёны адёмы, иу сын кёны сё тыхтё, иу-
мёйаг нысанмё сын аразы сё зонд, ифтонг сё кёны
национ химбарынадёй ёмё патриотизмёй. Ахём
ёууёлтёй, хъыгагён, ницы уыд нёдёр скифтём, нё-
дёр алантём, нёдёр Ирмё. Уыцы уавёры фёстиуёг
сты грекъдзаутё, уёрёседзаутё, хётой ёфсёддон-
тё, ёхсины лёгтё. Уый азарёй стём абон дёр дихтё
ёмё фёйнёрдём хёцём кёсаг, хёфс ёмё цъиу-
сурау. 


Истори ёмё фидён ис, чиныг кёмён ис, уыцы

адёмён. Идейё куы нё уа, уёд тых ёмё ёхсар
куырм сты ёмё кёнё былёй хауынц, кёнё сё
пайда кёны, уынаг чи у, уый. Раст фёндагыл сё
ёрмёст зонд ёмё идейё аразынц. Домбай
адёмтё гунтё, авар, хазар уыдысты хётой, ар-
хайдтой тыхёй, ёлдариуёг кодтой Европёйы
тыгъды рёстёгмё, фёлё сём чиныг нё уыд
ёмё бынсёфт баисты. Чиныг ёмё паддзахад кё-
мён уыд, уыдон басастой тыхгёнджыты тых ёмё
цёрынц. 


Фёллой ёмё ном хъёуынц хорз хъуыддёгтён. Ду-

не ничи батондзён. Мёрдтём йё исбон ничи хёссы.
Амондджын у, йёхи фёллойё уарзон бинонтимё чи
цёры, уый. Уымён халагъуд — дзёнёт, тёрхъусдзарм
— фаг, къёбёр — мыдёй адджындёр. 


Фёзмыныл бафты, зонд ёмё удыхъёдёй фи-

дар чи нёу, уый. Хорздзинад бафёзмын зын у,
ёвзёрдзинад райсын ёнцондёр у. 


Ссёдзём ёнусмё ‘ввахс ёнусты "Ирыстонмё ных-

хёррётт ластой кёсгон нёмттё, ёмё ирон ономасти-
кё ХЪО-тёй байдзаг и. Зылангон ном Сослан нё зёр-
дёмё нал цыд, ёмё йын йё бынат ёрцахста ёзылан-
гон Созырыхъо". 


Адёммё национ хиуарзонад ёмё сёрыстыр-

дзинад куы нё уа, уёд афтё вёййы йё хъуыддаг.
Уёд йё хъёутыл дёр ёвёры ёцёгёлон нёмт-
тё, ёмё сыл иу афон знёгтё ёрдау кёнынц. Хи
ном фёсарёйнаг номёй ивын у ёнёфенд ёмё
къуымыхдзинады ёвдисён. 

(“Рёстдзинад”-ы архивёй)

Хорз ус — лёггёнёг

Кад ёмё радимё, намыс ёмё фарнимё цард
ёмё уыд иу зёронд лёг. Сых, хъёу ёмё йё

ёнёхъён ком цы вазыгджын хъуыддаджы нё
агуырдтой, ахём нё уыд. Иу дзырдёй, уыд комы
лёг. Фёлё хъысмёт ныддёлёуёлё кодта, ёмё
йё цардёмбал, йё цоты ныййарёг, йё къёбёргё-
нёг амард. Ёгъдауимё йё бавёрдта, кёй зёгъын
ёй хъёуы. Ёгас комбёстё дёр дзы фыдёбонгё-
нёг уыдысты.
Рацыд рёстёг. Зёронд дыккаг ус ёрхаста. Ёмё

иумё цёрынтё систой. Гъе, фёлё лёг ферох ком-
бёстёй, хъёубёстёй, сыхёй. Ничиуал ёй фарста
зондёй, ёгъдауёй. Уымён ёмё йё дыккаг ус ра-
зынд фыдсыл, ёнёуаг ёмё йын йё кад, йё намыс
дымгёмё ныддардта. Комбёсты 'хсён ёй ныххуди-
наг кодта. Хорз ус лёггёнёг у, — фёзёгъынц, —
ёвзёр ус та — ёгадгёнёг.

Дыууё сомы мём нё уаид

Уынджы  фёцёуы иу чысыл лёппу ёмё
кёуы.

Фёндаггон ыл амбёлд ёмё йё фёрсы:
— Цы кодтай, лёппу? Цёуыл кёуыс?
— Дзыцца мын сом радта, ёмё мын ахауд.
— Кёугё ма кён, мёнё дын сом.
Лёппу сом райста ёмё ноджы тынгдёр нык-

куыдта, ныр мём дыууё сомы нё уаид, зёгъ-
гё.

Дыууё чъындыйы

Дыууё чъынды лёгён сё кой адёмыл ай-
хъуысти.

Иу ёхсёв сё иу иннёмё ёрфысым кодта, ёмё
цырагъы рухсмё бадынц, кёрёдзийён сё хъёсты-
тё кёнынц.
Фысым дзуры:
— Цёй, ныр нё ацы рухс цёмён хъёуы? Уёлдай

фёлхас цёуыл кёнём? — ёмё цырагъ ахуыссын
кодта.
Уалынмё талынджы уазёгён йе змёлын цёуы,

ёмё йё фысым фёрсы:
— Цы ми кёныс, цы? Уазёг дзуры:
— Мёнё мё хёлаф ласын, талынджы мё цёмён

хъёуы, бандоныл дзёгъёлы ихсийы, ёндёр... 

Тугъанты Махарбе-
джы аивадон музейы
ёрёджы арёзт ёр-
цыд равдыст "Преоб-
ражение" Аланыстоны
саргъуыды 1100 азы
кадён. Уым фенён
уыдис Цёгат Ирысто-
ны адёмон нывгёнёг
Хъараты Людмилёйы
куыстытё. Людмилё у
цыртдзёвёнтё кёны-
ны дёснытёй иу, ёп-
пётуёрёсеон, национ
ёмё фёсарёйнаг
конкурсты лауреат.
Уый хорз  ёмбары,

куыд хъёуы равдисын ныры аивады чырыстон эсте-
тикё.
Экспозицимё ма хаст ёрцыдысты адёмон

скульптор Едзиты Сослёнбеджы куыстытё музейы
коллекцийё.

— Ам ёвдыст цёуынц алы рёстёджыты цыртытё.
"Движение вперед", "Движение в глубину" ёмё
"Движение вверх" — ёвдисы адёймаджы рёзты
къёпхёнтё, — загъта РЦИ-Аланийы адёмон нывгё-
нёг Хъараты Людмилё.

ЦЁГЁРАТЫ Эльмирё

Адёмон нывгёнёг 

Ёмбисонды хабёрттё

Дёхи фырттёй 
цёуылнё расомы 

кодтай?

Ф
ёлахс зёронд ус ёруатон. Фёлё ма уёддёр
йё уёнгты хъару ис: йё хуыссёны рабады,
паддзах фистёгёй кёдём цёуы, уырдём

дёр лёдзёджы ёххуысёй бацёуы, йёхёдёг йёхи
ёхсы! Йё зонд йёхимё ис, ёрмёст ыл рохзёрдё
бафтыд ёмё йё хатт йё зёгъинёгтё дёр ёрбайрох
вёййынц, кёнё чысыл раздёр цёуыл дзырдта, уый та
сног кёны. Мёнё ныр дёр стыхст: сё дыккаг хёдза-
рёй йём рынчынфёрсёг ёрбацыдысты, лёварён ын
цы сёрбёттён ёрбахастой, уый йё нывёрзён арф ба-
вёрдта, ныр ёй нал ары. Йё хуыссёны рабадт, йё ны-

вёрзён сфёйлыдта — хёйрёг ёй йёхимё фёхаста.
"Чындзы зёрдёмё дёр куы фёцыд, ёвёццёгён, ёй
уый систа", — фёдызёрдыг ус. 

— Чындз. О, чындз! Ардём ма рацу, — ахъёр кодта
иннё хатёнмё. 

— Цы кёныс, Нана? — йё уёлхъус алёууыд чындз.
— Мё ног сёрбёттён мё нывёрзён ёвёрд уыд

ёмё цыдёр фёци. Дёу йеддёмё мё хуыссёнтём
ничи ёвналы. Ды йё нё систай? 

— Мё мард фен, кёд исты систон, Нана, — батыхст
чындз. 
Дыккаг бон дёр та зёронд усён йё сёрбёттён йё

зёрдыл ёрлёууыд. Ацагуырдта та йё, фёлё никуы
ёмё ницы, йё зёрдё тынгдёр фехсайдта йё
чындзмё. Ёрбакодта та йё йёхимё. 

— Чындз, мё сёрбёттён нё арын. Иубон цыдёр
уёлёнгай сомы ракодтай, кёд ёй нё систай, уёд ма
карздёр сомы ракён.

— Уёд сывёллётты фыд амёла, кёд исты систон! —
йё фыртёй йын басомы кодта чындз, кёд мыл не
'ууёндыс, уёд, зёгъгё. 
Ус иудадзыг ницы сдзырдта. Стёй мёстыйё срё-

цыгъта: 
— Ёмё дёхи фырттёй цёуылнё расомы кодтай?!
Ёртыккаг бон зёронд ус ёдыхстёй йё нывёрзёны

йё сёрбёттён бацагуырдта ёмё йын гобанёй сынтё-
гёмбёрзёны бын разынд. Йё чындзмё фёдзырдта
ёмё дзы хатыр ракуырдта. 

Хёйрёг ёмё дзедыр

Хёйрёг, дам, цёстыфёныкъуылдмё ёрбатары
вёййы. Бирёгъ та дзагъырдзаст у, йё цёсты-
тё арёх нё ныкъулы ёмё хёйрёджытыл дёр

цуан кёны. Гъе 'мё та, дам, иуахёмы бирёгъ дзагъ-
ырдзастёй хёйрёджы ёрбасырдта. Гъа ныр ёй бай-
йафа ёмё ацахса, афтё дзедырджынмё ёрбахёц-
цё, ёмё дзедыры къутёртё йё къёхтыл тыхсын
райдыдтой, размё йё ёнцонтёй нал уагътой.
Ёмё хёйрёг аирвёзт. Хёйрёг бирёгъёй куы

сёнёмёт, уёд дзедырмё ёрбацыд ёмё йын афтё:
— Ды мё бирёгъёй фервёзын кодтай, ды дё мё

ирвёзынгёнёг, ёмё дыл мё арфё ёрцёуёд. Мё
арфё та у: сёрдёй-зымёгёй дё хуыз ма ив — цъёх
дар миты бын дёр. 

Ус нал ракурдзён

И
у Хуыцауысконд лёджы ёнёуёрст адёмёй —
сылгомёгтёй хорз хай нё фёци. Фыдсыл,
схъиуд ёмё алцёмё дёр фаухёссёг, домаг,

рёдёнг цардёмбал ёй йё хъуыры нарёгмё скодта.
Фёлё йын цы гёнён уыд — йё цард чи халы, йё цот
ёнёфыд чи кёны. Ёмё фёрёзта йё уавёрён. 
Рёстёг куыд цыд, афтё ус асдёр кодта ёмё йыл

низтё тых кёнын райдыдтой. Йё фёлдурёджджын
удыкондыл ма бафтыд хъёрзын ёмё тъизын, хи буц
кёнын. Уёд дын иу бон йё лёгмё куы бауырдыг уаид: 

— Нё лёг, гъе нё лёг, ныр дын ёз куы ёрбамёлин,
уёд ус нал ракурис?
Лёг ём комкоммё ныккаст, йё сёры та цы фёми-

дёг, уый раиртасыны охыл.
Фёлё йын ницы бамбёрста ёмё сдзырдта: 
— Нал!
— Нё, сайгё мё кёсын,— загъта ус, фёлё йё цёс-

гомыл бёрёг уыдис, йё лёджы дзуапп ын ёхсызгон
кёй уыдис, уый.

— Мё Хуыцауы стён, нё дё сайын. Дёу чи бав-
зёрста, уый ма сылгоймаджы ёмгёрон ёввахс куыд
хъуамё ёрцёуа. Ёдылы ёнхъёл мын дё! 

Ёмбисонды хабёрттё

Фыссёджы 
куырыхон ныхёстё 

ДЖЫККАЙТЫ Шамил



ПРОДАЕМ
органическое удобрение — конский перегной. 

1 мешок — 39 кг — 250 руб. 
Доставка бесплатная.

ТЕЛ.: 
8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83 (Руслан). 

№ 177 (25663) 2022 АЗЫ РУХЁНЫ МЁЙЫ 27 БОН4

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Номыры радгёс редактор — Хъойбайты Галинё.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё;

3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Халиты Изё.
Корректортё: 1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;

2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Сёйраг 

редактор

ХОЗИТЫ

Барис

Офсетон мыхуыр 
1.88 мыхуырон сыфы. 

Газет цёуы къуыри фондз хатты. 
Индекс 53901. Тираж 3628.

Заказ № 1076. 
Мыхуырмё 

хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
Мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

 Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр
мыхуырон рауагъды пайдагонд куы цёуа,
уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа,
“Рёстдзинад”-ёй йё кёй систой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къам-

тё ёмё нывтён рецензи нё дёттём,
стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рви-
тём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уы-

доныл бёрнондзинад хёссынц сё автортё.
 Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты

тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё
бёрнондзинад нё исы. 

Сёйраг редакторы исён уат — 25-96-27. 

Сёйраг редакторы хёдивджытё:   Бутаты Эльзё — 25-63-19,  Сланты Аслан —
25-94-37. Бёрнон нымёрдар: Саутёты Тамилё — 25-93-68. Шеф-редактортё: Касаты
Батрадз — 25-93-74, Абайты Эдуард — 25-99-33. Рауагъды редактортё: Баскаты
Эльзё, Гёззаты Фатимё — 25-91-89. Сёйраг бухгалтер: Дойаты Ленё — 25-94-19.
Уацхёсджытё: Гасанты Валери — 25-96-50, Баскаты Уырызмёг — 25-96-31, Гугкаты
Жаннё — 25-96-50, Дедегкаты Зёлинё — 25-94-57, Тохсырты Къоста — 25-91-92,
Хъойбайты Галинё — 25-90-54, Гобозты Агуындё, Цёгёраты Эльмирё — 25-96-16.
Къамисёг: Хъайырты Дианё — 25-91-88. Сайты редактор: Хозиты Дзерассё —
25-90-54. Рекламёйы хайады сёргълёууёг: Бызыккаты Земфирё — 25-67-03.
Корректортё — 25-93-36, компьютерон цех — 25-93-97. 

Редакци, рауагъдад
ёмё типографийы 

адрис:

362015, 
РЦИ-Алани, 

г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы 

проспект, 11.

Мыхуыргонд цёуы 
акционерон ёхсёнад 

“Ирыстон-
полиграфсервис”-ы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты

Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент, 
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон ку-

сёндон "Республикон адёмон 
газет "Рёстдзинад"-ы редакци"

Газет регистрацигонд ёрцыд Бастдзинады, 
информацион технологитё ёмё дзыллон 

коммуникациты къабазы архайдмё цёстдарды 
федералон службёйы РЦИ-Аланийы управленийы 

2012 азы 30 мартъийы 
(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

уё хоны йё спектаклтём 
1 октябры
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Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
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Чеджемты Георы пьесёмё гёсгё
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Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис 

ахём телефонтёй:
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Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

Спортивон фидиуёг

ГГГГааааззззеееетттт   ““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооператив-

тёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
ёмё салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон
хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чын-
дзёхсёвты ёмё райгуырён бонты фёдыл арфё-
тё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё,
рекламё, уыимё — газеты радон, науёд та хёстёг-
дёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,

цыппёрём, майрёмбон  (9 сахатёй 18 сахатмё).

225555--66667777--00003333

САНТЕХНИК: 
устранение засоров любой сложности.
ТЕЛ.: 8-918-834-82-74 (Эльбрус).

Барад Ерысы уёлахиздзау

Дунеон форум "Ногдзи-
нёдтё ёмё райрёзт"-ы
экспертон ёмбырд схор-
зёхджын кодта, "Раз-
дзог"-ы директор Баскаты
Валерийы чызг Елизаве-
тёйы Уёрёсейы ахуырад-
мё зынгё ёвёрён кёй
бахаста, уый тыххёй. 
Оргкомитеты уёнгтё

бахахх кодтой центры
ахсджиаг куысты уавёртё,
ёрдзырдтой йын йё кады
гёххёттытыл, Уёрёсейы
ёмё уый ёдде, ерысты
арёх кёй архайы. Уыимё,
кусджытё ёмё ахуыр-
дзауты ёнтыстдзинёдтыл.
Беслёны центр "Раз-

дзог" кусы фёндзём аз,
ёрёджы байгом йё фи-
лиал Дзёуджыхъёуы.

ГОБОЗТЫ Агуындё

Хуыздёртёй-хуыздёр
Беслёны Сывёллёттё ёмё хистёрты уёлёмха-

сён ахуырады центр "Раздзог" ссис Уёрёсейы
ерыс "2022 азы Уёрёсейы 100 хуыздёр куыстуа-
ты" "Сывёллёттён хуыздёр уёлёмхасён ахуы-
рад"-ы къабазы тыхджындёр центр. 

София астёуккаг скъола каст куы
фёцис, уёд ахуыр кёнынмё бацыд
Кёсёг-Балхъары педагогон учили-
щёмё. Йё дёсныйады фыццаг,
фёлё  ныфсджын къахдзёфтё
акодта  Налцыччы 56-ём сывёл-
лётты  рёвдауёндоны. Фёстёдёр
ёй снысан кодтой ацы горёты
2-ём лицейы ахуыргёнёг-психоло-
гёй.  Дыууё хъомыладон артдзёс-
ты дёр София куыста, куыд ёнё-
низ, афтё, йё физикон авналёнтё
йёхи бар кёмён не сты, ахём са-
битимё. Се 'ппётмё дёр дзырдта
фёлмён ёмё рёвдаугёйё. Уыдон
дёр ыл, хи ныййарджытау, ёууён-
дыдысты ёмё йын иу ёргом код-
той сё  чысыл зёрдёты ёмё  са-
бион дунейы сагъёстё ёмё цин-
тё. Кафын хъуыдаид семё, йе за-
рын, кёнё  та сын бёлвырд темё-
мё гёсгё ахуыртё саразын, ный-
йарджытимё ныхас кёнын София
зивёг ницёмё кодта. 
София 2000 азы ёнтыстджынёй

каст фёцис Мёскуыйы пад-
дзахадон педагогон гом универси-
теты скъолайы агъоммёйы педаго-
гикёйы хайад. Райста дзы мето-
дист-психолоджы дёсныйад.     
Кусынмё йё ёрбахуыдтой Цё-

гат Ирыстоны педагогон колле-
джмё. Ам куыста скъолайы агъом-
мёйы ахуырады  службёйы мето-
дист ёмё ахуыргёнёгёй. Дыууё
азы фёстё та ссис  институты
скъолайы агъоммё ахуырады мето-
дикёйы факультеты ахуыргёнёг.
Мидисджын лекцитё цымыдисаг
практикон ахуыртё арёзта фёси-
вёдён, София сбёлвырд кодта йё
зонадон архайды  дарддёр, кёс-
тёр фёлтёры хъомыладимё баст
цавёр фарстатыл кусдзён, уый.
Педагогон практикёйы разамо-

нёгёй  йё куы снысан кодтой, уёд
Софияйён фадат фёцис алы кары
сабитён  сё зонды, миддунейы,
физикон рёзтмё    рёвдауёндёт-
ты  разамынд ёмё  хъомылгён-
джытё,  суанг хёринаггёнджытё,
цас хорз ёргом здахынц, уый бё-

рёг кёнын  ёмё дзы зонадон уа-
гыл бёлвырд  цёстуынгё ёрмёг
исынён. 
Куыд хъомылгёнёг ёмё  ахуыр-

гёнёг,  афтё Софиямё, бирё аз-
ты сабитимё куысты цы фёлтёрд-
дзинад уыд, уый бёлвырд ёрфыста
ёмё, йё зонадон ёрмёг цымыди-
саг дёнцёгтёй  фёмидисджындёр
кёнгёйё, бацёттё кодта  диссер-
тацион куыст  "Педагогон практикё
студентты иртасён гёнёнтё
уёрёхдёр кёнынён фадатдёт-
тёг".  Ёмё йё  2009 азы  ёнтыст-
джынёй бахъахъхъёдта горёт Рос-
товы  Уёрёсейы  Хуссар хайы  фе-
дералон университеты. Зонадон ра-
замынд та йын лёвёрдта  педаго-
гон наукёты доктор, профессор  Ев-
гения Бондаревская.  Хорз аргъгонд
ёрцыд йё удвёллойён. 2009 азы
ссис педагогон наукёты кандидат. 

2001 азёй та уыд Цёгат Ирысто-

ны паддзахадон педагогон институ-
ты скъолайы  агъоммёйы ахуырады
кафедрёйы доцент.  Йё удыхъёды
фёзминагдёр миниуджытё: зона-
дон ёмё рухсадон куысты хи
сфёлдыстадон гёнёнтё ссарын-
мё тырнынад, ахуырдзаутён сё
удыхъёд ёмё зонды гёнёнтё ёр-
гом кёнынмё цёттё уёвын.
София иудадзыгдёр архайы,

куыд республикон, афтё Цёгат
Кавказ ёмё нё бёстёйы зонадон

форумтё ёмё конференциты. Са-
битё ёмё фёсивёды хъомылад
ноджы хуыздёр фёкёныны уагыл
ём цы фёндтё ёмё хъуыдытё
вёййы, уыдон  ёргом кёны  йё
докладты ёмё хъусынгёнинёгты.
Хицён чингуытё ёмё ахуырадон
ёрмёджытё рауагъта  дыууёсёдё
зонадон куыстёй фылдёр. Йё нау-
кон архайды хицён бынат ис, се
'нёниздзинад хъыгдард кёмён у,
уыцы низёфхёрд сывёллётты
царды уавёртё фёхуыздёр кё-
нынмё. Цы монографитё ныф-
фыста, уыдонён сё зындгонддёр-
тё сты: "Духовно-нравственное
воспитание младших школьников в
поликультурной среде как научно-
педагогическая проблема" (ныф-

фыста йё Хъиргъуты Фатимёимё),
"Развитие исследовательских ком-
петенции студентов-бакалавров в
процессе педагогической практи-
ки", "Педагогические условия  фор-
мирования  межличностных  отно-
шении дошкольниов  в поликультур-
ной  образовательной среде" (ныф-
фыста йё Нёкуысаты Ольгёимё),
"Формирование основ гражданской
идентичности в условиях поликуль-
турного  дошкольного образования"
(ныффыста йё Кучиты Людмилё
ёмё Красношлык Зинаидёимё),
"Я узнаю о Великой Отечественной
войне"  (ныффыста йё Наталья
Плахотина ёмё Зинёидё Крас-
ношлыкимё). 
Царды бёлвырд аххосёгтём

гёсгё, ахуыргонд ёрёджы кусын
райдыдта Цёгат Ирыстоны Хетёг-
каты Къостайы номыл паддзахадон
университеты педагогон факультеты
скъолайы агъоммёйы ахуырады
кусджыты цёттёгёнён хайады. Йё
арф ёмё бирёвёрсыг зонындзи-
нёдтё ёмё удыхъёды бирё хорз-
дзинёдты тыххёй йын кад ёмё
аргъ кёнынц  университеты ёмё
факультеты разамынд,  ахуыргёнд-
тё, ахуыргёнджытё ёмё студент-
тё.  
София  кёд ёппынёдзух  кёс-

тёртён хорзы цёуыны фёндагыл
цёуы, йё размё кёддёриддёр
бирё вазыгджын хёстё ёвёры,
уёддёр  йё царды уёлдай стыр-
дёр амондыл нымайы   йё сёрыхи-
цау, зындгонд ахуыргонд, историон
наукёты доктор, профессор Дзи-
дзойты Валериимё  ныр 30 азёй
фылдёр  хъёрмуд ёмё уарзонёй
цёргёйё,  ёртё фёзминаг кё-
стёры Фатимё, Мёдинё  ёмё
Мураты ёхсёнадён бёззон  адёй-
мёгтёй царды уёрёх фёндагыл
кёй сёвёрдтой, уый. 
Ацы бонты   Дзидзойты София

бёрёг кодта йё юбилей. Бирё
зёрдиаг арфётё йын фёкодтой
йё зынаргъ ёмкусджытё, студент-
тё, уарзон хиуёттё ёмё бирё хё-
лёрттё. Уыдонмё ма мах дёр,
газет "Рёстдзинад"-ы редак-
цийы кусджытё ёфтауём
ёнёниздзинад, цард ёмё зо-
надон куысты ёнтыстджын,
кёстёрты амондёй хайджын
уёвыны фёндиёгтё! 

ГАСАНТЫ Валери 

Иуёй-иу Интернет-
фёрёзтё, социалон
хызтё ёмё мессен-
джерты хёлиугонд цё-
уынц хъусынгёнинаг
Уёрёсейы Федера-
цийы субъектты ёнё-
закъон мадзёлтты тых-
хёй. 
Цёгат Ирыстоны

мидхъуыддёгты ми-
нистрады ёмё ёндёр
барадхъахъхъёнёг ор-
гёнты кусджытё не
'руадздзысты уавёр
халыны онг, ёппёт
мадзёлттё дёр сараз-
дзысты, цёмёй
бёстёйы регионты ба-
радон ёгъдау уа ны-
выл. Ахём архайджытё
нымад цёудзысты ёх-
сёнадон ёдасдзинадён
тёссагыл, ёмё сын лё-
вёрд цёудзён карз
ныхкъуырд. Ёгъдау-
халджытё цёудзысты
ахст ёмё ёфхёрд
закъонмё гёсгё.
УФ-йы Гёрзифтонг

тыхтё Уёрёсейы ёмё
йё граждёнты интерес-
тё, сабырдзинад ёмё
ёдасдзинад хъахъхъё-
нынён не сты, зёгъгё,
адёмы 'хсён дзурджы-
тё иваргонд цёудзысты
милуан сомёй, кёнё та
сын хаст цёудзён
фондз азы онг ём-
гъуыдмё ахёстоны фё-
бадыны тёрхон. Сидём
граждёнтём, цёмёй
ахём провокацион ра-
ныхёстём ма хъусой,
ма цёуой, ахём акцитё
аразён бынёттём, цё-
мёй сё хёстёджытё
ёмё зонгёты бахъахъ-
хъёной ёнахъуы-
дыгонд митёй.

Нё уацхёссёг

Удмуртийы горёт Ижев-
скы 88-ём скъолайы зынг-
хёсгё хёцёнгарзы нём-
гуытёй  фёмард сты 13
адёймаджы, 20 та цёфтё
баййёфтой. ТАСС УФ-йы
Слестгёнён комитеты
пресс-службёйы хъусын-
гёнинаг рапарахат кодта.

"Рагагъоммё бёрёг-
гёнёнтём гёсгё фыд-
гёнёджы амёттаг баисты
9 адёймаджы, уыдонёй 2
— хъахъхъёнджытё, 2 —
ахуыргёнджытё, 5 та —
ёнахъомтё. Ис дзы цёф-
тё дёр", — зёгъынц
Слестгёнён комитеты
кусджытё.
Чи фёмард, уыдоны,

ёмё цёфты тыххёй ха-
бёрттё бёрёггонд цё-
уынц. Удмуртийы Мид-
хъуыддёгты министрады
пресс-службё куыд фе-
хъусын кодта, афтёмёй
фёмард 6 адёймаджы, 20
та цёфтё фесты.
Ссардтой нёлгоймаджы

мард, уый ёхстытё скё-
ныны фёстё йёхи амард-
та. "Пъёлицёйёгтё нёл-
гоймаджы мард ссардтой.
Йёхи, бёрёггёнёнтём
гёсгё, амардта", — зё-
гъынц пресс-службёйы
кусджытё.

Нё уацхёссёг

Хореограф Владимир За-
харов 1988 азы бындур кё-
мён сёвёрдта, уыцы каф-
ты ансамбл йё хуыздёр
композицитё равдыста, го-
рёт ёмё уазджыты зёр-
дётё балхёдта.
Йё кафты йё бон бацис

равдисын адёмон
ёрмдёснытё, ома, гжел,

хохлома, вологодаг нывёф-
тыдтытё, костромайаг ёмё
иннё уёрёсейаг зылдты
хъуыстгонд арёхстдзинёд-
тё. Дзёуджыхъёумё
ссыдысты 49 артисты, адё-
мон ёрмдзёфёй уёлдай,
равдыстой классикон уац-
мыстё.
Уёрёсейы сгуыхт артист

Дмитрий Толмасов куыд
радзырдта, афтёмёй Цё-
гат Ирыстоны фыццаг хатт
не сты. "Уазёгуарзаг адём

уём цёры. Махён нё хёс
у фёсивёды патриотизмы
ёууёлты хъомыл кёнын.
Кафт дёр уымё хауы, залы
бирё ис рёзгё фёлтёртё.
Уый нын уёлдай ёхсызгон
у", — загъта Дмитрий Тол-
масов.

Нё уацхёссёг

Уёлдёр ахуырад

Йё удыхъёды фёзминаг миниуджытё
Скъолайы агъоммёйы ахуырад ёмё хъомылады   алывёрсыг

рёзтыл зёрдиагёй архайы  Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къос-
тайы номыл паддзахадон университеты педагогон факультеты
скъолайы агъоммёйы ахуырады хайады  доцент, педагогон нау-
кёты кандидат, УФ-йы уёлдёр ахуырады кадджын кусёг
ДЗИДЗОЙТЫ-ХЪАРАТЫ София. 

Цёгат Ирыстоны спор-
тивон делегацийы сёргъы
уыд физикон культурё
ёмё спорты министр Ко-
читы Сослан.
Ирон спортсментё ар-

хайдтой фестивалы ёппёт
программёты:  армрест-

линг, рёттыл тохтё, гиртё
исын, рог атлетикё, хъару
ёвдисын, мини-футбол
ёмё ёндёр хуызты. Фе-

стивал конд цёуы федера-
лон проект "Спорт — цар-
ды фётк"-мё гёсгё. Йё
нысан у спорт ёмё куль-
турёйы национ хуызтё

бахъахъхъёнын, алфамбы-
лай цы адёмтё цёрынц,
уыдонимё хёлардзинады
бастдзинёдтё фидар кё-
нын.
Фестивал хъёздыг ра-

зынд алыхуызон культурон

ёмё спортивон мадзёлт-
тёй. Уёлахиздзаутё хор-
зёхджынгонд ёрцыдысты
хёрзиуджытёй, лёвёрт-
тёй.

Нё уацхёссёг

Хуссайраг адёмты фестивал
Цёцёны Республи-

кёйы уыд Уёрёсейы
Хуссайраг хайы цё-
рёг адёмты Культу-
рё ёмё спорты
фестивал. Йё байгом
кёныны арфёйы ны-
хёстё загътой Цёгат
Кавказы ёмё Хус-
сайраг федералон
зылдтёй ёрбацёуёг
делегацитён, кад-
джын уазджытён. 

"Гжель"

Мёскуыйаг театр
Цёгат Ирыстоныл сёмбёлд Уёрёсейы Кафты

паддзахадон академион театр "Гжель". Уый йё
арёхстдзинад равдыста Дзёуджыхъёуы.

Ёгъдаухалджытён —
карз ёфхёрд

Зынгхёсгё 
хёцёнгарз

Ижевскы 
скъолайы 
цаутё

Евгения БОНДАРЕВСКАЯ ёмё ДЗИДЗОЙТЫ-ХЪАРАТЫ София

Спорт
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