
Доллар — 57,16

Евро — 55,49
Валютёйы аргъБоныхъёд Хурыскаст — 06,02

Хурныгуылд — 17,36Боны дёргъ — 11,34
Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 5 октябры,

ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 19-24 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 19-21 градусы хъарм. 

Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..

2022 азы 5 октябр — кёфты мёйы 5 бон, ёртыццёг
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ЧИНГУЫТЫ ТЁРХЁГЫЛ

Зёриндагёй нывёст поэзи

РЦИ-АЛАНИЙЫ СОЦИАЛОН-
ЭКОНОМИКОН УАВЁР

КУЫД КАДДЖЫН У ДЁ НОМ

Удуёлдай фыдёбон

КЁСУТ НОМЫРЫ:

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

ГЁДИАТЫ Секъа

ДДДДззззыыыыррррддддыыыы   ффффаааарррр нннн

Ахуыргёнёг цы хоры
нёмгуытё байтауы ахуыр-
дзауты зёрдёты, уыдонёй
аразгё у нё адёмы, нё
бёстёйы фидён, йё сом-
бон. Скъола сывёллёттён
свёййы сё дыккаг хёдзар,
ёмё къонайы хъарм уым
банкъарынц ахуыргёнёгёй.
Уымё гёсгё хуымётёджы
нё рауад афтё, афёдзы
рёсугъддёр афонтёй иуы
ёппётдунеон Ахуыргёнё-
джы бон кёй бёрёг кё-
нём, уый. Ёрмёст, азты
сёрты ахизгёйё, бамба-
рём, цас тых ёмё хъару
схардз кёны ахуыргёнёг,
цёмёй ёхсёнадён,
бёстёйён аккаг хъёбултё
бахъомыл кёна. 
РЦИ-Аланийы Сёргъ-

лёууёг Сергей Меняйло
кадджын уавёры арфё ра-
кодта нё республикёйы
ахуыргёнджытён:

— Зынаргъ ахуыргёнджы-
тё! Арфё уын кёнын уё
профессионалон бёрёгбо-
ны фёдыл. Алчидёр уё
зёрдиагёй ёххёст кёны
йё хёстё. Бузныг уын зё-
гъём уё зын, фёлё кад-
джын архайды тыххёй.
Махёй алчидёр хорз

хъуыды кёны йё фыццаг
ахуыргёнёджы. Уыдон нё

царды арёзтой раст фён-
дагыл. Сё зонындзинёдтё,
сё зёрдёты хъарм ёнё-
вгъауёй лёвар кодтой ма-
хён. Уё куыст ёнцон нёу,
хатгай бузныг дёр нё зоны,
фёлё уёддёр ёппёт хъа-
рутёй архайут, цёмёй уё
ахуырдзаутё райсом нё
бёстёйён аккаг фидён
уой, ууыл. Абон арфё кё-
нын ёппёт ахуыргёнджы-
тён, уыдонимё — нё рес-
публикёйы ахуырады къа-
базы ветерантён дёр. Мё
зёрдё уын зёгъы фидар
ёнёниздзинад, фёрныгад
ёмё ног профессионалон
ёнтыстдзинёдтё, — загъта
Сергей Меняйло.
РЦИ-Аланийы Сёргъ-

лёууёджы Бардзырдмё
гёсгё педагогон архайд
ёмё бёрзонд профессио-
нализмы тыххёй Республи-
кё Цёгат Ирыстон-Аланийы
сгуыхт ахуыргёнёджы ном
лёвёрд ёрцыд:
Дыгуры районы Никола-

евскы хъёуы астёуккаг

ахуырадон скъолайы рай-
дайён кълёсты ахуыргё-
нёг Любовь Бессарабён;
Ёрёфы районы Цыко-

лайы 3-ём астёуккаг скъо-
лайы географийы ахуыргё-
нёг Бичегкуты Риммё-
йён;
Алагиры 2-ём астёуккаг

скъолайы уырыссаг ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыр-
гёнёг Габолаты Жаннё-
йён;
Беслёны гимназы исто-

рийы ахуыргёнёг Гуыриа-
ты Надеждёйён;
Дыгуры районы Мусты-

здёхы астёуккаг скъолайы
математикёйы ахуыргёнёг
Хъёдохты Аллёйён;
Горётгёрон районы Ёр-

хонкёйы 2-ём астёуккаг
скъолайы химийы ахуыргё-
нёг Иринё Лысоконён;
Дигорайы 2-ём астёук-

каг скъолайы ирон ёвзаг
ёмё литературёйы ахуыр-
гёнёг Мёрзаты Зёли-
нёйён;
Горётгёрон районы Ок-

тябрыхъёуы 2-ём астёук-
каг скъолайы географийы
ахуыргёнёг Мулдарты
Светланёйён;
Ёрыдоны 1-ём астёук-

каг скъолайы физикёйы
ахуыргёнёг Людмилё Са-
фоновайён;
Дзёуджыхъёуы 41-ём

астёуккаг скъолайы уырыс-
саг ёвзаг ёмё литерату-
рёйы ахуыргёнёг Фида-
раты Беллёйён;
Беслёны астёуккаг скъо-

лайы райдайён кълёсты
ахуыргёнёг Татьянё Ха-
лоянцён;
Ёрёфы районы Лескены

астёуккаг скъолайы рай-
дайён кълёсты ахуыргё-
нёг Цёмёхъаты Верё-
йён.
Бирё азты ахуырады къа-

базы ёнтыстджынёй кёй
кусынц, уый тыххёй Рес-
публикё Цёгат Ирыстон-
Аланийы ахуырады кадджын
кусёджы ном лёвёрд ёр-
цыд:
Дзёуджыхъёуы уёлём-

хасён ахуырады центры ди-
ректоры фыццаг хёдивёг
Еленё Астафьевайён;
Цёгат Кавказы арёзта-

дон техникумы директоры
хёдивёг Гёбуты Диля-
рёйён;
Хъёбёлоты Билары но-

мыл сывёллётты сфёл-
дыстады республикон галуа-
ны уёлёмхасён ахуырады
кусёг Гъуцъунаты Оль-
гёйён;
Дзёуджыхъёуы Калоты

Георгийы номыл профилон
техникумы мастер Вален-
тинё Елисеевайён;
Цёгат Ирыстоны ахуыр-

гёнджыты зонындзинёдтё
фылдёр кёныны  республи-
кон институты хистёр мето-
дист Зазиаты Андрейён.
Алыхуызон хёрзиуджытё

райстой иннё ахуыргён-
джытё дёр. 

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
Къам систа 

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

ЗЫНАРГЪ АХУЫРГЁНДЖЫТЁ ЁМЁ
ПЕДАГОГОН КУЫСТЫ ВЕТЕРАНТЁ!

Зёрдиаг арфё уын кёнын уё профессионалон бёрёгбон — Ахуыргё-
нёджы боны фёдыл. Уё зёрдиаг куыстён аккаг аргъ скёнын тынг зын у.
Сымах стут, сывёллёттён зонындзинёдтё чи лёвар кёны, чи сё хъо-
мыл кёны ёмё сё нё алфамбылай дунеимё, цардимё чи зонгё кёны,
бёрзонд удварны фёндагыл сё чи 'фтауы, уыдон.
Махёй алчидёр йё зёрдыл дары, куырыхон зонды, культурё ёмё

адёймагдзинады хуыздёр миниуджыты дёнцёг нын чи уыд, уыцы ахуыр-
гёнджыты. Ёхсызгон хъуыддаг у, ахуыры уавёртё тагъд ивгё рёстёджы
уёддёр уыцы барёнтё уё куысты бындур кёй сты, уый.
Цёгат Ирыстоны ахуыргёнджытё уыдысты ёмё сты нё сёрыстырдзи-

над. Республикёйы ахуыргёнджытё арёх ёмё ёнтыстджынёй архайынц
ёппётуёрёсеон ёмё дунеон конкурсты, сё дёсныдзинад ёмё курди-
ат ёвдисгёйё. Уыдонён се 'нтыстдзинёдтё ёмё сфёлдыстадон гё-
нёнтё ныфс дёттынц, ахуырады системёйы рёзт фидар къухты кёй ис,
уымён.
РЦИ-Аланийы ёппёт ахуыргёнджытё ёмё педагогон куысты ветеран-

тён мё зёрдё зёгъы фидар ёнёниздзинад, сабырдзинад, ног профес-
сионалон бёрзёндтё ёмё стыр амонд.

Сергей МЕНЯЙЛО,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг 

ИРЫСТОНЫ ЗЫНАРГЪ АХУЫРГЁНДЖЫТЁ!
Уё профессионалон бёрёгбоны фёдыл уын зёрдёбынёй арфё кё-

нын. Цы  куыст  кёнут, уый у  ёппёты хёрзаудёндёр  ёмё бёрнондёр.
Ахуыргёнёг уёвын нысан кёны, зонындзинёдтём адёймаджы зёрдёйы
уарзондзинад ёвзёрын кёнын, раст фёндагыл сё ёвёрын ёмё сын
уды хъарм дёттын. Алкёмёндёр нё ис абон дёр, нё зёрдёйы арфы
мысинагён чи баззад, ахём уарзон ахуыргёнёг. Уый нё хуыдта, дунейы
рёсугъддёр ахорёнтёй нывёст чи у, уыцы зонындзинёдты бёстёмё,
уёрёхдёр нын кодта не ‘мбарынады арёнтё, ёнёбафиппайгё никуы
фёци нё курдиат ёмё нё бёллицтё. Нё чысыл уёнгты нын хъару уагъ-
та ныфс ёмё йё ёгёрон уарзтёй. Уый у, уыцы ахуыргёнёг, абон нё
стыр бузныг зёгъын кёмён фёнды.
Алкёмёндёр зындгонд ныв "Знание-сила", иннё  азтёй хъауджыдёр,

абон тынгдёр ахсджиаг у. Уымён ёмё ныр профессионалты рёстёг
ралёууыд. Фёлё зонындзинёдтём цымыдисдзинадён та бындур скъо-
лайы ёвёрд цёуы. Предмет бауарзын кёнын ёмё ахуырдзауы  ногдзи-
нёдтё раргом кёнынмё хонын у алы ахуыргёнёджы хёс .
Ацы рёсугъд  бёрёгбон ахуырады къабазы кусджытё ёмё   фёллойы

ветерантён арфё кёнын сё куыстыл ёнувыддзинады, зонд ёмё куыры-
хон уёвыны ёмё рёзгё фёлтёрмё сё  уарзондзинады фёдыл. Ёнё-
низ, амондджын ут, ёмё бирё ног ёнтыстдзинёдтё уё къухы ‘фтёд.

ТУСКЪАТЫ Таймураз,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Фёлё хъомыл кёнын, уый афтё
нё амоны, ёмё сывёллон урочы
хъусгё куы нё кёна, фыдуаг митё
куы кёна, уёд ыл хъёр кён. Ис
ахём ахуыргёнджытё, ёмё сё
сывёллёттыл хъёр кёнынёй ныф-
фёсус вёййынц. Нё сёрымагъз,
дам, нын рауагътой, слёхъуг код-
той. О, гормёттё! Хъёртё, схъиу-
дёй нё фёфос кёндзыстут. Цы
нымёт, дам, цёгъдай, уый хъуын-
джындёр кёны. Хъёр хъёрёй нё
сысы. Дур дурыл куы ныццёвай,
уёд фёстёмё схъиуы. Арвы цёл-
хъытём дёр адёймаг фыццаг фес-
хъиуёгау кёны, стёй сыл куы
сахуыр вёййы, уёд ём нал фёхъу-
ысынц, нал ём фёхъарынц. Фё-

стагмё йын арвы нёрын фынёйы
хос дёр свёййы. Хох, дам, айкёй
цавдёуы, зёгъгё, дзырдтой нё
куырыхон хистёртё, ома, сабырёй,
рёвдыдёй цы бакёнай, афтё
схуыст ёмё рёхуыстёй нё бакён-
дзынё. Сывёллон дё тёрсгё куы
кёна, уёд йё зёрдёргъёвддзи-
над, курдиат йёхи мидёг, уызынау,
тымбылтёй ёмбёхстёй баззайы.
Ахуыргёнёг, чи зоны, фыц-

цаджыдёр, хъомылгёнёг у. 30-40
алыхуызон удгоймаджы дём куы
ныккёсой, уёд уый зон, ёмё сё
алчидёр йёхирдыгонау йёхион до-
мы. Куыроймё иу нукыл дон куыд
цёуа, се 'ппётмё дёр ахём хуызы
кёсён нёй. Алкёй зёрдёйы

гуыдырён дёр ссарын хъёуы йёхи
дёгъёл.
Уёдё сывёллонён асайён нёй,

ёмё йё разы ёппёты фыццаг де
'цёг цёсгом куыдёй равдисай, дё-
хицён кад кёнын куыд базонай,
уый дёр дын афтё кад кёндзён.
Зын у сывёллоны зёрдё ссарын,
фёлё дыл йё зёрдё иу хатт
фёхудт, зёгъгё, уёд сёрибар дё.
Зёрдё, дам, судзины бынёй ссар-
дёуыд ёмё йё судзины фындзёй
скъахтёуыд.
Нё ахуыргёнёг, нё хъомылгё-

нёг Дзаттиаты-Гайттаты Дзаххотты
чызг Раисё ныл бирё зонд, бирё
зёрдёйы хъарм бахардз кодта.
Скъола каст куы фестём, уёд нын
йё бон зёгъын уыдис: "Фёрнджы-
нёй, амондджынёй царды фён-
дёгтыл цёут, мё хуртё, адёмы
уарзгёйё". Фёлё, скъолайы къё-
сёрёй куы рахызтыстём, уёддёр

нё алкёй цардвёндагыл дёр тыхс-
тис. Ёз ёмдзёвгётё фыссын, уый
зыдта, ёмё мын мё муртё бам-
бырд кёнын кодта, фыссёг Цёгё-
раты Максиммё, дам, дё скёнон,
ёмё дын сё фена. Максим уёд
Фысджыты цёдисы сёрдар уыд.
Мён нё фёндыд, фёлё мё ахуыр-
гёнёджы зёрдёхудт куыд райс-
таин. Ацыдыстём мё ахуыргёнё-
гимё. Ныгъуылдтытёгёнгё ба-
цыдтён Максимы кусён уатмё.
Уый мын ме 'мдзёвгётё фё-
кастис, фёкодта мын бирё
ныфсёвёрён ныхёстё, ёмё ма
мын журнал "Мах дуг"-ы дёр ра-
цыдысты.
Чи зоны, уыцы хъысмётлыггё-

нён рёстёджы мёнён мё ахуыр-
гёнёг куы нё уыдаид, уёд, цы
фёндагыл ацыдаин, Хуыцау йё зо-
нёг.

АБАЙТЫ Эдуард 

ЗЗооннддааммооннёёгг ёёммёё ххъъооммыыллггёённёёгг
Ахуыргёнёг канд зондамонёг нёу, фёлё хъомылгёнёг дёр. Зонд

хъомыладон куыстгёнгёйё чи амоны, уый у ёцёг ахуыргёнёг, уыцы
дёсныйад Хуыцауы комытёфёй лёвёрд кёмён ёрцыд, ахём.

5555  оооо ккккттттяяяя бббб рррр  ————  ААААххххууууыыыырррр ггггёёёённннёёёёдддджжжжыыыы  бббб оооо нннн

Паддзахадон программётё ёххёст кёныны нырыккон
уавёрыл раныхас кодта РЦИ-Аланийы экономикон рёзты
министр Кучиты Зауыр. Куыд загъта, афтёмёй 2023
азён федералон хицауады оргёнтём ныридёгён куырди-
ёттё ёрвыст ёрцыд социалон ёмё инженерон инфра-
структурёйы объектты фёдыл. 

— Ёххёстгёнёг хицауады оргёнтёй курын, 2023 азы
ёххёстгёнинаг объектты фёдыл информаци ёрбадёт-
тын, уымёй уёлдай, райдайут 2024 азён бюджетон куыр-
диётты фёдыл куысты пълантё цёттё кёнын, — загъта
нё республикёйы Хицауады Сёрдар.  
Хицауады Сёрдар районты сёргълёуджыты ‘ргом раз-

дёхта, сё фёзуатыл социалон инфраструктурёйы арёз-
тадон объекттём бёлвырддёр цёстдарыны хъуыддагмё.
Дзырдён, Алагиры районы уый у Уёллаг Бирёгъзёнджы
дзёбёхгёнён центрмё фёндаджы арёзтад, Алагирён
йёхи мидёг та Центрон парчы хёрзвадат уавёртыл ба-
цархайыны хъуыддёгтё. 
Беслёны рёзты генералон пъланмё гёсгё, хёрзаив

кёны фёндаджы инфраструктурё. Уынгтё Окружная ёмё
Пищевиковы фёндаджы уёлцъары цалцёджы куыстытён
та дихгонд ёрцыд 240 милуан сомы.

— Нё республикёйы Сёргълёууёг Сергей Меняйло
нё размё бирё  хёстё сёвёрдта, оперативон архайд чи
домы, ахёмтё. Цёуы бюджеты арёзт ёмё нё, ёнё-
мёнг, хъёуы архайын ёппёт паддзахадон программёты
дёр. Алы ног объекты ахадындзинад дёр республикёйён
ахсджиаг кёй у, уымё гёсгё кусут профилон федералон
министрадтё ёмё ведомствётимё, сё ёххёст кёныны
мадзёлттём биноныг кёсгёйё, — фёци йё ныхас
Дзанайты Барис.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы 
ёмё Хицауады пресс-службё

Хицауадёй

Ныхас — паддзахадон 
программётё ёмё 

проекттыл
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис

сарёзта кусёг ёмбырд министртимё ёмё  муниципалон
скондты сёргълёуджытимё. Ныхас цыдис, нё республи-
кёйы фёзуатыл национ проекттё  ёмё паддзахадон
программётё ёххёст кёныны, промышленнон куыстуёт-
ты къабаз, туризм, ахуырад, спорт ёмё культурёйы
рёзтыл. 

Хёрзиуджытё — хуыздёртён

АрфётёАрфётё
Биасты Игор — нё

республикёйы Сёргъ-
лёууёджы ёмё Хица-
уады Администрацийы
разамонёджы хёдивёг

Указ бафыста РЦИ-Ала-
нийы Сёргълёууёг Сер-
гей Меняйло. 
Биасты Игор райгуыр-

дис 1969 азы Ёрёфы ра-
йоны Сырх-Дыгуры. 1993
азы каст фёци Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты
Къостайы номыл
паддзахадон университет.
Ахуыртё ацыд  Уёрёсейы
Мидхъуыддёгты ми-
нистрады управленийы
Академийы. Службё кодта
Цёгат Ирыстоны Мид-
хъуыддёгты оргёнты.
Фёстаг фондз азы  уыдис,
УФ-йы национ гвардийы
ёфсёдты Федералон
службёйы нё республи-
кёйы  управленийы кадр-
ты хайады хицау. 2021 азы
сентябрёй  абоны онг та
— РЦИ-Аланийы Сёргъ-
лёууёджы  управленийы
разамонёг  паддзахадон
граждайнаг службё ёмё
кадрон политикёйы
фарстаты. Хорзёхджын-
гонд у, "Ирыстоны Намыс"
ёмё " Службёйы сгуыхт-
дзинады" 1,2,3 къёпхён-
ты майдантёй. 

Дыгуры районы Хъарман-Сындзыхъёуы байгом, сы-
вёллёттён 120 бынаты кём ис, ног ахём рёвдауёндон.
Арёзт ёрцыд национ проект "Демографи"-йы фёлгёты. 

Рёвдауёндон байгом кёныны бёрёгбонмё ёрба-
цыдысты республикёйы ахуырад ёмё наукёйы министр
Алыбегты Эллё, Дыгуры районы сёргълёууёг Цагъаты
Сослан ёмё районы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёрдар Туккаты Рустам. 

— Нё республикёйы фылдёрёй-фылдёр кёнынц ног
скъолатё ёмё рёвдауёндёттё. Ацы ног рёвдауёндон-
мё Хъарман-Сындзыхъёуы цёрджытё ёнхъёлмё рагёй
кастысты, уымён ёмё сём рёвдауёндон раздёр нё уыд,
ёмё ныййарджытё сё сывёллётты ластой ёндёр хъёу-
тём. Ног равдауёндонмё цы сывёллёттё цёудзысты,
уыдоны нымёц ныридёгён у 100. Уёлёмхасён ахуыра-
дён дзы ис ёппёт фадёттё дёр, — загъта Алыбегты Эл-
лё. 
Сё кармё гёсгё рёвдауёндоны ис сывёллётты

фондз къорды, сё иу — хёрзчысылты къорд. Рёзынён
ёмё ахуыр кёнынён дзы сывёллёттён ис алыхуызон фа-
дёттё дёр — музыкалон, физкультурёйы, медицинон ка-
бинеттё. Аивгонд ёрцыд рёвдауёндоны алыварс дёр.
Кусджыты нымёц у 30 адёймаджы. 
Бёрёг куыд у, афтёмёй национ проект "Демографи"-

йы фёлгёты ныридёгён Горётгёрон районы дёр байгом
дыууё рёвдауёндоны — Джызёлы ёмё Дёллаг Сани-
байы. Афёдзы кёронмё ма республикёйы байгом
уыдзён фондз рёвдауёндоны. 

ГЁЛЁУТЫ Наталья

Дыгуры районёй

Ног рёвдауёндон — 
Хъарман-Сындзыхъёуы

Нысангонд 
ёрцыд

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы

уынаффё

Сыгъзёрин, бёркад-
хёссёг фёззёг… Адёй-
маг уалдзёг хоры нём-
гуытё байтауы, фёззёг
та сё хъёздыг тыллёг
райсы. Ахуыргёнёджы
дёсныйад дёр цыма уы-
имё ис абарён. Ахём
адёймаг нёй, ёвёццё-
гён, ёмё йё фыццаг
ахуыргёнёджы чи не
'рхъуыды кёны. 

Тёрхондоны пъы-
рыстыфты федералон
службё фехъусын
кодта, ёфсёддонтыл
арёзт закъоны
хъуыддёгтё ёххёст
кёныны мадзёлттё
бауромыны фёдыл. 

Федералон закъон  "Об
исполнительном произ-
водстве"-йы 40 -ём
статьяйы дыккёгём хайы,
тёрхондоны пъырыстыф-
ёххёстгёнёджы бар у,
Уёрёсейы Федерацийы
Гёрзифтонг тыхты служ-
бёйы  кёнё ёндёр ёф-
сёддон хёйтты ёмё  ор-
гёнты чи  ис, уыцы хёсдар-
джыты куырдиёттём  гёс-
гё сыл цы хъуыддёгтё
арёзт ёрцыд, уыдон кёнё
бынтондёр сисын, кёнё та
сё иу хай. 
Ацы къордмё хауёг хёс-

дарджытён фадат ис, ёф-
сёддон комиссарадты
ёмё ёрсидты ёндёр
пунктты   куырдиат ныф-
фыссынён, цёмёй сё сё
хёстёй суёгъд кёной, уый
тыххёй. 
Ацы нысантён, нё рес-

публикёйы ёфсёддон ко-
миссарадты кусдзысты
тёрхондоны пъырыстыфты
федералон службёйы ёмё
оргёнты уёнгтё. Цёгат
Ирыстоны Уёрёсейы
УФССП-йы хайады разамо-
нёг Къесаонты Игор куыд
загъта, афтёмёй  ацы
хъуыддагён  ёмархайды
бадзырд сарёзтой тёрхон-
доны пъырыстыфты феде-
ралон службё ёмё Уёрё-
сейы Хъахъхъёнынады ми-
нистрад.

Нё уацхёссёг

Ёххуыс

Пъырыстыфты
хъусынгёнинаг



2022 азы
январы-ию-

ны

2021 азы 
январы-июнмё
проценттёй ны-
майгёйё

Уёрёсейы Федерацийы бёрёггёнёнтё:
2022 азы январы-июны,
проценттёй нымайгёйё, 
2021 азы январы-июнмё

Промышленнон куыстады бёрц Х 110,3 102,0

"Арёзтад"-ы архайды хуызты ёххёстгонд куыстыты гуырахст,  мил-
уангай сомтё 9158,7 190,6 104,0

Инвестицитё бындурон капиталмё, милуангай сомтё 8936,4 ***2 107,8

Хъёууонхёдзарадон продукци, милуангай сомтё 5822,8 102,4 102,2

Автомобилон транспорты уёзёгты зилдух, мингай тоннё-километртё 4832,8 127,6 101,8

Розницёйы базарады зилдух, милуангай сомтё 70755,3 102,2 96,6

Ёхцайы ёцёг ёфтиёгтё Х 97,1 99,2

Фёллойы ёцёг мызд Х 96,2 98,7

Рёстёджы кёронмё официалон уагёй хыгъд ёрцёуёг ёгуыст
адёмы нымёц, адёймёгтё 4780 36,9 38,8

Товартё ёмё лёггёдты фёлхасадон ёргъты бёрц Х 114,5 114,3

Ацы аз 6 мёймё рес-
публикёйы цёрджыты ны-
мёц фёкъаддёр 2595
адёймаджы. 2022 азы
фыццаг ёмбисы хыгъд
ёрцыд 3713 ноггуырды.
Уый 2021 азы фыццаг ём-
бисёй у 0,4 проценты
къаддёр. Чи амард, уыдо-
ны нымёц фёфылдёр 5,6
проценты ёмё сты 4506
адёймаджы. Цёрджыты
ёрдзон ацыд рауад 793
адёймаджы (2021 азы
фыццаг ёмбисы 540
адёймаджы).

2022 азы 6 мёймё
республикёйы фидар-
гонд ёрцыд 1156
къайады, хёлд — 1597
къайады. Фидаргонд
къайёдты нымёц, 2021
азы фыццаг ёмбисимё
абаргёйё, фёкъаддёр
9,0 проценты, хёлд къа-
йёдты нымёц сырёзыд
27,4 проценты.
Республикёйы цёр-

джыты миграцион ацыд
2022 азы фыццаг ёмбисы
рауад 1802 адёймаджы,
ныхмё — 1815 адёйма-
джы 2021 азы ацы рёс-
тёгмё. Цёрджыты мигра-
цион ацыд баст у цёрджы-
ты ацыдимё, куыд Уёрё-
сейы Федерацийы ёндёр
регионтём, афтё фё-
сарёйнаг бёстётём дёр.
РЦИ-Аланийы Мид-

хъуыддёгты министрады
миграцион фарстаты уп-
равленийы бёрёггёнён-
тём гёсгё, республи-
кёйы 2022 азы 1 июлмё
хыгъд ёрцыд 119 лыгъд
ёмё ёнёбары ралидзё-
джы (2021 азы фыццёгём
июлмё уыдоны нымёц уы-
дис 898 адёймаджы). Ёп-
пёты фылдёр адонёй
ёрбафтыд Гуырдзысто-
нёй — 106 адёймаджы
(89,1 проценты), Таджи-
кистанёй — 5 адёймаджы
(4,2 проценты).

ДДееммооггррааффииоонн ууааввёёрр

2022 азы январ-июны,
рагагъоммёйы бёрёггё-
нёнтём гёсгё, экономи-
кё ёмё социалон къаба-
зы рёзтён исбонады ёп-
пёт хуызты куыстуёттё
ёмё организацитё бын-
дурон капиталмё ныры
ёргътём гёсгё инвести-
цитёй спайда кодтой 8936
милуан сомёй.

"Арёзтад"-ы экономи-
кон архайды хуызты куыс-
тыты гуырахст 2022 азы
январ-июны рауад 9158,7
милуан сомы. Уый ныхмё-
вёрд ёргътёй, ивгъуыд
азы ацы рёстёгимё
абаргёйё, у 190,6 про-
центы раздёры азы ацы
рёстёджы ёмвёзадмё.

2022 азы январ-июны
арёзт ёрцыд, сё иумё-
йаг фёзуат 185,9 мин
квадратон метры кёмён
у, ахём 1887 фатеры
(дыргъдарыны куыст кё-
нынён лёвёрд зёххы

хёйттыл арёзт цёрён
хёдзёрттё дёр хынц-
гёйё) кёнё 118,1 про-
центы 2021 азы ацы
рёстёгмё,
Хицён адёймёгтё кёй

сарёзтой, уыцы цёрён-
уётты хай ёппёт цёрён-
уётты гуырахсты рауад
63,6 проценты (иумёйаг
фёзуатёй 118,3 мин
квадратон метры кёнё 21
проценты фылдёр 2021
азы ацы рёстёгёй).

2022 азы январ-июны
арёзт ёрцыдысты: хъом-
восы фермётё 0,4 мин
бынатён; хосёвёрён уы-
цы-иу рёстёг 0,56 мин
тоннёйы ёфснайынён;
донхорыджы системётё
0,68 мин гектары донхорыг
кёнынён; базарадон
куыстуёттё 8,0 мин
квадратон метры, базара-
дон-офисон центртё 1498
квадратон метры; рог ав-
томобилтён техникон

лёггёдтё кёныны дыууё
станцёйы; фёндагон лёг-
гёдты дыууё комплексы;
иумёйагтоварон скълёд-
тё 6,8 мин квадратон мет-
ры; ёхсёнадон хёлцады
куыстуёттё 100 бынатён;
бастдзинады радиореле-
йон хызтё 252,3 километ-
ры; газы хызтё 23,3 кило-
метры, адонёй 21 кило-
метры хъёууон бынётты.
Уымёй уёлдай, рес-

публикёйы арёзт ёрцы-
дысты: иумёйагахуырадон
организацитё 910 бына-
тён; скъолайы агъом-
мёйы организацитё 240
бынатён; клубы хуызён
культурёйы кусёндёттё
204 бынатён; амбулато-
рон-поликлиникон органи-
зацитё иу рады 90 бацы-
дён; фысымуат 12 бына-
тён ёмё физкультурон-
дзёбёхгёнён иу комп-
лекс.

Уёзёгтё ёмё бёлц-
цёттё ласын
Экономикон архайды

ёппёт хуызты организа-
циты автомобилон транс-
портыл ласт уёзёгты
гуырахст 2022 азы янва-
ры-июны рауад 139,8 мин
тоннёйы. Уый 2021 азы
январы-июнимё абар-
гёйё, у 27,3 проценты
фылдёр. Уёзёгты зил-
дух ацы рёстёгмё фё-
фылдёр 27,6 проценты.
Куыстуётты ёмё фи-

зикон адёймёгты авто-
мобилон транспортыл
2022 азы январ-июны
ласт ёрцыд 14,8 милуан
бёлццоны. Уый ивгъуыд
азы ёмвёзадёй у, 12,7
проценты къаддёр. Ацы
рёстёгмё бёлццётты
зилдух фёкъаддёр 7,4
проценты.

Розницёйы базарады зилдух 2022 азы январ-июны
рауад 70755,3 милуан сомы, ёмё ивгъуыд азы ацы рёс-
тёгимё абаргёйё, ныхмёвёрд ёргътёй сырёзт 2,2
проценты.
Фёлхасадон организациты ёмё хисёрмагонд амал-

хъомты розницёйы базарады зилдух 2022 азы фыццаг
ёмбисы слёууыд 53383,6 милуан сомы. Уый 2021 азы ацы
рёстёджы ёмвёзадёй у, 3 проценты фылдёр. Фёлха-
садон организациты ёмё хисёрмагонд амалхъомты хай
розницёйы базарады рауад 75,4 проценты (2021 азы фыц-
цаг ёмбисы).
Розницёйы базарты ёмё армукъаты товартё уёйгонд

ёрцыд 17371,7 милуан сомы аргъ. Уый ивгъуыд азы ацы
рёстёджы ёмвёзадёй у 0,1 проценты къаддёр.
Розницёйы базарады зилдухы бындуры продуктты

хайон уёз, нуазинёгтё ёмё ма сём тамако бафтау-
гёйё, рауад 51,4 проценты, ёнёхойраджы товарты — 48,6
проценты (2021 азы фыццаг ёмбисы ахём ранымадёй
50,3 проценты ёмё 49,7 проценты).
Хойраджы товартё, нуазинёгтё ёмё ма сём тамако

бафтаугёйё, 2022 азы фыццаг ёмбисы цёрджытён уёй-
гонд ёрцыд 36398,2 милуан сомы аргъ, ёнёхойраджы то-
вартё — 34357,1 милуан сомы аргъ. Товарон бёрцы уый
ивгъуыд азы ёмвёзадмё рауад 102,2 проценты.

2022 азы фыццаг ёмбисы карз нуазинёгтё ёмё бё-
гёны уёйгонд ёрцыд 1024,8 милуан сомы аргъ. Уый ных-
мёвёрд ёргътёй 2021 азы фыццаг ёмбисёй у 2,1 про-
центы фылдёр. Карз нуазинёгтё уёй кёныны хайон уёз
розницёйы базарады зилдухы рауад 1,4 проценты (2021
азы фыццаг ёмбисы — 1,5 проценты).

2022 азы июны кёронмё розницёйы базарады органи-
зациты фёстауёрцгонд товарты гуырахст рауад — 5265,6
милуан сомы, фёстауёрцгонд товарты ёмвёзад 73 боны
фаг.
Ёхсёнадон хёлцады зилдух 2022 азы январ-июны

рауад 2711,6 милуан сомы кёнё 104,5 проценты (ныхмё-
вёрд ёргътёй) 2021 азы фыццаг ёмбисы ёмвёзадмё.

Республикёйы ёфси-
сады базарады товартё
ёмё лёггёдты ёргътё
ёмё тарифтё 2022 азы
фыццаг ёмбисы ивгъуыд
азы декабрмё сырёзы-
дысты 11,1 проценты
(Уёрёсейы — 11,4 про-
центы). Уыимё, хойраджы
товарты — 12,2 проценты
(Уёрёсейы — 12,5 про-
центы), ёнёхойраджы то-
варты — 13,2 проценты
(Уёрёсейы — 12,9 про-
центы), лёггёдты — 4,8
проценты (Уёрёсейы —
7,7 проценты).
Промышленнон товар-

ты ёргъты бёрц 2022 азы
фыццаг ёмбисы рауад
97,3 проценты. Уыимё,
пайдайаг къахинёгтё
амал кёныны — 109,3
проценты, хомагкуыстгё-
нёг куыстуётты — 106,1
проценты, электрон ты-
хёй, газ ёмё доны тё-
фёй ёфсадыны; уымёл
ёмё сыгъдёг уёлдёф
цёттё кёныны — 88,0
проценты.
Хъёууонхёдзарадон

продукцийы ёргъты бёрц
2022 азы фыццаг ёмбисы
рауад 98,8 проценты. Уы-
имё, зайёгойты продук-
ци фёасламдёр 1,5 про-
центы, фосдарынады про-
дукци фёзынаргъдёр 3,2
проценты. 2022 азы июны
кёрон хойраджы продукт-
ты ёппёты къаддёр
бёрц рауад 5786,20 со-
мы, мёймё нымайгёйё,
ёмё майы кёронимё
абаргёйё, фёкъаддёр
1,9 проценты, афёдзы
райдайёнёй сырёзыд
15,4 проценты.

Цёрджыты ёхцайы
ёцёг ёфтиёгтё (ёнё-
мёнг фиддонты хёрдзты
фёстё ёфтиёгтё дёр,
фёлхасадон ёргъты бёрц
хынцгёйё, 2022 азы ян-
вар-июны рауад 97,1 про-
центы.

2022 азы фыццаг ёмби-
сы рёстёмбис нымадёй
иу адёймаджы ёхцайы
ёфтиёгтё рауадысты
26625,9 сомы мёймё.
Цёрджыты номиналон

ёхцайы ёфтиёгтё 2022
азы январ-июны, 2021 азы
январ-июнимё абаргёйё,
фёфылдёр сты 10,6 про-
центы ёмё рауадысты
109931,3 милуан сомы,
цёрджыты ёхцайы
хёрдзтё — 108345,4 мил-
уан сомы ёмё 14,9 про-
центы. Ёфтиёгты рёзт
рауад 1586,0 милуан сомы.
Ёхцайы ёфтиёгты иу-

мёйаг гуырахстёй 2022
азы январ-июны цёрджы-

тё товартё ёлхёныныл
ёмё лёггёдтыл бахардз
кодтой 90,0 проценты,
ёнёмёнг фиддонтыл —
7,9 проценты, ёнёзмёлгё
исбонад ёлхёныныл — 0,9
проценты.
Республикёйы куыст-

уёттё ёмё организацитё
сё кусджытён кёй
бахыгътой, уыцы рёстём-
бис куысты мызд (ёнё ма-
териалон ёххуысёй ёмё
социалон миниуёг кёмён
ис, ёнё ахём бафыстёй)
2022 азы январ-июны (ёх-
хёст зилдухы), ивгъуыд
азы ацы рёстёгимё абар-
гёйё, рауад 96,2 процен-
ты.
Ёцёг куысты мызды

бёрц, фёлхасадон ёргъты
бёрц хынцгёйё, 2022 азы
январ-июны, ивгъуыд азы
ацы рёстёгимё абар-
гёйё, рауад 96,2 процен-
ты.

Хъёууон хёдзарады продук-
цийы гуырахст ёппёт хъёууон-
хёдзарадон куыстуётты (хъёу-
уонхёдзарадон организациты,
зёхкусёг (фермерон) хёдзарёд-
ты, уыимё, хисёрмагонд амал-

хъомты ёмё цёрджыты хёдза-
рёдты дёр) рагагъоммёйы бёрёг-
гёнёнтём гёсгё, 2022 азы январ-
июны ныхмёвёрд аргъгондёй ив-
гъуыд азы ацы рёстёгимё абар-
гёйё, фёфылдёр 2,4 проценты ёмё
рауад 5822,8 милуан сомы.

Зайёгойты тыд 
фёзуёттё

2022 азы тыллёгён хъёууонхёдза-
радон организациты хъёууонхёдзара-
дон культурты тыд фёзуёттё рауа-
дысты 100,8 мин гектары. Уый 2021
азёй у, 2,0 мин гектары кёнё 2,0
проценты фылдёр. Тыд фёзуётты
фылдёр хайы — 74,5 гектары ахстой

хоры ёмё хорыкёрддзёмджын куль-
туртё кёнё раздёр азы ацы рёстё-
гимё абаргёйё, 90,2 проценты ёмё
хъёууонхёдзарадон организациты иу-
мёйаг тыд фёзуётты 74,0 проценты.
Халсарты ёмё бахчайы культурты тыд

фёзуёттё фёкъаддёр сты 0,2 мин
гектары кёнё 59,1 проценты. Холлёг-
ты культурты фёзуёттё фёкъаддёр
сты 37,0 проценты, техникон культур-
тё фёфылдёр сты 2,2 хатты ёмё
рауадысты 22,5 мин гектары. 2021
азимё абаргёйё, картофы фёзуёт-
тё фёкъаддёр сты 32,5 проценты.

Фосдарынад
2022 азы июны кёронмё ёппёт

къёпхёнты хёдзарёдты, хыгъдон бё-
рёггёнёнтём гёсгё, стурвос уыдис
95,5 мин сёры (афёдз фёстёдёрёй
0,3 проценты фылдёр). Адонёй хъуц-
цытё — 39,6 мин сёры (2,8 проценты
фылдёр), хуыты нымёц — 20,2 мин
сёры (8,4 проценты къаддёр) фыстё

ёмё сёгъты — 143,2 мин сёры (4,8
проценты фылдёр), мёргъты —
1137,0 мин сёры (7,4 проценты фыл-
дёр).
Фосы нымёцы бындуры цёрджыты

хёдзарёдтём хауы стурвосы 71,3
проценты, хуыты — 100,0 проценты,
фыстё ёмё сёгъты — 25,0 проценты
(2021 азы июны кёронмё ахём раны-
мадёй — 72,0 проценты, 100,0 про-
центы, 25,6 проценты).

2022 азы июны кёронмё хъёууон-
хёдзарадон организациты, 2021 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, стурвосы
нымёц фёкъаддёр 3,2 проценты, уы-
имё, хъуццыты нымёц фёфылдёр 6
проценты, мёргъты нымёц — 6,3 про-
центы, фыстё ёмё сёгъты нымёц
фёкъаддёр 8,1 проценты.
Ёппёт къёпхёнты хёдзарёдты

2022 азы январ-июны, хыгъдон бё-
рёггёнёнтём гёсгё, ёргёвдынмё
хёсгё стурвос ёмё мёргътё уагъд
ёрцыд (удёгас уёзёй) 18,3 мин тон-
нёйы, ёхсыр — 88,7 мин тоннёйы,
ёйчытё — 33,4 милуаны.
Хъёууонхёдзарадон организациты

2022 азы июны кёронмё, 2021 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, ёргёв-
дынмё хёсгё фосы ёмё мёргъты
рауагъд (удёгас уёзёй) фёфылдёр
13,1 проценты, ёхсыры куыстад — 0,6
проценты, ёйчыты куыстад фёкъад-
дёр 32,8 проценты.
Хъуг цалынмё ёхсыр кёна, уёдмё

дзы хъёууонхёдзарадон организаци-
ты 2022 азы январы-июны дыгъд ёр-
цыд 2670 килограммы (2021 азы ян-
вар-июны — 2636 килограммы).

Хъёууонхёдзарадон 
продукци уёй кёнын

2022 азы январ-июны, ивгъуыд азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, хъёууон-
хёдзарадон организациты хор, фос
ёмё мёргътё (удёгас уёзёй) ёх-
сыр ёмё ёхсыры продукттё ёрцыд
фылдёр уёйгонд, ёйчытё уёйгонд
ёрцыд къаддёр.

Ёргътё

Транспорт

Фёлхасадон 
базар

Царды ёмвёзад 
ёмё адёмы ёфтиёгтё
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Хъёууон хёдзарад
2022 азы фыццёгём кварталы хисёрмагонд тых-

тёй конд куыстыты гуырахст пайдайаг къахинёгтё
амал кёныны ёппёт организациты рауад 342,6 милуан
сомы (ныры ёргътёй) кёнё 128,1 проценты 2021 азы
ацы рёстёджы ёмвёзадмё, хомагкуыстгёнёг куыст-
уётты — 9201,2 милуан сомы (126,3 проценты), электрон
тыхёй, газ ёмё доны тёфёй ёфсадёг куыстады: уёл-
дёф уымёл ёмё сыгъдёг кёныны — 7678,4 милуан со-
мы (86,1 проценты), донёфсисады; дон иуварс здахыны,
ёппарёццёгтё ёмбырд ёмё ёфснайыны организаци-
ты, чъизидзинёдтё иуварс кёныны архайды — 967,5
милуан сомы (88,1 проценты).
Промышленнон куыстады бёрц 2022 азы фыццаг

ёмбисы 2021 азы ёмвёзадмё организациты ёххёст
зилдухы рауад 110,3 проценты.
Куыстады бёрц пайдайаг къахинёгтё амал кёны-

ны рауад 94,0 проценты, доломит ёмё арёзтадон
ёнёрзёт ёрмёджыты куыстад ныллёгдёр кёй фёцис,
уый тыххёй.
Хомаджы куыстуётты 2022 азы ивгъуыд 6 мёймё

куыстады бёрц рауад 131,5 проценты дзидзайы ёрдёг-
фабрикатты куыстад 6,0 проценты кёй сырёзыд, уый
руаджы, ёхсыры — 14,5 проценты, нёлхёйы — 15,3 хат-
ты, цыхты — 46,4 проценты, къёдоры — 25,8 проценты,
туаг ёхсыры продукцийы 20,0 проценты, спъирты — 96,6
хатты, водкёйы — 65,5 проценты, фынкгёнаг ёмё шам-
пайнаг сёнты — 25,9 проценты, бёгёныйы — 11,5 про-
центы, суардётты — 33,7 проценты, ёнёкарз нуазинёгты
— 34,4 проценты, полимерон тёнцъёртты — 12,9 процен-
ты, товарон бетоны — 2,5 проценты.
Уыимё, маргъы дзидзайы рауагъд фёныллёгдёр 29,8

проценты, дзидзайы ёрдёгфабрикатты — 1,0 проценты,
къалбёсты — 28,1 проценты, адджинёгты — 29,1 процен-
ты, рудзынгёмбёрзёнты хъуымацы — 21,2 проценты,
пластмассёйё конд дуёртты блокты — 13,1 проценты,
пластмассёйё конд рудзгуыты блокты — 22,5 проценты,
ёвгты — 1,1 проценты, агуыридуры — 11,8 проценты, ас-
фальт ёмё бетоны — 5,7 проценты, бандётты — 26,1
проценты, ёрдёгпроводникты ёмё ёндёрты приборты
2,4 хатты, стъолты — 15,8 проценты.
Электрон тыхёй, газ ёмё доны тёфёй ёфсисад,

уёлдёф сыгъдёг кёнын. Куыстады бёрц 2022 азы
фыццаг ёмбисы, 2021 азы ацы рёстёгимё абаргёйё,
рауад 104,3 проценты. Электрон тыхы куыстад фёфыл-
дёр 4,5 проценты, хъармы — 13,8 проценты.
Донёфсисад; донздахынад, ёппарёццёгтё ём-

бырд кёнын ёмё ёфснайын, чъизидзинёдтё иу-
варс кёныны архайд. Куыстады бёрц 2022 азы фыццаг
ёмбисы, ивгъуыд азы ацы рёстёгимё абаргёйё, рауад
79,0 проценты.

Промышленнон
куыстад

Цёгат Кавказстаты Республикё 
Цёгат Ирыстон-Аланийы управлени

Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
социалон-экономикон уавёр 2022 азы январы-июны

Арёзтад 

2022 азы 1 июлмё нысангонд
пенситы рёстёмбис бёрц рауад
15984,4 сомы, ёмё, 2021 азы
ацы рёстёгимё абаргёйё, фё-
фылдёр 15,7 проценты. Нысан-
гонд пенситы ёцёг бёрц, фёл-
хасадон ёргъты бёрц хынц-
гёйё, рауад 100,8 проценты.

Пенситё 

1) Архайды хуызтё "Къахгё ёрдзон хёзнатё амалкёнынад", "Хомагкусёг куыстадтё", "Электрон тыхёй, газ ёмё доны тёфёй ифтонгад; уёлдёф  кондиционерёй рауагъд", 
"Донёй ифтонгад, донуагъд, ёппарёццёгтё ёмбырд кёнынён ёмё сё бафснайынён фадётты арёзтад, чъизидзинёдтё иуварс кёныны фёдыл архайд"-мё гёсгё. 

2) Бёлвырдгонд бёрёггёнёнтё. 3) Ёргътём гёсгё. 4) "Роструд"-ы бёрёггёнёнтём гёсгё.

Республикёйы
куыстуёттё ёмё
организациты рёс-
тёмбис номхыгъды
нымёц (ёххёст
зилдухы) 2022 азы
январ-июны рауад
114,5 мин адёй-
маджы, ёмё, ивгъ-
уыд азы ацы рё-
стёгимё абар-
гёйё, фёкъаддёр
1,8 проценты.
РЦИ - А л а н и йы

Адёмён куыст дёттыны комитеты бёрёггёнёнтём
гёсгё, 2022 азы июны кёронмё куыстагурёг граж-
дёнты, хыгъды чи лёууы ёмё фёллойадон архайдыл
хёст чи нёу, уыдоны иумёйаг нымёц рауад 5,1 мин
адёймаджы. Адонёй 4,8 мин адёймагмё уыдис
ёгуысты официалон статус. Уый у 2,7 хатты къаддёр
афёдз фёстёдёрёй.

2022 азы июны кёронмё ёгуыст адёмы ёмё посо-
би чи исы, уыдоны нымёц, ивгъуыд азы ацы рёстёги-
мё абаргёйё, фёкъаддёр 12,2 проценты ёмё рауад
3,3 мин адёймаджы.
Куыстуёттё ёмё организацитё 2022 азы июны кё-

ронмё, цас кусджытё сё хъёуы, уый тыххёй цы бё-
рёггёнёнтё радтой, уыдон сты 1229 адёймаджы,
ныхмё — 1501 адёймаджы ивгъуыд азы ацы рёстёг-
мё.

Куыст дёттыны 
бёрёггёнёнтё
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Ирондзинад, мадёлон
ёвзаг ёмё литературёйы
хёзнатё  уый йё скъола-
дзаутём афтё арёхстджы-
нёй ёмё биноныгёй хаста
ёмё-иу ёй цыфёнды
кёстёр дёр йё фыццаг

сныхасёй дёр бамбёрс-
таид.  Йё раздёры ахуыр-
дзаутё абон сёхёдёг  ный-
йарджытё сты. Сёхицён
дёр ис цоты-цот. Фёлё
сё алкёмён дёр, Суфирё-
ты мысгёйё,  йё цёстён-
гас фёрухс вёййы, ёмё
дзы цы хорздзинёдтё райс-
той, уыдон, ёз фёраздёро-
нёй,  дзурын райдайынц. 
Йё цардвёндагёй цып-

пор фараст азы Суфирёт
снывонд кодта рухстауыны
бёллиццаг хъуыддагён. Йё
дардмёуынаг зонды бёркад,
цардмё цёстёнгас афтё
арф ёмё бирёвёрсыг  уыд,
ёмё-иу ём  алы кары адём
суанг уынаффёмё дёр цы-
дысты. Се 'ппётён дёр йё
цёстуарзон  ныхас ёмё уы-
наффё, цины уа, зынты
рёстёг, уыд  стыр удёнцой-
дзинады хос.  
Суфирёт райгуырд  1921

азы Заманхъулы. Авд азы
йыл куы сёххёст, афтё ба-
цыд хъёуы астёуккаг   скъо-
ламё.  Иттёг хорз ахуыр
кодта ёвзонг чызг, уёдё
йём ёгъдау ёмё уагёй
дёр йё хёдзары хистёр-
тёй ёмё ахуыргёнджытёй
уайдзёф никуы ёрхауд.  
Йёхи фёзминаг ёмё

бонзонгё кёстёрёй рав-
дыста ёхсёнадон куысты
дёр. 1938 азы каст фёци
скъола, фёлё дзы ахуыр-
гёнджытё кёй нё фаг код-
та, уымё гёсгё йё ам
бахъуыд  кёстёртём зонды
рухс хёссын. Кёд йё  фыц-
цаг къахдзёфтё бынтон
уёндон ёмё арёхстджын
нёма уыдысты, уёддёр
рахатён уыд, йё  зёрдёйы
кёстёртём уарзты ёнкъа-
рён,  ёмё  сё царды, зон-
ды бёрзёдтём хонынмё
цёттё кёй у, уыцы миниу-
джытё.  
Суфирёт фёсаууон ахуыр

кёнынмё бацыд Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къос-
тайы номыл педагогон ин-
ститутмё.  Каст ёй куы фё-
ци, уёдёй суанг 1988 азмё
фёкуыста хъёуы скъолайы.
Йё дёсныйадыл   ёмё  кё-
стёртыл уыд иузёрдион.
Сё алкёмё дёр каст фи-
дёны  цардаразджыты цё-
стёй. Сё  ахуыры ёмё
царды рёдыдтыты тыххёй
сё ёфхёргё никуы кодта.
Фёлё сё арёзта  сё аип-
пытё бамбарыны зонды
фёндагыл.  

— Мёхёдёг дёр ахуыр-
гёнёгёй кусын скъолайы,
ёмё йын йё  рухстауён ар-
хайды ёмё хъомыладон ку-
ысты фёлтёрддзинадёй
арёх фёпайда кёнын. Йё
фёдзёхст, скъоладзау  цы-
фёнды кары  куы уа,  ца-
вёрфёнды рёдыд куы ёру-
адза, уёддёр ём лёгъз
ёвзагёй рёвдаугё дзур.
Уёд ёй тагъддёр бамбар-
дзён. Урок та афтё  амон,
цёмёй дём  цымыдисёй
ёмё ёхсызгонёй хъуса.
Ма дё рох кёнёд, ахуыр-
гёнёг кёй дё, ёмё  царды
уавёртёй афтё  пайда кён,
цёмёй дзы дё кад ёмё
адёймагдзинад ма фёцу-
дой,  макёй зёрдёхудты
бацёуай, — дзырдта нын
Суфирёты чызг Риммё,
Бётёхъойыхъёуы скъолайы
ирон ёвзаг ёмё литерату-
рёйы ахуыргёнёг. 

(Кёрон 4 фарсыл)

ФФыыссттёёгг 
ммёё ааххууыыррггёённёёггммёё

Ныббар мын ныр... Цы уыди, уымён
Фёстёмё раздахён куы нёй.
Ды радтай рухс мыггаг мё хуымён,
Цы скаст дё ауёдзты бынёй.

Уый калы уалдзёгау дзёгёрёг...
Фёлё мё ныхас ууыл нёу...
Мё хъустыл ауайы дзёнгёрёг,
Мё цёстыл ауайы нё хъёу.

Фёсхёст нё хуымтё хор нё радтой, 
Ёз та ёххормагёй куыдтон.
Сёхиуыл, цоппайгёнгё, калдтой
Нё сыхы сидзёргёстё дон.

Куырдтой сыгъдёг ёртах хуыцауёй,
Сё зарёг хъуыст — нё уыд кёуён.
Ёмё нё фыдёлты ёгъдауёй
Дё раз ёрёхгёдтой дёуён.

Уыдтё бёрёгбонау  хёрзарёзт,
Фёлё дыл калдтой дон уёддёр.
Уыд афтё хионхуыз дё бакаст
Ёмё нё бафарстой: "Кёй дё?"

Дё мидбыл худтё, фёлё катай,
Дё риуы абухгёйё гуырд:
Нё мёгуыр сабитён цы радтай,
Дёумё гъе ахёмёй цы уыд?

Ёмё уёд бамбёрстай фыццаг хатт:
Ёрцыд дё хёс фидыны бон,
Ныццагъта араугё дё сахат.
Куыд хъёуы хурсыгъд зёххы дон,

Гъе афтё сабиты, хъёубёсты
Хъёуы бёрзонд ахуыры рухс.
Ныр дёр ма ауайы мё цёстыл,
Куыд бадтё саст стъолы уёлхъус.

Ныббар мын ныр... Цы уыди уымён
Фёстёмё раздахён куы нёй.
Ды радтай рухс мыггаг мё хуымён,
Ды скодтай адёймаг мёнёй.

Дё зёрдёйы кёд баззад ностё?
Цы нё фыд бавзёрстай мёнёй?
Дё рудзынг тар ёхсёвты хостон,
Тёссёй куыд нё кёнай фынёй.

Ыссыгъди-иу ёхсёв дё цырагъ,
Ёмё фыццаг хатт федтон уёд:
Ды дёр зёххон кёй дё, мё зынаргъ, — 
Дё рустыл судзгё цёссыг уад.

Фыццаг хатт бамбёрстон мё царды
Ды хъыгты арфдёр хъыг зыдтай.
Куыдтай, мё ахуыргёнёг, уаты,
Дёхицён иунёгёй куыдтай.

Ныббар мын ныр... Цы уыди уымён
Фёстёмё раздахён куы нёй.
Ды радтай рухс мыггаг мё хуымён,
Ды скодтай адёймаг мёнёй.

1966 аз

Ацы ёвёджиау ахуыргёнджыты
номхыгъдмё хауы Зилгёйы астёук-
каг скъолайы ахуыры хайады сёргъ-
лёууёг Крупп Иринё Владимиры
чызг. Уый канд ацы бынат нё ахсы,
фёлё ма дётты куыствёткы (техно-
логийы) уроктё дёр.
Иринёимё мах рагёй зонгё

стём, къорд азты иумё бакуыстам
Зилгёйы скъолайы. Уыцы рёстёг
ёз лёууыдтён скъолайы сёргъы,
ёмё нём Иринё скъоламё куыст-
агур ёрбацыд. Уёд уыд хёрз ёры-
гон чызг, 17 азы йеддёмё йыл нё-
ма цыд, ёмё йын ёз бабар кодтон
ногдзауты раздзоджы бынат. Абон
Иринё у Рахизфарсы районы ном-
дзыддёр ахуыргёнджытёй иу. Нё
ныхас — йё цардвёндагыл ёмё йё
куыстыл

— Иринё, ахуыргёнёг суёвы-
ны бёллиц дём кёд фёзынд?

— Саби ма куы уыдтён, уёд-иу
нё сыхы сывёллётты ёрёмбырд
кодтон, ёмё иумё хъазыдыстём
"ахуыргёнёг" ёмё "скъоладзау-
тёй", ёмё мём уёд фёзынд
ахуыргёнёг суёвыны бёллиц. Стёй
иу газеты бакастён Леонардо да
Винчийы ныхёстё: "Царды ногёй
ницы хъёуы хъуыды кёнын, цард дё
йёхёдёг сахуыр кёндзён, ёрмёст
зивёг ма кён, фёлё фылдёр цырд-
дзаст ёмё къёрцхъус у". Ацы ба-
зырджын ныхёстё систы мё царды
цырагъдар ёмё мын рухс кёнынц
мё цардвёндаг. Зивёг ницёмё
кодтон, тырныдтон ахуыры сусёг-
дзинёдтё базонынмё, ёмё мё
бёллиц мё къухы бафтыд. Бацыд-
тён ЦИПУ-йы историон факультет-
мё ёмё йё ёнтыстджынёй каст
фёдён, райстон историйы ахуыргё-
нёджы дёсныйад.

— Дё куысты сёйрагдёрыл цы
нымайыс?

— Ахуыргёнёгён йё сёйрагдёр
хёс у скъоладзауты ахуыр кёнын,
раст фёндагыл сё ёфтауын. Уый у
вазыгджын ёмё бёрнон хъуыддаг,
ёмё куыст цы уагыл конд цёуы, уы-
мё мё цёст дарын.
Стёй саразын урокты ранывёзт.

Уымёй уёлдай, директоримё
бацёттё кёнём иумёйаг куысты
пълан, ёмё йё педагогон советы
сфидар кёнём. Уым алы ахуыргё-
нёг дёр базонгё вёййы, афёдзы
дёргъы йё куыст цы уагыл ёххёст

кёндзён, уыимё. Стёй скъола йё
куыст куы райдайы, уёд ахуыргён-
джыты куысты хёрзхъёддзинад
фёбёрёг кёнын, фёбадын сё
урокты, скёнын дзы хатдзёгтё.
Ёмё сыл уый фёстё иумёйагёй
ёрдзурём.

— Сёрыстыр цёмёй дё?
— Ацы фарст вазыгджын у, ёмё

йын дыууё ныхасёй дзуапп радтён
нёй. Фыццагдёр мё зёгъын фён-
ды уый, ёмё адёймаг цыфёнды
куыст куы кёна, фёлё дзы йё зёр-
дё куы нё райа, уёд уый йё куыст
нёу, ёмё йё цас тагъддёр баива
ёндёр куыстёй, уыйас — хуыздёр.
Уёлдёр ёй фёнысан кодтон, саби
ма куы уыдтён, уёд мё зёрдёйы
ссыгъди ахуыргёнёджы дёсныйады
цёхёр, ёмё мё фёнд мё къухы
бафтыд. Зилгёйы скъолайы коллек-
тивмё ёрбацыдтён хёрз ёрыго-
нёй, ёмё мёхи амондджын хонын,
ахём коллективы ‘хсён кусын кёй
райдыдтон, уымёй. Уыдон мём хио-
ны цёстёй ракастысты, сёхимё мё
ёрбаввахс кодтой. Уёлдай тынгдёр
мыл аудыдтой уёды рёстёджы
скъолайы разамонджытё, сё педа-
гогон фёлтёрддзинад мын нё бав-
гъау кодтой. Абон, кёд хорзёй исты
мё къухы бафтыд саразын, уёд ёр-
мёстдёр уыдоны фёрцы, ёмё сын
стыр бузныг зёгъын! Ныры рёстёг

дёр нём ис хорз коллектив, йё
сёргъы лёууы фёлтёрдджын педа-
гог Хёблиаты Раманы чызг Риммё.
Коллектив кёрёдзи хорз ёмбарынц,
нё цин ёмё нё хъыджы рёстёг
дёр вёййём ёдзухдёр иумё.
Адём та ёмзонд, ёмуд куы уой, уёд
сё тых бирё у, цыфёнды цёлхдур-
ты сёрты дёр ёнцонёй ахизынц. Не
скъоладзаутёй дёр зёрдё райы,
фидёнмё сё ёцёг ирон лёппутё
ёмё чызджытё кёй рауайдзён, уый
гуырысхойаг нёу. Уыдон ёгёрон
аргъ кёнынц ирон ёгъдау ёмё ирон
ёвзагён, ахуыргёнджытимё дёр
фылдёр фёдзурынц иронау, ёмё
уымёй адёймаг сёрыстыр у.

— Иринё, зёрдёмёдзёугё
дзуаппытё дёттыс, ёмё дын,
уый тыххёй бузныг зёгъын.
Иринё фырнымд ёмё уёздан

кёй у, уый рабёрёг, йё къухы цы
ёнтыстдзинёдтё бафтыд, уыдоны
тыххёй кёй нё фёнысан кодта,
ёмё сё ёз уый бёсты ранымай-
дзынён. 
Фыццагдёр зёгъдзынён уый,

ёмё 38 азы педагогон куыстём-
гъуыд кёмё ис, уымё куыннё
хъуамё уа зёгъинёгтё ёмё ён-
тыстытё. Ацы куыстёмгъуыдёй 27
азы Иринё уыд Зилгёйы скъолайы
ногдзауты дружинёйы раздзог. Уый
хёссы Советон Цёдисы Хъёбатыр
Ёхсараты Энверы ном. Иринёйы ра-
замындёй дружинё районы ёмё
республикёйы конкурсты бирё хёт-
тыты уыд уёлахиздзау.

2007 азы та республикёйы уыд
ногдзауты раздзогты ёхсён конкурс,
"Мё зёрдё дёттын сывёл-
лёттён"-ы номинацийы Иринё ба-
цахста фыццаг бынат. Уый фёстё та
архайдта конкурсы Бетъырбухы,
ёмё "Хистёр раздзог"-ы номина-
цийы йын саккаг кодтой дыккаг бы-
нат.
Уыцы стыр сгуыхтдзинёдты тых-

хёй Круппён лёвёрд ёрцыд УФ-йы
ахуырады кадджын кусёджы ном.
2011 азы та йё снысан кодтой Зил-
гёйы астёуккаг скъолайы ахуырады
хайады сёргълёууёгёй.
Ахём у Иринёйы цардвёндаг.

Ахуыргёнёджы номыл бёрёгбон
нын нё къёсёр ёрбахоста ёмё
дё, Иринё, бёрёгбоны хорзёх
уёд! Удуёлдай фыдёбон кёныс,
рёзгё удты цёхёр мынёг кёнын
нё уадзыс, ёмё дём цы бёллицтё,
цы фёндтё ис, уыдон рёсугъдёй
дё къухы бафтёнт!

ХЁМЫЦАТЫ Раман,
педагогон фёллойы ветеран

Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном!

Удуёлдай фыдёбон
Иу зондджын, куырыхон лёг афтё загъта: "Зёххыл иу бё-

лас чи ныссадза ёмё йё чи сырёзын кёна, уый дзёгъёлы нё
фёцёры". Уёд ахуыргёнёг та цас ёмё цас рёзгё удты цё-
хёр мынёг кёнын нё бауадзы ёмё сё раст фёндагыл сёвё-
ры, уыдонён банымайён дёр нёй.

85-аздзыд скъола уёд
дёр ёмё абон дёр сы-
вёллётты 'хсён парахат
кёны мадёлон рёсугъд
ёвзагмё, нё фыдёлты
культурё ёмё традици-
тём, Райгуырён бёстёмё
уарзондзинад, ахуыр сё
кёны хи дарыныл, хистё-
рён кад кёныныл. 
Ирыхъёуы 13-ём скъола

сёрыстырёй хёссы ирон
литературёйы бындур-

ёвёрёг Хетёгкаты Къос-
тайы ном. Ахём номдзыд
скъолайы ахуыр кёнын,
стёй кусын дёр кадджын у.
Абон скъолайы ахуыр

кёны 380 чызджы ёмё
лёппуйы. Уайтагъд ёй ба-
фиппайдтам, хёрзёгъдау
фёсивёд кёй сты, уый.
Алывёрсыг зонындзинёд-
тё сын дёттынц сё ахуыр-
гёнджытё, сё сёргъы
фёлтёрдджын педагог
Бекъойты Аллё.

— Рёстёгимё ёмдзу
кёныныл архайём, кусём
ног стандарттём гёсгё.

Полилингвалон ахуырад,
кёнё цалдёр ёвзаджы
ахуыр кёнгёйё, дуне ба-
зонын, — ахём экспери-
менталон фёз дёр фыццаг
мах скъолайы бафёлвёрд-
той. Ныр дзы республи-
кёйы бирётё ёнтыстджы-
нёй пайда кёнынц. Скъо-
ладзауты 'хсён ис бирё
курдиатджын сабитё, уы-
донимё сёрмагонд куыст
цёуы. Ёхсызгонёй ар-

хайынц ирон кафджыты
къордты, ахуыр сё кёнынц
фёндырёй цёгъдыныл,
шахмёттёй хъазыныл, ён-
дахёй нывтё ёвёрыныл.
Адёмон сфёлдыстады су-
сёгдзинёдтимё зонгё
кёнынц къорд "Талатё"-
йы. Стыр ёргом здахём
сабиты ёнёниздзинадмё,
кусынц нём спортивон сек-
цитё, — зёгъы скъолайы
директор. 
Цыфёнды нырыккон тех-

нологитё дёр никуы баив-
дзысты ахуыргёнёджы
уарзёгой ныхас, йё цёст-

уарзон аудындзинад. Ди-
ректор куыд зёгъы, афтё-
мёй разы у ёппёт коллек-
тивы архайдёй. Алы ахуыр-
гёнёг дёр ёнувыд у йё
дёсныйадыл, зоны ёмё
уарзы йё предмет. 
Арфёйы ныхёсты аккаг

сты педагогон фёллойы
ветерантё, уыдон бирё аз-
тё радтой рёзгё фёлтё-
ры хъомыладён. Сё фарс-
мё ёнтыстджын къах-
дзёфтё кёнынц ёрыгон
ахуыргёнджытё. Уыдонёй
иу, Къораты Дианёимё
ныхас кодтам. Куыд ба-
зыдтам, афтёмёй каст

фёцис йё райгуырён
хъёу Уёллаг Санибайы
скъола. Ирон ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнёг
Битарты Верё йын бауар-
зын кодта ахуыргёнёджы
дёсныйад. Фёстёдёр
паддзахадон университеты
студент уёвгёйё дёр ын
уыд диссаджы куырыхон
ахуыргёнджытё. — Абон
дёр бузныг дён Джыккай-
ты Шамилёй, Тахъазты Ха-
румёй, Хозиты Барис ёмё
иннётёй. Уыдон нё ра-
зёнгард кодтой нё фидё-
ны дёсныйадмё. 

— Ныртёккё кусын ён-
гом ёмё куыстхъом кол-
лективы. Астёуккаг кълёс-
ты ахуырдзауты зонгё кё-
нын уырыссаг ёвзаг ёмё
литературёйы сусёгдзи-
нёдтимё. Ахуыргёнёг
суёвын кёй фёнды, уый
хъуамё, фыццаджыдёр,
уарза сывёллётты, йёхё-
дёг уа фёзминаг алцё-
мёй дёр, стёй йё зонын-
дзинёдтё бёрзонд кёны-
ныл куса, — загъта Дианё.
Коллективы кёддёрид-

дёр ёхсызгонёй ёрымы-
сынц сё раздёры дирек-
тор Сёлбиты Иринёйы.
Ацы скъолайы сывёллёт-
тён сё ахуырадон прог-
раммё ницёмёй хицён
кёны горёты иннё скъола-
тёй. Нё республикёйы
Ахуырад ёмё наукёйы ми-
нистрады домёнтё иууыл-
дёр ёххёст кёнынц. Алы
къуырисёры дёр скъолайы
бёстыхайы сёрмё, бара-
банты цагъд ёмё Уёрё-
сейы гимнимё сисынц нё
бёстёйы тырыса.
Патриотон хъомыладмё

стыр ёргом кёй здахынц,
уый бёрёг у, цы хъёздыг
историон музей ис скъо-
лайы, уымёй дёр.
Хицён ныхасы аккаг у

сывёллёттён сё аив уё-
лёдарёс, алкёуыл дёр ис
Къостайы нывимё риуыл-
даргё нысан. Иудадзыг
ахуырдзау фёсивёд сыгъ-
дёг дарынц Къостайы ин-
гён пантеоны.
Дзёуджыхъёуы 13-ём

астёуккаг скъола национ-
культурон исбоныл баны-
мадтой. 2025 азы скъолайы
уёладзгуытё ёрцёудзыс-
ты бындурон цалцёггонд.

ГУГКАТЫ Жаннё
Къамтё систа

ХЪАЙЫРТЫ Дианё

Хуыздёр скъола
Ирыхъёуы скъолайы зёронд къултё... Сё ба-

каст ницёуыл дзуры, фёлё сё хорздзинад кёуыл-
ты у. 1937 азы фыццаг хатт байгом кодта йё дуёрт-
тё рёзгё фёлтёрён. Уёдёй абонмё цал ёмё цал
рауагъдонён радта фёндаг царды рухс фёзмё. Сё
фылдёрён сё ракъахдзёф фёрёстмё. 

Азё райгуырд 1940 азы
Ног Бётёхъойыхъёуы.
Хъомыл кодта йё уарзон
ёфсымёр Бимболатимё.
Сё фёрнджын ныййар-
джытё Зауырбег ёмё Та-
марё хуымётёг зёхкус-
джытё уыдысты, фёлё
сё кёстёртён радтой
раст хъомылад…
Азё сё хъёуы авдазон

скъола хорз бёрёггё-
нёнтимё фёуыны фёстё
йё ахуыр адарддёр кодта
Буроны астёуккаг скъо-
лайы ёмё йё фёци ён-
тыстджынёй.
Ёрыгон чызгён йё

зёрдё ёхсайдта ахуыра-
ды бёрзёндтём ёмё пе-
дагогон училищёмё ба-
цыд ахуыр кёнынмё. 1962
азы йё каст фёци сырх
дипломимё, ёмё йё ку-
сынмё арвыстой Хохы
Дёргъёвсы астазон скъо-
ламё. Уым кусгёйё,
фёсаууонмё ахуыр кодта
Хетёгкаты Къостайы но-
мыл педагогон институты
историон факультеты.
1972 азы райста историйы
ахуыргёнёджы диплом. 
Ёрыгон ахуыргёнёджы

куыст районы хицауады
зёрдёмё фёцыд, ёмё
йё снысан кодтой скъо-
лайы директорёй.
Тынг зёрдиагёй кодта

ахуырадон ёмё хъомыла-
дон куыст Дёргъёвсы сы-
вёллёттимё, рох дзы нё
уыдысты уыдоны ныййар-
джытё дёр. Сё дыууёти-
мё дёр ссардта иумёйаг
ёвзаг. Уыцы рёстёг Дёр-
гъёвс нёргё хёххон хъёу
уыдис, бирё фёллойгё-
нёг адём дзы царди,
скъоладзауты  нымёц-иу
хёццё кодта сёдёйы онг
(хъыгагён, фёстаг азты
бирё фёкъаддёр сты).

Афтё зёгъён ис, ёмё
Азё, скъолайы алывёрсыг
рёзтыл архайгёйё, нёл-
гоймаджы куыстытём дёр
арёхсти: скъолайы агъуыст
цалцёггёнгёйё, нёлгой-
мёгтёй дёлдёр нё лёу-
уыди — се 'мхуызон куыс-
та.
Ёрыгон чызджы ёнё

бафиппайгё нё фёци уё-
ды хъёуыхицау — аив,
хёрзконд, бёзёрхыг лёп-
пу Токаты Чермен. Дыууё
уды сё цард баиу кодтой
ёмё фёцардысты уарзо-
нёй. Ёнцон нё уыди
Азёйён: ёнёнцой куыст
кодта скъолайы, хёдзары
та лёггад кодта ёфсин
ёмё ёртё тиуён. Уёдё
уымёй уёлдай — цёхё-
радон, хосгёрст ёмё ма
ноджы ёндёр куыстытё.
Фёлё хъайтар сылгойма-
гён алцыдёр ёнтысти. Йе
'рыгон уёхсчытыл уёззау
уаргъ ёвёрд уыд, уёл-
дайдёр ын йё сёрыхи-
цауы    ёртё азмё Стъа-

раполы уёлдёр партион
скъоламё ахуыр кёнынмё
куы арвыстой, уёд.

...Цард цыди ёмё фарн
йемё хаста. Токаты къо-
найы фёзынд ёртё сы-
вёллоны: Алан, Таймураз

ёмё Аллё. Уыдон абон
сёхёдёг сты бинонты хи-
цёуттё, ис сын хъёбул-
тё. Азё разы у йё кёс-
тёртёй, уёлдай бузныг у
йё чындзытёй. Уёдё йё
хъёбулты дёс хъёбулён
дёр йё уды хъарм нё хё-
лёг кёны, сё цёрайё
цёры, у сын тынг фёлмён
нана.
Паддзахадон куыст кён-

гёйё, Азё фёсте нё зад
ёхсёнадон куыстытёй
дёр: хъёусоветы депутат,
агитатор, ёхсёнад "Зоны-
над"-ы лектор, сылгой-
мёгтимё куыст... Уыцы
рёстёг нё республикёйы
хъуыстгонд уыд Дёргъёв-
сы сылгоймёгты зарёг-
гёнджыты къорд, ёмё
уым дёр зёрдиаг куыст
кодта. Гъе, ахём бирё-
вёрсыг уды хицау у Уата-
ты-Токаты Азё.
Мёнё цы зёгъы Азёйы

рауагъдон, абон бёрнон
бынаты кусёг Токаты   Ма-
ринё: "Ёз тынг хорз хъуы-
ды кёнын мё уарзон

ахуыргёнёг Азё Зауыр-
беджы чызджы: иттёг хорз
ахуыргёнёг. Мах, ахуыр-
дзауты, уарзта йёхи хъё-
бултау. Хъёуы цёрджытё
йын стыр аргъ кодтой, иу-
дадзыг-иу йё фарсмё
ёрбалёууыдысты. Цас
хъару йём уыди! Архайдта
комбёсты рёзтыл, уыди
фёзминаг патриот…"

Ёнё зёгъгё нёй, Азё
куыд уазёгуарзаг, къё-
бёрдёттон, нёртон ёф-
син у, уый тыххёй. Йё
хёдзары дуёрттё кёд-
дёриддёр гом уыдысты
ёмё сты ёрбацёуёгён.
Цас уазджытё банкъард-
той сё удтыл  рёдаукъух
ёфсины ёргом хъарм!
Афтё уыд Дёргъёвсы,
афтё у абон, Азё 1995
азёй нырмё кём цёры,
уыцы фёрнёйдзаг хъёу
Джызёлы дёр.
Нё ныхасы рёстёг Азё

иудадзыг кодта скъола-
дзауты кой: ёгёрон уарз-
тёй уарзы сывёллётты,
рёзгё фёлтёры. Азтё
йыл, хъыгагён, сё уёз
ёруагътой, уымё гёсгё
нал кусы семё скъолайы. 
Цы бёрнон фыдёбон

фёкодта, уый тыххёй
та хорзёхгонд ёрцыд би-
рё хёрзиуджытёй: "От-
личник народного образо-
вания", "За доблестный
труд", Кады гёххёттытё,
майдантё…
Азё йё дёсныйадыл

никуы фёфёсмон кодта:
куыста, архайдта, хъомыл
кодта... Абон йё зёрдё
риссы, дунейы цы змёс-
тытё цёуы, уыдёттыл.
Сфёлдисёгмё кувы, цё-
мёй нё фёсивёд сёр-
ёгасёй сёмбёлой сё
хёдзёрттыл.
Нёй ёнусон цард, фё-

лё ис ёнусон кад. Азё,
ахём амонд дё уёд, ёмё
дё фарн, дё кад дё кёс-
тёртё дарддёр хёссын
бафёразёнт!

ДЗЕБОЙТЫ Регинё,
ёхсёнадон
уацхёссёг

ННёёррттоонн ссыыллггооййммаагг
Ацы уёздан, удёй ёмё уындёй дёр рёсугъд сылгой-

маджы рагёй зонын. Йё ном, йё мыггаг — УАТАТЫ
Азё. Бёлвырддёр та — Иры зындгонд адёймаг, актер
Уататы Бибойы хо. Йё царды фылдёр хай та арвыста
ёмё ёрвиты Токаты мыггаджы 'хсён. Хъыгагён, йё
куырыхон цардёмбал Токаты Чермен ёгёр раджы ахи-
цён цардёй, фёлё Азё йё мойы кад дёлёмё нё уадзы.

7-ём къласы урок амоны КОБЕСТЫ Наталья

КЪОРАТЫ Дианё

Малиты Васо Суфирёты 
зонды  фёд

Заманхъулы хъёуы    астёуккаг скъолайы  цы ахуыр-
гёнджытё куыста, ёмё дзы  не 'хсён  чи нал ис,  уыдо-
нёй сё алчидёр йё азфысты ныууагъта йёхи рухс фёд.
Уый та нывёст у, сё зонд ёмё зёрдёйы хорзёхтёй,
скъоладзаутём сё алчидёр цы зёрдё дардта ёмё сын сё
удтём   ахуырады фарны мыггёгтё цас арёхстджынёй
хаста, уыцы  мысинёгтёй.   Хъуысаты-Гуыбиаты  Суфи-
рёт  ацы ахуырадон артдзёстёй  цас хорз фёсивёд
афёндараст кодта цардмё,  уыдоны  зёрдиаг мысинёгтё
ёрёмбырд кён, уёд дзы рауаид  ёнёхъён чиныг.  
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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, информа-
цион технологитё ёмё дзыллон коммуникациты къаба-
зы архайдмё цёстдарды федералон службёйы РЦИ-

Аланийы управленийы 
2012 азы 30 мартъийы 

(регистрацион номыр ПИ № ТУ 15-00063)

Профессиональное омоложение 
(обрезка) плодовых деревьев,   

кустарников, цветов. 
Рекомендации по уходу  — на месте. 

ТЕЛ.: 
8-928-856-90-89; 
8-928-856-90-83 

(Руслан).

ГГГГааааззззеееетттт   
““““РРРРёёёёссссттттддддззззииииннннаааадддд””””
хицён адёймёгтёй,

куыстуёттёй, коопера-
тивтёй, алыхуызон фир-
мётёй, кинотеатртёй,
клубтё ёмё салонтёй
асламдёр ёргътёй исы
алыхуызон хъусынгёни-
нёгтё, бёрёгбётты,
куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты
фёдыл арфётё, тё-
фёрфёстё, мысён бон-
ты ёрмёджытё, рекла-
мё, уыимё — газеты ра-
дон, науёд та хёстёг-
дёр номыртём.

КУСГЁ БОНТЁ —
къуырисёр, дыццёг, ёр-
тыццёг, цыппёрём,
майрёмбон (9 сахатёй
18 сахатмё).

225555--66667777--00003333

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). 

уё хоны йё спектаклтём 
7 октябры

"Ревизор" 12 +
Н. Гоголы пьесёмё гёсгё

8 октябры
"Усгур Гаци" 12 +

Саулохты Мухтары пьесёмё гёсгё
9 октябры

“Мё усы мад” 12 +
Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё
Райдайён — 18.00 сахатыл.

Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фарстытимё бадзурён ис 

ахём телефонтёй:
55-14-68, 25-17-37, 25-11-42.

Ист цёуынц коллективон куырдиёттё.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.

Тёбёхсёуты Балойы 
номыл паддзахадон Ирон 

академион театр 
ИРОН ТЕАТР

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Ис ахём хъуыды

Фёндаг

Цёгат Ирыстоны Уёл-
лаг Ларсы контролон-уа-
дзён пункты нал уадзынц
Гуырдзыстоны арёныл
фистёгёй хизын. 

Уый фёдыл фехъусын
кодтой барадхъахъхъёнёг
оргёнтё.  Куыд зёгъынц,
афтёмёй самокаттё ёмё
велосипедтыл арёныл хи-
зыны бар никёмён уал  ис.
Гуырдзыстонмё бёлццёт-
тё цёудзысты   ёрмёст-
дёр машинётё ёмё ён-
дёр транспортыл.

Арёныл 
фистёгёй  

цёуён нал ис

Уголовон хъуыддаджы
ёрмёджытём гёсгё,
2022 азы 25 сентябры
Дзёуджыхъёуы 20-аз-
дзыд цёрёг Поповы ху-
тёрёй Мёскуыйаг со-
сёвёндаджы 'хсён
фёндагыл, автомашинё
"Leksus IS-250" скъёр-
гёйё, йёхи скъуырдта
йё ныхмё цёуёг авто-
бусыл. Скъёрдта йё
республикёйы сёйраг
горёты 66-аздзыд цё-
рёг. Уыцы фыдбылызы
рог автомашинёйы 19-
аздзыд бёлццон йё
цёфтёй амард.
Уыцы фыдракёнды ах-

хосджын чи у, уымён
тёссаг у ахёстоны
фондз азы онг фёбады-
нёй.
Уый тыххёй фехъусын

кодта РЦИ-Аланийы Мид-
хъуыддёгты министрады
пресс-службё.

Нё уацхёссёг

Тёрхон ын
кёндзысты

Зифёйы ёмдзёвгётё фыст сты
алыхуызон темётыл, цард ёмё ёр-
дзы фёзилёнтыл. Поэты цёст уынаг
у, ёмё, цы фены, цы базоны ёмё
банкъары, уыдон йё фыссён сисы
руаджы рахёссы адёмы тёрхонмё.
Ёнцон кёсён ёмё зёрдёмёхъаргё
сты йе 'мдзёвгётё. Царды цы бирё
риссаг ёмё ёнёраст фарстатё ис,
уыдонмё куыдфёндыйы цёстёй нё
кёсы, риссы йёхи зёрдё дёр ёмё
агайынц чиныгкёсёджы зёрдё дёр.
Автор ёгёрон уарзтёй уарзы йё

Иры бёстё, хоны йё "Хурдзаст
Ир!", "Тёнзёрдё Ир!", "Нёртон
Аланты рагбёстё" ёмё йын, ный-
йарёгау, табу дёр уымён кёны:
Тёнзёрдё Ир! Фёлмёнтё 

бёстё!
Алёмёт ёрдз! Уёлхох 

фёзтё! 
Кёмфёнды дёр фёлмас 

зёрдёйё
Ды диссёгты диссагдёр дё!
Царды уавёртё кёд афтё рауа-

дысты, ёмё нё адём ёрцардысты
хёхты дыууёрдыгёй фарс, фёлё
уёддёр стём иу туг, иу стёг, иу
Ирыстон, ёмё нын фёхицёнгёнён
нёй. Ацы чиныджы автор тынг ёрхён-
дёг зёрдёйё тыхсы, хуссайраг хотё
ёмё ёфсымёртё сё сыхаг адёмёй
цы ёфхёрдтытё ёййафынц, ууыл,
ёмё йё зёрдё дывыдон арты су-
дзёгау судзы: 
О, саузёрдё, сёрибархор 

сырдтё,
Нёртон адёмы 

сыскъуынынмё хъавут? 
Уё сыхёгтём цы бар дарут, 

цы бар, 
Уё ныхтё сём ёдзух 

цыргъёй цы дарут
О, фесёф, фесёф, 

Мастёфтауёг! 
Фёхёсс лёгмарты демё, 

Зин, 
Уадз, дзыллётём рёсугъдёй 

уайёнт 
Уёлахиз, Уалдзёг ёмё Цин!
Автор йёхёдёг куыд цёстуарзон

ёмё зёрдёхёлар адёймаг у, афтё
йё фёнды ёппёт адёмён дёр,
ёмё йын уымён ёнёуынон сты
ёдзёстуарзонтё ёмё хёлёггён-
джытё:
Мё ёмдугонтёй бирётё — 

ёнаккаг, 
Кёйдёр дзёбёх сё цёстыты 

ныхсы.
Фёлё уёддёр йё уарзондзинад

ёмё хёлардзинад адёммё сысгё
нё кёны. Автор намысджынёй, ёр-
гом уарзтёй дзуры йё зёрдёйы уаг,
ёрмёстдёр хорздзинад тауын, хё-
ларзёрдё уёвын, адёмтён уарзо-
нёй ирон фёндырдзагъдимё зарёг
лёвар кёнын: 
Мён фёнды ёппёт адёмён 

алкёд 
Рухсдзинад, зёрдёдзинад 

хёссын. 
Мён фёнды ирон фёндыры 

зарёг 
Ёппёт дзыллёйён балёвар 

кёнын.
Нё бёллы поэт хъёздыгдзинадмё,

фёлё, йё адёмы фарнёй алкёй
зёрдё дёр дзаг куы уаид, уый йё
фёнды. Уымён ёмё ёгъдау у царды
бындур, бёрзонддёр ратёдзёнтёй
иу, нё ирон адёммё фыдёлтёй, са-
сирёй луарёгау, хёххон къадаты уа-
дау, фёлтёрёй-фёлтёрмё чи цёуы
ёмё сфидар, уыцы ирон ёгъдау у

ёппётёй уёздандёр ёмё ёрвон-
дёр: адёймагдзинадён аргъ нёй. Уы-
цы зонд, уыцы цардыуаг нё Иры бёс-
ты ёрфидар ёмё баззад рагзаман-
тёй, адём кёрёдзи фёрцы сты,
адёмы фарн та — ёнёсысгё. 

Поэт ёнгом у йё дзыллёимё, йё-
хицёй фылдёр уыдонмё куы уаид,
алчидёр сё дзёбёх куы цёрид, уый
йё фёнды ёмё зёгъы:
Фёнды мё, дзаг уёрдоныл 

бадгё, 
Сыгъзёринтё куы уарин, 
Куы нё уаид гёвзыкк 

адёмтё, 
Сё мёгуырдёр ёз куы уаин.
Зёххы цъарыл цас адёмтё цёры,

цас ёвзёгтё ис! Фёлё авторён йё
радтёг ирон адёмы мадёлон ёвза-
гён ёмбал нёй, хоны йё "рёсугъд
ёвзаг", "уёздан ёвзаг", "дзаг

къёбиц”, "хуызджын дидинтёй
баст", "арвырдынау, алгъуыз",
"цардфёрёз", "куырыхон зонды
хъузон". Стыр аргъ ирон ёвзагён
кёй кёны ёмё йын табуйаг кёй у,
уый бёрёг у йе 'мдзёвгёты миди-
сёй:  
Уёздан ёвзаг — дзуарёфтыд 

ныхёстёй 
Хуыцауёй хызт, ёнаргъ у дё 

аргъ,
Ды мады 'хсырау ахъардтай 

мё уёнгты,
Дё комытёф — ирон дзырды 

бардуаг. 
Ёмё фёдзёхсы: "Тъымы-тъыма-

тём аххёссёд дё фарн!"
Нё номдзыд поэт, ирон литерату-

рёйён бындурёвёрёг — нёртон
Къостайён, Зифё стыр аргъ кёны,
уыцы ахаст ёдзухёй дёр йе 'мдзёв-
гёты уарзонёй, ёргомёй ёвдисы,
рахоны йё "зонды суадон", "нёр-
тон хъёбул", "ирон гени", "зёды
хуызён лёг", "ыстъалы", "нёртон
Къоста":
Фёнды мё, йё цёстыты хуыз 
Куы уаид мё разы ёдзух. 
Йё сагъёс — зёлаив ныхас 
Куы дзурид нё фарны Ныхас.
Йё фёндыры цагъдёй нё Ир
Куы уаид уёлахиз, зёрин.
Нё хъёздыг ёрдзы диссаджы фё-

зындтытё кёд иууыл адёймаджы
зёрдёмёдзёугё нё вёййынц, уёд-
дёр сё автор цингёнгё, уарзонёй,
нывёфтыд ныхёстёй рафёлгъауы,
ёмё чиныгкёсёг сё уацары бахауы:   
Хурты-Хур бёрзонд арвёй 

ёркасти,
Байрай, Урс бон! Зёрдё 

дё ыстёфсти, 
Узёлы та Зёххы рустыл батёй, 
Тайы йыл, цыма, царвы къуы

бар, уарзтёй.
Автор цин кёны нё дзыллёйы ён-

тыстдзинёдтыл — рухстауджытё,
спорты уёлахиздзаутё ёмё ёндёр
циндзинадхёсджыты уёлахизтыл.
Стыр аргъ кёны буц хистёрты фыдё-
бон ёмё намысён. Фыссы йё ный-
йарджытыл, ёдзухёй дёр сё ён-
къард зёрдёйё мысы... 
Ёнёнцой мад-иу ацафонты 

сыстад,
Уый хуры скастмё никёд кастис

махау,
Уёдмё-иу уыд не стыр кёрт 

хёрзёфснайд, 
Мё фыд-иу куыстмё заргё 

ацыд. 
Ёвёццёгён, Хуыцау дёр уыд 

сё фарс,
Ёрвон цъёхёй Зёрин 

йё базыр дардта, 
Ёмё сын уёд ёрвон зынгёй 

Хуыцау
Рёсугъд Аст чызджы Аст          

амондён радта!
Ацы чиныджы ёмдзёвгётё ёр-

мёст лирикон не сты, ис дзы рёстё-
джы тёваг, царды гуылфёнтё ёвзар-
гёйё, ивгъуыды хабёрттё, рыст ёмё
маст, уарзт ёмё цин. Сё арф хъуыды
ёмё зёриндагёй нывёзт ныхёстёй
чиныгкёсёджы зёрдёйы тёгтё баз-
мёлын кёнынц. Райхъуысы нём дзы
авторы зёрдёйы цёф, йё бёллицтё,
зынтё, рыст, мёт ёмё удрёбыны
мидтох, хъуыдытё нё адёмы фидёны
рёсугъддёр цардыл.

ЦЁРУКЪАТЫ Азё

Зёриндагёй нывёст поэзи
БЫЗЫККАТЫ Земфирё мёнён зонгё у, куыд фылдёр сывёллёт-

тён фыссёг поэт, афтё. Уыдоны миддуне ёнкъаргёйё, сё цин ёмё
дис ёвдисгёйё, нывёнды, сё зёрдётём чи бахъара, ахём ёмдзёв-
гётё. Фёлё къаддёр цымыдисаг не сты чиныгкёсёгён, хистёр
адёмён цы ёмдзёвгётё фыссы, уыдон дёр. Уымён ёвдисён, авто-
рён цы чиныг рацыдиc "Зёриндаг", уый дёр.

Бирё азтё рацыд,
Ручъы тъунел куы
байгом, ууыл. Чи

дзы куыста, уыдоны нёмт-
тё хъуамё рохуаты ма уой
адёмёй. Кёуылты стыр у
йё ахадындзинад ацы
арёзтадён! 
Тъунелы арёзтады цёга-

таг порталы чи куыста, уы-
донёй иу у Хуыбецты Ами-
ран. Ацы бонты нё буц
хистёрыл ёххёст кёны 80
азы. Уёззау уавёрты кус-
гёйё, йёхиуыл нё ауёрд-
гёйё йе 'мкусджытимё
стыр лёвар скодтой адё-
мён.

— Ёрыгёттё уыдыстём,
фёллад нё зыдтам, афтё-
мёй иу ерысы бацыдыстём
цалдёр бригадёй. Куыст
цыдис ёнёрлёугёйё, ёх-
сёвёй-бонёй, сёрдёй-зы-
мёгёй. Куыстой ёндадзё-
гёй, слесырёй, уёлдёфон
хётёлтё иу кодтам фидё-
ны тъунелы фёрстём. Аф-
тёмёй, сыгъдёг уёлдёф
хёццё кодта кусджытём.
Фёлё ёппёты сёйрагдёр
ёмё цымыдисагдёр куыс-
тыл нымадтон геодезист-
маркшейдеры куыст, сёр-
магонд барён прибортём
хорз арёхстён, — зёгъы
Хуыбецты Амиран.
Ёз иуварсёй кастён,

куыд кусы Хуыбецы-фырт
уымё ёмё дис кодтон,

куыд хорз арёхсы ахём ва-
зыгджын ёмё бёрнон
куыстмё. Проектон куысты-
тё сбёлвырд кёныны гыц-
цыл рёдыд дёр ёруадзён
нёй. Маркшейдеры барён
куыстытё раст куы нё уой,
уёд дёсгай милуан сомтё
фесёфдзысты. Хатгай-иу
бафарстон Амираны, Хуссар
ёмё Цёгат къёдзёх къах-
гёйё, куы нё сёмбёлой,
уёд куыд уыдзён, зёгъгё.
Уый мын-иу загъта, уымён
гёнён нёй. Ёппёт домён-
тё ёххёст кёнгёйё, ёп-
пёт гёнёнтёй дёр хъуамё
проект ёххёст ёрцёуа.
Кёд хуымётёг слесыр

уыдтён, уёддёр ёй ём-
бёрстон, тъунел къахыны
куыстытё кёмёй арёзгё
уыдысты, уый. Маркшейде-
рёй фыццаг куыста Джиоты
Лентъо, уый фёстё та йё
раивта Амиран. Алы хатт
дёр йё цёст дардта алы
лыстёг хъуыддагмё дёр.
Тъунелы къултё арёхстгай,
метр-метргай рёзыдысты
уёрхмё, бёрзёндмё ёмё
дёргъмё проектмё гёсгё.
Афтё, бирё адёмы фыдё-
бёттёй, ацыдысты 1800
метры бёрц.
Иуафон бынмё къахын

райдыдтой, Амиран мын
бамбарын кодта, хуссарыр-
дыгёй дёр нём кёй ёрба-
хёццё кёны тъунел.

1981 азы 4 ноябры дыу-
уёрдыгёй дёр къёдзёх-
къахджытё куы сёмбёл-
дысты, бёстё куы ныррухс
ис, уёд адёмы цинён кё-
рон нал уыд. Ёз мёхимё
стыр амондджын кёсын,

ахём историон хабарён
ёвдисён кёй уыдтён. 
Уёды рёстёг фёндёг-

тё аразён управленийы хи-
цау уыд Теблойты Барис.
Фёндон бахаста, цёмёй
дуры хауёццёгтё тъуне-
лёй ёддёмё донимё цё-
уой. Фыццаджыдёр уал,
Захъайы поселочы донём-
бырдгёнён цад скъахтой.
Цалынмё мит тадис, уёд-
мё дон къёдзёхтёй бын-
мё уад, цады ёмбырд код-
та. Куысты бынатмё, 4 ки-

лометры бёрц хётёлтё
бёргё ауагътой, фёлё мит
нал уыд, ёмё цад бахус.
Уёд Хуыбецы-фырт загъта,
хорз уаид Захъадонёй исын
дон. Хицауад йемё сразы
сты, ёмё куыстытён дёр
разамынд йёхёдёг лё-
вёрдта.
Хёдзардзин куыст бакод-

та бульдозерыл Гагиты Сос-
лан, хётёлты дон ракалд
ёмё бахёццё тъунелы
арёзтадмё. Доны уылёнтё
семё хастой рыг ёмё
хуырдур, адём дзаг риутёй
сулёфыдысты. Стыр аргъ
скодта ацы доны конструк-
цийён обкомы дыккаг сек-
ретар Челдыты Алыксандр. 
Стыр экономикон пайда

ёрхаста Амиранён йё ин-
нё хъёппёрис дёр. Уый
тыххёй йын радтой ёхцайы
преми.
Стыр кад ёмё арфёйы

аккаг сты зын уавёрты, сё
фёллад ницёмё даргёйё,
сё размё ёвёрд рухс ны-
санмё чи тындзыдта, уыцы
бирё фёллойгёнёг адём,
куыд Хуссарёй, афтё Цё-
гатёй дёр. Баиу сты дыууё
Ирыстоны сё фёрцы. 
Чи дзы куыста, уыдоны

бирё фыдёбонён та аккаг
аргъ скёнын хъёуы.

Игорь ИВАНОВ,
Ручъы тъунелы 

арёзтады архайёг

Кад ёмё арфёйы аккаг

Абон нё зынаргъ, нё уарзон мад, нё фёлмёнтёдзу-
раг нана, зондамонёг ёфсин Гёбёраты-Битарты Па-
дойы чызг Тебро бёрёг кёны йё 95 азы юбилей. Бирё
йё уарзём ёмё йын зёрдиаг арфётё кёнём. Фёнды
нё, цёмёй уа ёнёниз ёмё ёнёмаст, уёнгрог ёмё
зёрдёрухс. Тебро бирё зындзинёдтё федта йё цар-
ды, у фёллойы ветеран ёмё фёсфронты архайёг. Йё
цардёмбал Коте уыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ар-
хайёг. Иумё схъомыл кодтой цыппар кёстёры.
Нё дзёбёх нана, нё буц хистёр! Дё бирё кёстёр-

ты сёвёрдтай царды
раст фёндагыл, ёмё дын
абон нё сёртёй
ныллёг кувём.
Дёуёй зынаргъ-

дёр адёймаг нын нёй! Нё сабитёй нын
алкёй дёр ауызтай дё хъарм хъёбысы,
ёмё нёхи хонём амондджын, нё фарс-
мё кёй дё, уымёй.  
Бирё азты ма нын рёвдыд ёмё бу-

цёй фёцёр нё уарзон, нё зынаргъ
хистёр!

Бинонты номёй — чындзытё 
Мананё ёмё Нелли

Гёбёраты-Битарты 
Тебройён

(Райдайён 3 фарсыл)

Йё   зонд ёмё уды
рухсы бёркад  хорз  таутё
цы бирё кёстёрты зёр-
дёты суагътой, уыдон сё
уарзон ахуыргёнёгёй
куыд буц ёмё бузныг
уыдысты, уымён хорз ёв-
дисён — Цёгат Ирыстоны
Хетёгкаты    Къостайы но-
мыл паддзахадон универ-
ситеты  раздёры профес-
сор  Хадыхъаты  Хадзымё-
ты  мысинёгтё: "Райда-
йён кълёсты куы ахуыр
кодтон, уёд   Суфирёт
уыд  ногдзауты къорды ра-
замонёг. Дардта  нём,
хистёр хойау, ёргом
ёмё хёлар зёрдё.
Фёндзём къласёй та нын
ахуыргёнёг  уыд.  Урок
нын-иу куы амыдта, уёд
иу йё ныхасы  уаджы ён-
къардтам  йё   хъомыла-
дон  куысты  фёлтёрд-
дзинад,  иннёмёй та йё
бамбарын кёнынмё
арёхстдзинад.   Кёддё-
риддёр ём-иу   къласмё
зёрдиагёй  тагъд кодтам.
Йё фёлмён цёстёнгас
ёмё уёздан дзырдёй-иу
ёппётёй дёр цёстытё
ёмё хъустё фестадыс-
тём. Суфирёты руаджы

мын институты ахуыр кё-
нын дёр иттёг ёнцон
уыд, уымён ёмё скъо-
лайы  рацыд ёрмёг хорз
зыдтон.  Нё уарзон ахуыр-
гёнёг  нё, канд  скъо-
лайы программёйы  пред-
меттыл нё ахуыр кодта,
фёлё ма-иу архайдта,
цёмёй ирон  ёвзагёй
фёстёмё, ёдёрсгё дзу-
рём дыгуронау дёр.  Йё
мад Золойты Сёниат (рух-
саг уёд) дыгурон уыд.
Ёмё нын-иу  Нарты кад-
джытё каст ацы диалек-
тыл, 1943 азы уагъд чины-
гёй. Цы дзырдтё дзы-иу
не ‘мбёрстам, уыдон-иу
нын биноныгёй  иронау
ёмбарын кодта.  Суфирё-
ты тыххёй бирё дзурён
ис, куыд зёрдёхёлар
ёмё, йё алы уёнджы
дёр йе ‘гъдау кёмён уыд,
ахём хистёр".
Ахуыргёнёг... Мад…

Йё рёвдыд, йё рухс
цёстёнгас… Куыд арф
хъуыды  ёмё уёз ис  ацы
дзырдты ёмё сё куыд
фёлмён рухс цёуы! Су-
фирёт цал ёмё цал  кёс-
тёрён бацамыдта раст
цард ёмё зонындзинёд-
ты бёрзёндтём  цадёг-
гай  цёуыны зонд. Цал

ёмё дзы цалёй бан-
къардтой ныййарёджы
узёлд!  Се 'ппётёй дёр
сё сёрыстыр канд йёхё-
дёг нё, фёлё Ирыстон
дёр буц уыд — Сёбёт-
хъуаты Рамазан,  Хадыхъа-
ты Хадзымёт ёмё Мёир-
бег…   Куы сыл-иу амбёлд
хъёуы  циндзинад кёнё
зианы рёстёг, уёд сё-иу
алкёмё дёр, рёвдаугё,
мё къонатё, зёгъгё,
дзырдта.  

1948 азы Суфирёт  йё
цард баиу кодта  заман-
хъуйлаг    Хъуысаты Хъа-
зантемыримё. Дунейы
рухсмё сын рантыст
фёзминаг ёмё хёрз-
ахуыр кёстёртё: Иринё —
агроном, Верё — базара-
ды кусёг, Эльзё — дох-
тыр, Риммё — ахуыргё-
нёг ёмё Барис — ар-
азёг. Сё ныййарджыты
зондыл  аразынц сёхи
кёстёрты  царды фёнда-
гён йё алы къахдзёф
дёр.  Мыггаг ёмё хъёу-
бёсты 'хсён  куыд кад
ёмё радыл цёрёг уы-
дысты, уыцы хъуыды  сын
у фидёны  бёллиццагдёр
цардмё фёндагамонёг.    

ГАСАНТЫ Валери 

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Арфё

Суфирёты 
зонды  фёд

РЦИ-Аланийы Ёнё-
низдзинад хъахъхъёны-
ны министрад куыд хъу-
сын кёны, афтёмёй
Мёскуыйы, Бетъырбухы
ёмё Дзёуджыхъёуы
хуыздёр дохтыртё-онко-
логтё рынчынты лёвар
кёй исдзысты, уый тых-
хёй проект "Иумё ракы
ныхмё"-йы фёлгёты
Гом дуёртты бон 8 ок-
тябры уыдзён Республи-
кон онкологон диспансе-
ры.

Мадзал арёзт цёуы
фыдхъёд низтё рагдиагно-
стикё кёныны тыххёй. Уы-
мё гёсгё, рынчынтё боны
дёргъы консультацитё
райсдзысты онкологон дис-
пансеры хуыздёр специа-
листтёй, стёй Мёскуы
ёмё Бетъырбухы раззаг-
дёр онкологон центрты ми-
нёвёрттёй. Уыцы бон он-
лайн уагёвёрды консульта-
цитё дётдзён Уёрёсейы
медицинон наукёты акаде-
мийы академик, медицинон
наукёты доктор Лейлё
Адамян дёр.
Рынчынтён консультаци-

тё лёвёрд цёудзысты лё-
вар фараст сахатёй 15 са-
хаты онг. Рагагъоммё
дохтыртём ныффыссён
ис 10 сахатёй 17 сахаты
онг ахём телефонёй:
+7-985-791-49-44.

РЦИ-Аланийы 
Ёнёниздзинад 

хъахъхъёнынады
пресс-службё

Ёнёниздзинад

Онкологийы 
дохтыртё —

Дзёуджыхъёуы
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