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Экономикё ёмё социалон къабаз

Йё нысан стыр у...

Футбол

Удварны хъомыс

Патриарх Кириллы балц
Цёгат Ирыстонмё
Патриарх сарёзта саударён ракуывд террористон
фыдракёнды бабынуёвёг
ёнаххос адёмы номыл.
Республикёйы уазджытё бабёрёг кодтой дунеон культурон-патриотон
центр "Беслёны 1-ём
скъола"-йы
арёзтадон
фёз дёр. Подрядон организацийы минёвёрттё
сын куыд радзырдтой, афтёмёй ацы мемориалонисторион проекты сёйрагдёр нысан у бахъахъхъёнын, 2004 азы 1-3 сентябры Беслёны цы ёбуалгъ
фыдракёнд ёрцыд, уый

Мёскуыйаг ёмё ёппёт Уёрёсейы Патриарх
КИРИЛЛ 12-13 ноябры аудёг балцимё уыд
Цёгат Ирыстоны. Беслёны аэропорты Уырыссаг чырыстон аргъуаны раздзёуёг Кириллён
зёрдиаг ёгасцуай загътой РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО, ёндёр бёрнон
кусджытё ёмё ёхсёнадон минёвёрттё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы азы дёргъы Цёгат Ирыстоны арёзт цёуынц Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейы
кадён дзыллон мадзёлттё. Патриархы балц дёр
сёйрагдёр баст уыд уыцы
ахсджиаг историон-культурон цауимё. Дыууё боны
дёргъы Кириллён фембёлдтытё уыд Беслён
ёмё Дзёуджыхъёуы, Патриархы
ракуывдтытём
байхъуыстой бирё адём...
Сыгъдёг Георгийы дзёуджыхъёуккаг аргъуан ивгъуыд хуыцаубоны уёлдай
бёрёгбонарёзт уыд. Уырдём райсом раджы ёмбырд кёнын райдыдтой,
Патриарх Кириллы фёрнджын ныхасмё байхъусын
кёй фёндыд, уыцы кувёг
адём.
Аланыстоныл саргъуыды
бёрёгбонмё цёттё кёнгёйё, рацарёзты куыстытё ёххёстгонд ёрцыдысты Сыгъдёг Георгийы
аргъуаны дёр. Ёмё ныр
цалцёджы фёстё Патриарх аргъуаныл ногёй
саргъуыдта, кадджын ракуывд дзы сарёзта.
Уыцы ракуывды архайдтой
Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Сергей
Меняйло, УФ-йы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр Новак, Уёрёсейы
Президенты Ёххёстбарджын минёвар Цёгат Кавказы федералон зылды
Юрий Чайка, Республикё
Хуссар Ирыстоны Президент Гаглойты Алан ёмё
ёндёр кадджын уазджытё.
Аргъуаныл саргъауын
ёмё дины кусджытён
ныстуантё радтыны фёстё
Патриарх
Кирилл
Ирыстонён балёвар кодта
Сыгъдёг Мады-Майрёмы
уазныв.
Уый фёстё Уырыссаг
чырыстон аргъуаны раздзёуёг сёрмагонд хёрзиуджытё саккаг кодта,
удварнон
хёзнатё
бахъахъхъёнын
ёмё
уёрёх хёрзаудён куыстыл ёнувыд чи у, ахём
адёмы къордён. Патриархы ныхасмё гёсгё, хёрзиуджытё лёвёрд цёуынц Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бёрёгбонимё бастёй дёр.
Афтё, Сергей Меняйло
ёмё республикёйы Хицауады Сёрдар Дзанайты
Барисён Патриарх саккаг
кодта Мёскуыйы къниаз
Даниилы дыккаг къёпхёны орден, республикёйы
Хицауады Сёрдары хёдивёг Тугъанаты Ларисёйён — Мёскуыйаг
Ефросинияйы ёртыккаг
къёпхёны орден, УФ-йы
Паддзахадон Думёйы депутат Таймазты Артурён, РЦИ-Аланийы культурёйы министр Галазты
Эдуард ёмё республикёйы раздёры Сёргълёууёг Битарты Вячеславён — Мёскуйы къниаз
Даниилы ёртыккаг къёпхёны ордентё, протоие-

Боныхъёд

рей Джиоты Константинён — Радонежы Сыгъдёг
Сергийы ёртыккаг къёпхёны орден. Уымёй уёлдай, Саровы Сыгъдёг Серафимы ёртыккаг къёпхёны орденёй хорзёхджын
ёрцыдысты

мократон партийы сёрдар
Леонид Слуцкий ёмё
Дзёуджыхъёу ёмё Аланыстоны архиепископ Герасим.
Фембёлды архайджытё
ёркастысты аргъуан ёмё
паддзахадон структурёты
ёмархайды, иумёйаг социалон проекттё ёмё
культурон-хъомыладон
программётё ёххёст кёныны фарстатём. Ныхасы
рёстёг сёрмагонд ёргом
здёхт ёрцыд алы динты
минёвёртты
ёхсён
ёмбарынад
фидардёр
кёныны хъуыддагмё.

Гранттё —
амалхъомтён
Цёгат
Ирыстоны
дарддёр
ёххёстгонд
цёуынц национ проект
"Чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады райрёзт ёмё амалхъомадон
хъёппёристён
ёххуыс"-ы уагёвёрдтё.
Афтё, амынд национ
проекты фёлгёты ёрыгон амалхъомтён сё
цымыдисаг
проекттё
царды
рауадзынён,
стёй, социалон программётыл чи кусы, уыцы амалхъомадон компанитён лёвёрд цёуынц сёрмагонд гранттё. Хёстёгдёр рёстёг
национ проектмё гёсгё
сё хицёуттыл сёмбёлдзысты радон 16 гранты.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы ёмё
Хицауады пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
алкёцы
гранты
бёрц дёр у 240 минёй
500 мин сомы онг.
Регионы ёххёстгонд
цёуынц чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомады райрёзтён ахъазгёнёг ёндёр программётё дёр.
Нё уацхёссёг

Бынёттон хиуынаффёйад

Тыхстаг фарстатимё —
администрацийы разамонёгмё

Политикон парти "Иугонд Уёрёсе"-йы сёрдар
Дмитрий МЕДВЕДЕВЁН Дзёуджыхъёуы цы ёхсёнадон исён уат ис, уым горёты цёрджыты
къордимё фембёлд муниципалитеты администрацийы сёргълёууёг МИЛДЗЫХТЫ Вячеслав.
Уыцы бон горёты разамонёгимё фембёлдмё чи
ёрбацыд, уыдоны фарстатё баст уыдысты горёты
фёлгонцадимё, ахсджиаг социалон объекттё ёмё
фёндёгты цалцёгимё...
Зёгъём, Хъазиты Сослан администрацийы бёрнон кусджыты ‘ргом аздёхта Хетёгкаты Къостайы номыл фёсивёдон центры (ёрбынёттон Павленкойы
уынджы) уавёрмё. Хъазийы-фырты ныхасмё гёсгё,
амынд центры алыхуызон кадджын мадзёлттё аразынёй уёлдай, алыхуызон сфёлдыстадон къордты
архайынц алфамбылай уынгты цёрёг сывёллёттё.
Уыимё, карзёй лёууы центры цалцёджы фарста.
Милдзыхы-фырт зёрдё бавёрдта, фёсивёдон
центры уавёрмё кёй ёркёсдзысты, уымёй. Йё ныхасмё гёсгё, бацархайдзысты центры цалцёджы
куыстытё 2023 азы пълантём бахёссыныл.
Афтё каст ёрцыд фембёлдмё ёрбацёуёг ёппёт
иннё адёмы фарстатём дёр. Муниципалитеты
сконды дёлхайёдты разамонджытён лёвёрд ёрцыд
бёлвырд амынддзинёдтё адёмы куырдиёттё
ёххёст кёныны фёдыл.
Дзёуджыхъёуы администрацийы
пресс-службё

Фёлгонцад

Зиуы рёстёг

Ёрёфы
районёй

"ЦМРбанчы"
президент
Руслан Арефьев ёмё
амынд банчы правленийы
сёрдары фыццаг хёдивёг
Андрей Барсов.
— Фыццаджы-фыццагдёр арфёйы ныхас зёгъын ёмбёлы, ацы аргъуаны арёзтад ёмё цалцёгмё кёй къух фёхёццё, уыцы адёмён. Ёхсызгон мын у, Аланыстоны
зёххыл ахём аив ёмё
хёдбындур аргъуан кёй
фёзынд, уый. Мё зёрдё
дарын, хёстёгдёр рёстёг йё къултыл Хуыцауы
сконд уазнывтё кёй фёзындзён, ууыл. Мё цёст
уе 'ппётён дёр уарзы,
цёмёй Хуыцауёй арфёгонд уат, цёмёй нё

удварнон хъомыс ноджы
фидардёр кёна, цёмёй
сабырдзинады сёраппонд
нё иумёйаг хъуыддёгтё
ёнтыстджындёр уой! Бузныг зёгъын мё фёнды
республикёйы разамындён, аргъуаны царды зёр-

Национ проекты
фёлгёты

Уёлахизы
парк
байгом
Бындурон
цалцёггёнён куыстыты фёстё
Сырх-Дыгуры
Уёлахизы
парк
ногёй
байгом.

диагёй кёй архайы, уый
тыххёй,
—
загъта
Патриарх Кирилл.
Фёстёдёр Уырыссаг
чырыстон аргъуаны делегацийы уёнгтё бабёрёг
кодтой Беслёны 1-ём
скъолайы бёстыхай. Уым

тыххёй ёвдисёндартё.
Аразджыты
ныхасмё
гёсгё, проекты ёппёт
уагёвёрдты фёдыл дёр
разыйы дзуапп радтой
"Беслёны мадёлты" комитеты уёнгтё ёмё террористон
фыдракёнды
хъыгдардбаййафёг адём.
Фёстёдёр Патриарх
Кирилл ёмё Уырыссаг чырыстон аргъуаны иннё минёвёрттё ацыдысты мемориалон уёлмёрд "Зёдты горёт"-мё. Уым дидинджытё
сёвёрдтой
Хъыджы бёлас ёмё, террористон
фыдракёнды
амёттёгты ирвёзын кёнгёйё чи фёмард, сёрмагонд службёты уыцы минёвёртты цыртдзёвёны
раз.
Патриарх
Кириллён
Дзёуджыхъёуы цы фембёлдтытё уыд, уыдонёй
иу сарёзтой Аланыстоны
епархийы бёстыхайы. Уыцы фембёлды архайдтой
Александр Новак, Юрий
Чайка, Сергей Меняйло,
Уёрёсейы либералон-де-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 15 ноябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 4-9 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 5-7 градусы хъарм.

Патриарх Кирилл йё раныхасы куыд фёбёрёг
кодта, афтёмёй разыйё
баззад Цёгат Ирыстонмё
йё балцёй. "Ирыстоны
мын цы фембёлдтытё
уыд, уыдон мын фадат
радтой бынёттон цёрджыты
сыгъдёгзёрдёдзинад ёмё адёмуарзонад ирдёй банкъарынён.
Ёмё кёд ацы фёрныг
бынаты алы динты минёвёрттё цёрынц, уёддёр
уыдон алкёддёр иумёйаг
ёвзаг ссарынц. Уый уёлдай ахадгё ёууёл у", —
бафиппайдта Патриарх.
Фембёлды кёронбёттёны йё раныхасы Сергей
Меняйло куыд загъта, афтёмёй Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы бёрёгбоны кадён арёзт мадзёлтты 'хсён сёрмагонд
вазыгджын
бынат
бацахсдзён Уёрёсе ёмё
Мёскуыйы
Патриархы
балц Ирыстонмё.
СЛАНТЫ Аслан

Боны дёргъ — 9,44

Кадджын
ёмбырды
архайдтой
Ёрёфы
районы администрацийы
сёргълёууёг Лагкуты
Омар, хъёуы разамонёг Хадаты Марик,
стёй бынёттон цёрджытё ёмё уазджытё.
Парк аив кёныны
куыстытё дихгонд уыдысты дыууё хайыл.
Специалисттё фистёг
балццётты тёлм асфальт-бетон уёлцъарёй
ёрёмбёрзтой, бахусуёвёг бёлёстё акалдтой, уынг рухсгёнёг цырёгътё бафидар кодтой, стёй фёхсбандёттё ёмё урнётё ёрёвёрдтой. Парчы ёмбонд ногёй баивтой,
стёй дзы тренажертимё
спортивон фёзтё сарёзтой.
Парк рацарёзтой национ программё "Удёнцой горётаг уавёрты
арёзтад"-ы ёххёсткёнынадмё гёсгё.
Нё уацхёссёг

Хурыскаст — 06,52
Хурныгуылд — 16,36

Цёгат Ирыстоны медицинон колледжы студенттё
ёмё ахуыргёнджытё Дзёуджыхъёуы Павленко ёмё
Фёскомцёдисон уынгтырдыгёй ахуыргёнёндонмё
'ввахс фёзуат, стёй Колыты Аксойы номыл сквер банывыл кодтой.
Зиуы рёстёг иумёйаг хъарутёй цалдёр сахатмё
фёзуат саив кодтам, алцы дзы бафснайдтам. Ахём
зиуты фёрцы фёсивёд фёллойыл ахуыр вёййынц.
Ёрыгон фёлтёры ёхсён хъомыладон куыст ёххёст
кёнём, — загъта колледжы минёвар.
Уё зёрдыл уын лёууын кёнём: медицинон колледжы
студенттё Аланыстоныл саргъуыды 1100 азы юбилейимё
баст дзыллон мадзёлтты зёрдиагёй архайдтой.
РУБАЙТЫ Нелли

Хайгай ёрсидт:
ёппёт фарстытё дёр бадёттён ис
колл-центрмё
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы амынддзинадмё гёсгё, Регионы разамынды республикон центр ёмё
Бархионтён ёххуысы фёстауёрцы центры бындурыл кусынц, хайгай ёрсидты мадзёлтты чи архайы, уыцы адём ёмё сё хиуёттён информацион-консультацион ёххуысы колл-центртё.
Колл-центрмё бадзурён ис ахём телефонёй:
77-62-67 (кусы 8 сахатёй 20 сахаты онг).

Дзырды фарн
Хуыцауы хъёлёс
ёмё адёмы хъёлёс
иу сты.
ГЁДИАТЫ Секъа

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,63
Евро — 62,22
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Кусёг фембёлд

Нысантё

Паддзахадон
Думёйы минёвёрттё —
Цёгат Ирыстоны
Ацы бонты Цёгат Ирыстоны кусёг балцы уыдысты УФ-йы Паддзахадон Думёйы Сёрдары хёдивёг Шолбан КАРА-ООЛ ёмё Дагестаны республикёйы минёвар Паддзахадон Думёйы Султан
ХАМЗАЕВ. Республикёйы уазджытимё фембёлд
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО.
Делегацийы уёнгтё куыд радзырдтой, афтёмёй
республикёмё се ссыды нысан у базонгё уёвын,
сёрмагонд ахуырадон центртёй иуы службёмё кёй
цёттё кёнынц, уыцы ёрсидтонты архайдимё. Паддзахадон Думёйы минёвёрттё радзырдтой, хайгай
ёрсидты уагёвёрдмё гёсгё ёфсадмё кёй акодтой,
уыдонён ёмё сё бинонтён ёппётвёрсыг ёххуысы
хъуыддагмё ис бёстон цёстдард. Шолбан Кара-оолы
ныхасмё гёсгё, амынд къорды адёмён ёххуысы
фарстатё куыд лыггонд цёуынц, уымё сё цёст дарынц Паддзахадон Думёйы минёвёрттёй арёзт
сёрмагонд кусёг къордтё.
— Амынд хъуыддёгтыл ёрдзурдзыстём Дзёуджыхъёуы дёр. Фембёлдтытё нын уыдзён Ёфсёддон
комиссарад ёмё Гёрзифтонг тыхты дёлхайёдты минёвёрттимё, стёй, кёй зёгъын ёй хъёуы, аныхас
кёндзыстём, ёфсёддонтён сёхиимё дёр, — бафиппайдта Шолбан Кара-оол.
Султан Хамзаевы ныхасмё гёсгё, хайгай ёрсидты
уагёвёрдмё гёсгё, Гёрзифтонг тыхтём кёмё ёрсидтысты, уыцы дагестайнаг лёппуты иу хай ис дзёуджыхъёуккаг ахуырадон центры. "Фёнд кёнём уыдонимё дёр фембёлын. Сё тыхстаг фарстатё сын фёбёрёг кёндзыстём", — загъта Паддзахадон Думёйы
депутат.
Сергей Меняйло делегацийы уёнгтён бузныг загъта, ёфсёддон службёгёнджыты уавёрмё иудадзыгон цёстдард кёй ис, уый тыххёй. Йё ныхасмё гёсгё, республикёйы разамынд дёр ёппётвёрсыг ёххуыс кёны, хайгай ёрсидты уагёвёрдмё гёсгё
Гёрзифтонг тыхтём кёй акодтой, уыцы адём ёмё
сё бинонтён.
Фембёлды архайджытё ёрдзырдтой ёндёр
фарстатыл дёр.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады пресс-службё

Ёнёниздзинад

Хъёугё хосты
ёвёрёнтё
Уёрёсейаг регионты профилон ведомствётён
хёсгонд ёрцыд, цёмёй хёстёгдёр рёстёг саразой адёймаджы ёнёниздзинад ёмё цардён
хъёугё фыццаградон хосты ёппынкъаддёр
цыппар мёйы фаг ёвёрёнтё.
Уый тыххёй журналисттён
фехъусын
кодта УФ-йы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министр
Михаил Мурашко.
"Ёппёт регионтён дёр бахёс кодтам, цёмёй сём фаг
уа фыццаградон ёгъдауёй хъёугё хостё
ёмё медицинон фёрёзты фаг бёрцытё.
Уыимё, ахём ёвёрёнтё хъуамё фаг
уой ёппынкъаддёр
цыппар мёйён", —
бафиппайдта
министр.
Михаил Мурашкойы ныхасмё гёсгё, ныгуылёйнаг
бёстёты экономикон гёрёнтё хынцгёйё, бёстёйы
фармацевтикон компанитё фылдёрёй-фылдёр кёнынц хостё ёмё ёндёр медицинон фёрёзты
рауагъд. Уыимё, фёсарёнтёй цы хостё ласт цёуы
бёстёмё, уыдоны бёрцытё иуёй-иу хатт фёкадавар
вёййынц. Фёлё, министры ныхасмё гёсгё, фармацевтикон базары къабазы кусёг компанитён хёсгонд ёрцыд, цёмёй логистикон къуыхцытё иуварсгонд ёрцёуой.
("РИА Новости")

Барад

Кёйдёр банчы
картёйё...
Дзёуджыхъёуы Терчыфалейы районы прокуратурё зылынгёнёг хатдзёг сфидар кодта, бынёттон 19-аздзыд сылгоймаджы ныхмё цы уголовон
хъуыддаг арёзт ёрцыд, уый фёдыл.
Гуырысхойаджы азымджын кёнынц УФ-йы Уголовон кодексы 158-ём
статьяйы 3-ём хайы ("Банчы хыгъдёй ёхца адавын")
бындурыл.
Слестгёнджыты бёрёггёнёнтём гёсгё, ёрыгон
сылгоймаг куыста Дзёуджыхъёуы
ресторантёй
иуы. Иу афон ём ёрбафтыд, рестораны ёхсёвёр
чи кодта, уыцы адёмёй кёйдёр сёфт банчы картё.
Сылгоймаг, картё йё хицауыл сёмбёлын кёныны
бёсты, сфёнд кодта фадатёй пайда райсын. Афтёмёй, гуырысхойаг ёртё бонмё уыцы банчы картёйё
горёты дуканиты 20 хатты бёрц спайда кодта (йе
'лхёнинёгтыл схардз кодта "кёйдёр дзыппёй" 8
мин сомёй фылдёр).
Ныр уголовон хъуыддагмё ёркёсдзён Дзёуджыхъёуы Советон районы тёрхондон.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Цыбырёй

Экономикё ёмё
социалон къабазы
нывыладён
Ивгъуыд фёлладуадзён бонты Цёгат Ирыстоны кусёг балцы уыд Уёрёсейы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Александр НОВАК. РЦИАланийы Сёргълёууёг Сергей МЕНЯЙЛО
ёмё Цёгат Ирыстоны Хицауады уёнгтимё
федералон чиновник бабёрёг кодта, сёрмагонд паддзахадон программётё ёмё фыццаградон национ проектты фёлгёты Дзёуджыхъёуы цы ахсджиаг социалон объекттё арёзт
ёмё цалцёггонд цёуы, уыдонёй цалдёр.

наты. Ёппёт цалцёггёнён куыстытё дёр хъуамё ахицён уой 2023 азы
1 июлмё. Уыимё, стадионы рацарёзты проектмё
ёрёджы
цы
ивддзинёдтё хаст ёрцыд, уыдоны фёрцы
"Спартачы" кёнён уыдзён Уёрёсейы футболон профессион лигёйы
хъёзтытё дёр.

агъуыст. 150 азёй фылдёр цы агъуыстыл цёуы,
уый хаст ёрцыд Уёрёсейы культурёйы удварны хёзнаты номхыгъдмё. Уыцы ёууёл хынцгёйё, аразджытё ёппёт фадёттёй бацархайдтой, цёмёй филармонийы бёстыхайы ёддаг бакасты историон
хуыз хъахъхъёд ёрцёуа.
Мариинаг
театры
Дзёуджыхъёуккаг филиалы абоны уавёр ёмё
дарддёры архайды нысанты тыххёй радзырдта
хайады директор Сергей
Банников. Йё ныхасмё
гёсгё, ныртёккё куыст
цёуы, цёмёй хёстёгдёр рёстёг филармонийы залы ёвёрд ёрцёуа орган. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, уыцы ёмё
ёндёр ахём ногдзинёдтё
фёуёрёхдёр
кёндзысты
концертон
залы сфёлдыстадон фадёттё...

Фыццаджы-фыццагдёр, фысымтё республикёйы
уазёджы
базонгё кодтой курдиатджын сывёллёттё ёмё
фёсивёды
ахуырады
центр "Вершина"-йы архайдимё. Зындгонд куыд
у, афтёмёй ацы ног хъомыладон-ахуырадон кусёндон республикёйы
фёзынд
фыццаградон
национ проект "Ахуырад"-ы
уагёвёрдмё
гёсгё. Ног центр ифтонг
ёрцыд ёппёты нырыккондёр ахуырадон кусёнгёрзтёй. Ахуыр дзы
кёнынц 5-11-ём кълёсты 250 скъоладзауы.

Рёзгё фёлтёры ёппётвёрсыг
ахуырад
ёмё курдиат раргом кёнынён "Вершина"-йы ис
ёппёт фадёттё дёр:
ахуырадон кълёстё, лекцион аудиторитё, лабораторитё, чиныгдон, конференц-зал, сфёлдыстадон ёрмадзтё, спортивон зал, хёрёндон ёмё
афтё дарддёр.
Александр Новак разыйё баззад, ног центры
ахуырдзаутён цы хорз
фадёттё сарёзтой, уымёй.
— Ахём нырыккон
ахуырадон центрты куыст
уёлдай ахадгё у, уымён
ёмё уыдон ахъаз сты
сывёллётты
курдиат
ирддёрёй раргом кёнынён. "Вершина" ёмё
иннё ахём центрты чи
хъомыл ёмё ахуыр кёны, уыцы фёсивёды
къухы уыдзён нё бёстёйы фидён. Центры
коллективён мё зёрдё
зёгъы арфёйаг ёнтыстдзинёдтё сё бирёвёрсыг куысты, — загъта УФйы Хицауады Сёрдары
хёдивёг.
Уый фёстё инспекцион къорды уёнгтё бабёрёг кодтой республикон стадион "Спартачы"
фёз. Зындгонд куыд у,
афтёмёй фёстаг цалдёр азы дёргъы ацы
ахсджиаг
спортивон
объект цёуы бындурон
цалцёггонд.
Аразёг
куыстуаты минёвёрттё
куыд радзырдтой, афтёмёй ёппёт нысангонд

Газы аргъы
рёзты бёрцытё
Монополиты ныхмё архайды федералон службё
сфидар кодта газы аргъыл 2022 азы 1 декабрёй
фёстёмё 8,5 проценты бафтауыны тыххёй.
Уый фёдыл сёрмагонд
уынаффё федералон службё ныммыхуыр кодта паддзахадон барадон актты
официалон порталы.
Уынаффёйы
проекты
куыд загъд ис, афтёмёй
газы аргъ фёфылдёр уыдзён, куыд хицён фёлхасгёнджытён, афтё промышленнон куыстуёттё ёмё
иннё организацитён дёр.
"Газы аргъы ахём индексаци арёзт цёуы федералон Хицауады уынаффёмё гёсгё. Уыимё, артаджы
аргъыл бафтдзён инфляцийы къёпхёнёй къаддёр
бёрц", — загъта Монополиты ныхмё архайды федералон службёйы минёвар.
("Интерфакс")

Энергетикё

Зымёгмё
цёттёдзинады фарстатё
Зымёгмё цёттёдзинады фарстатыл кусгёйё, компани "Цёгкавказэнерго"-йы бригадётё сёрд ёмё
фёззёджы мёйты дёргъы республикёйы сцалцёг
кодтой 129 трансформаторон дёлстанцёйы.
2022 азы хъармгёнён рёстёгмё аккаг хуызы
бацёттё кёныны пъланы бындурыл цалцёггёнджытё
банывыл кодтой дёлстанцёты техникон уавёр. Уыимё,
техникон профилактикон куыстытёй уёлдай, кём
хъуыд, уым раивтой энергетикон фёрёзтё дёр.
Компанийы инфраструктурон объектты цалцёг бёлвырд пъланы бындурыл ёххёстгонд кёй цёуы, уый
фёрцы фёлхасгёнджыты домёнтё ёнёкъахыр сты.
"Цёгкавказэнерго"-йы
пресс-службё

Аудынад

куыстытён ныридёгён
бакодтой сё 25 проценты бёрц. Цёгат Ирыстоны арёзтад ёмё архитектурёйы
министр
Моргуаты Константины
ныхасмё гёсгё, аразёг
кусджыты размё хёс
ёвёрд цёуы, цёмёй
азы кёронмё ёппёт
куыстытён бакёной сё
45 проценты бёрц.
"Спартачы" бындурон
рацарёзтён фёрёзтё
дихгонд
ёрцыдысты
"РЦИ-Аланийы физикон
культурё ёмё спорты
дарддёры райрёзт"-ы
паддзахадон
программёйы фёлгёты. Проектмё гёсгё, рацарёзты
фёстё стадионы уыдзён 14 800 бадён бы-

Дарддёр
фысымтё
ёмё уазджытё ацыдысты Цёгат Ирыстоны
паддзахадон филармонимё. Профилон ведомствёты
минёвёрттё
Александр
Новакён
бёстон
радзырдтой,
2016 азы республикёйы
Хицауад ёмё Гергиты
Валерийы
хёрзаудён
фонд филармонийы бёстыхайы цалцёгыл куыд
бакуыстой, уый тыххёй.
Ныр филармони ёмё
Цёгат Ирыстоны Оперё
ёмё балеты паддзахадон
театр систы Бетъырбухы
Мариинаг театры Дзёуджыхъёуккаг филиалы
дёлхайёдтё.
Мёскуыйаг уазджытём тынг цымыдисаг
фёкаст
филармонийы

Фёстёдёр Хицауады
хёдзары
сёрмагонд
фембёлд уыд Александр
Новак, Сергей Меняйло
ёмё Уёрёсейы Президенты Ёххёстбарджын
Цёгат Кавказы федералон зылды Юрий Чайкайён.
Ныхасы архайджытё
лёмбынёг ёрдзырдтой
Цёгат Ирыстоны дарддёры социалон-экономикон райрёзты нысантыл. Уыимё, сёрмагонд
ёргом здёхт ёрцыд,
республикёйы социалонэкономикон рёзты сёраппонд Уёрёсейы Президент Владимир Путин
хицауады
федералон
ёмё регионалон оргёнтён цы амынддзинёдтё
радта, уыдон ёххёст кёнынмё.
Фембёлды архайджытё куыд фёбёрёг кодтой, афтёмёй, амынд
нысантыл кусгёйё, УФйы Хицауад уёлёмхасён
мадзёлттё аразы Цёгат
Кавказы федералон зылды регионты экономикон
хъомыс фидардёр кёнынён, егъау инвестицион
проекттё царды рауадзынён. Уыимё, фыццаградон ёргом здёхт
цёуы нысанмё арёзт
паддзахадон программётё ёмё национ проекттё
ёххёст
кёныны
хъуыддагмё.
Ёппёт уыцы нысантыл
республикё куыд кусы,
уыцы пълантё фёбёлвырд
кодта
Сергей
Меняйло. Йё ныхасмё
гёсгё, Цёгат Ирыстон
промышленносты, хъёууон хёдзарады, туризм
ёмё иннё къабёзты
ёххёст кёны цымыдисаг
ёмё пайдайаг инвестицион проекттё. Уымёй
уёлдай, Хицауад ёмё
профилон республикон
ведомствётё
кусынц
ёндёр ахсджиаг программётё дёр царды
рауадзыныл.
Ныхасы рёстёг ёрдзырдёуыд Дзёуджыхъёу ёмё Беслёны
комплексон
райрёзты
пълантыл, туристон кластеры
арёзтадыл,
ахсджиаг
социалон
объектты рацарёзтыл,
стёй ёндёр вазыгджын
хъуыддёгтыл.
СЛАНТЫ Аслан

Ацёргё адёмён —
ёппёт фадёттё
Дзёуджыхъёуы геронтологон центры ёппёт фадёттё дёр арёзт цёуы ацёргё адёмён. Ам чи
вёййы, уыдон сё фёллад фёуадзынц ёмё сёхи
фёдзёбёх кёнынц национ проект "Демографи"
царды уадзыны фёлгёты. Йё специалисттё нын
куыд радзырдтой, афтёмёй центр у 80 адёймаджы
фаг — 55-аздзыдёй хистёр кары онг.
Ныртёккё ам иу уёгъд бынат дёр нёй. Ардём
райсыны тыххёй иудадзыг цы рад ис, уый та чысыл нё
вёййы. Хистёр кары адёмён се 'нёниздзинадмё
базилён ёмё процедурёты ёххёст курсы ацёуён
ис алы афёдзы ёмбисы дёр. Бирёты бафёнды
центры дыккаг хатт фёуын. Фылдёр хатт та уымён
гёнён нё фёвёййы. Ацёргё адёмы хай ныртёккё
республикёйы у 20 проценты. Уый та дунеон иумёйаг
бёрёггёнёнёй у 7 проценты уёлдёр. Уымё гёсгё,
царды ёмвёзад ёмё адёймаджы цардхъомдзинад
уёлдёр кёныныл кусын хъёуы.

"Дунейы цёрджытё кёй зёронд кёнынц, уымё
гёсгё, фылдёр кёнынц 60 азёй уёлёмё кёуыл цёуы, ахём цёрджытё. Иугонд Нациты Организацийы
рагагъоммёйы бёрёггёнёнтём гёсгё, 2024-2025
азтём 60 азы ёмё уымёй фылдёр кёуыл цёудзён,
уыцы адём дунейы уыдзысты 27 проценты, 2050 азмё
та цёрджыты иу ёртыккёгём хайы. Уымё гёсгё,
УФ-йы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады
бардзырды бындурыл царды хёрзхъёддзинад фёхуыздёр кёныны тыххёй арёзт ёрцыдысты геронтологон центртё, махмё та центр кусы 2015 азёй фёстёмё. Чи нём вёййы, уыдон фылдёр хатт рынчын
вёййынц 5-6 низёй, фёлё сё мах алкёддёр лёмбынёг фенём. Нё сёйраг нысан та у уыдоны царды
хёрзхъёддзинад фёхуыздёр ёмё фёдёргъвётиндёр кёнын", — радзырдта центры дохтыр-гериатр
Беккуызарты Иринё.
Дарддёр уый куыд бафиппайдта, афтёмёй геронтологон центры, ёнёниздзинады уавёрмё гёсгё,
фёуён ис дыууё къуырийё 21 бонмё. Фёлё ардём
бахауыны тыххёй ёрвыстёг фёхъёуы социалон
хъахъхъёнынады центрёй, раздёр та чи кём цёры,
уыцы
поликлиникёйы,
медицинон
иртасёнты
ацёугёйё.
Юлия ФИЛАТОВА
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Уастырджимё кувён къуыри

Ахуырад

Йё нысан стыр у,
йё ахадындзинад та —
фылдёр
Ирыстонмё, ирон адёммё та ёрбацёуы нё кадджындёр, фёрнджындёр ёмё бёркадджындёр бёрёгбёттёй иу — Уастырджимё кувён къуыри — Джеороргуыба. Уастырджи ёдзухдёр Стыр Хуыцауы фарсмё
ис. Йё аудынад ын ёрхёссы Ирыстонмё, ирон адёммё. Нё ирон фынджы сёр хистёр йё фыццаг ракуывды Хуыцауы фёстё, уый ном уымён ссары, дыккаг сидты дёр нёхи ууыл бафёдзёхсём. Йё алы бёрёгбон дёр нын уёлдай цинаг ёмё ёнхъёлцау уымён у. Царды цыд
адёмты хъысмётмё ёгъатыр у, лёмёгътёй хъулёйхъазёгау кёны. Йё
цардхалён фёзилёнты ирон адём дёр алырдём ныггёлиртё сты. Комгай, хъёугай, диалекттыл, ныхасздёхтытыл кёрёдзи ёвзарём, алы динтыл ныххёцыдыстём. Ёмё нё алчидёр йёхи къёсы фёрсагёй кёсгёйё, йёхимё растдёр ёмё хуыздёр кёсы.
Уыцы зёрдёйыуаг нё
нё иудзинады фарстамё
ёркёсын никуы бауадздзён. Уый нё, фёлё нё
кёны кёрёдзийён ёцёгёлон, ёмё нын афтёмёй размё цёуён нёй,
сафы нын нё фидардзинад, нё тых. Лёмёгътё
та, куыд зонём, афтёмёй
тыхджынты
раз
сдзырдхъом дёр не сты,
дёлдзиныг сё кёнынц.
Кёрёдзиуыл ма нё
бёттынц не 'взаг, нё рёсугъд ёгъдёуттё ёмё
нё фыдёлты фарн. Фыдёлты фарнимё нём
ёнусты сёрты ёрхёццё
рёстаг адёмы сёрхъызой, Хуыцау ёмё ирон
адёмы ёхсён дыууёрдём минёвар, зёлдагзачъе уёларвон Уастырджимё кувыны фётк. Уастырджи у нё иугёнёг фарны
тых. Кувём ём, нёхи йыл
фёдзёхсём иууылдёр:
Цёгатёй — Хуссармё,
Хурыскёсёнёй — Хурныгуылёнмё, чи нё цы комёй, хъёуёй рацёугё у,
цы диныл хёст у, уый нё
хынцгёйё.
Уастырджи
—
ирон
адёмы уарзондёр ёмё
цытджындёр зёд. Йё номён дёр ын нымд кёнём, сылгоймаг ёй дзургё дёр нё кёны, Урс
Лёгты Дзуар ёй хоны.
Нёлгоймагыл ёмё фёсивёдыл ауды, уыдоны
йыл фёдзёхсём йё кувён бонты. Лёгхъуаг макуы уёд Ирыстон, кёстёр
арёхёй цёрёд!
Уастырджи Хуыцауы разёй рараст вёййы ирон
адёммё, Хуыцауы хёрзтё рахёссы йемё, ирон
адёмыл сё байтауы,
ёмё дзы алчидёр хайджын уёд, нё ёнгомдзинадён, нё фёрнджын
ёмё арфёйаг фидёнён
ахъаз куыд уой, афтё.
Уастырджи Зёхмё куы
ёртёхы, уёд Ирыстоны
кём ёрбады, уыцы рёстёг адёмён сё тыхст
тёссаг уавёры сё фарсмё кём ёрбалёууы, уыцы бынёттё ирон адёмён систы кувёндёттё.
Куывды
сём
цёуынц
афёдзы
дёргъы
алы
рёстёджыты.
Уыдоны
Уастырджийыл фёдзёхсынц сё кёстёрты, сёхи,
сё рёстаг хъуыддёгтё.
Ахём кувёндоныл зёд
йё уаз ёмё хъомыс бафтауы. Ёмё йём цас фылдёр адём куывддоны цёуой, уый бёрц уыдоны
фарнёй йё фарн фылдёр кёны.
Ныр дёр та Джеоргуыбайы — Уастырджимё кувён къуырийы ирон адём
куывды цёудзысты, йё
кувёндёттёй кёмё кёцы ёввахсдёр у, уымё.
Сёхи, сё кёстёрты, сё
рынчынты, сё бёлццётты, сё хорз хъуыддёгтё
йыл фёдзёхсдзысты.
Уастырджимё
кувён
къуыри нём ралёууы,
фёззыгон куыстытё куы
фёвёййынц, уёд. Ноябры ёртыккаг хуыцаубоны
райдайы ёмё къуыри
ахёссы. Хуыцаубоны йё
райдайынц, галтё чи фергёвды, уыдон. Уыцы бон
хонгё дёр кёнынц Галёргёвдён
хуыцаубон.
Къуырисёры изёрёй та

вёййы Уастырджимё кувён ёхсёв, дыккаг хуыцаубоны — Уастырджийыл
хи фёдзёхсён бон ёмё
уый хёдфёстё къуырисёры изёрёй — бёрёг-

боны ёрвитён ёхсёв.
Къуырийы дёргъы ирон
адём фёбадынц бёрёгбоны фынгтыл, сё кадджын уазджытё вёййынц,
семё иннё адёмтёй хё-

рёдзи фёдзёхсынц Уастырджийыл, фёлё йём
йё кувён къуырийы уёлдай зёрдиагдёр, зёрдёмёхъаргёдёр вёййы сё
арфё, сё куывд. Уымён

ёмё, дам, Уастырджи
къуырийы дёргъы вёййы
Ирыстоны зёххыл, ёмё
йём ирон адёмы кувын
тынгдёр хъуысы, йе 'ргом
иууылдёр
уыдонмё

”

Уастырджи — ирон адёмы уарзондёр ёмё
цытджындёр зёд. Йё номён дёр ын нымд кёнём, сылгоймаг ёй дзургё дёр нё кёны, Урс
Лёгты Дзуар ёй хоны. Нёлгоймагыл ёмё фёсивёдыл ауды, уыдоны йыл фёдзёхсём йё
кувён бонты. Лёгхъуаг макуы уёд Ирыстон,
кёстёр арёхёй цёрёд!

ларёй чи цёры, уыдон.
Фёкувынц Стыр Хуыцаумё, Сыгъзёрин Уастырджимё.
Ёрцёуы та, ирон адём
афёдзы дёргъы цы кад-

“

здёхт вёййы. Уымёй ма,
дам, уёларвёй Хуыцауы
разёй Ирыстонмё йё базырджын бёхыл куы рараст вёййы, уёд ирон
адёмён йё хёрзтёй ра-

”

Сыгъзёрин Уастырджи ирон адёммё къуырисёры рараст уыдзён. Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауы разёй, йё хёрзтё йын йемё рахёсдзён ёмё
сё йё фарнимё, хъомысимё байтаудзён Ирыстоныл. Ёмё нё фыццаджыдёр фыдбылызёй бахизёд. Къуырийы дёргъы йём ирон адём, Ирыстоны зёххыл хёлар ёмё уарзонёй цы адёмтимё
цёрынц, уыдонимё кувдзысты дзаджджын фынгтыл, ёмё сын сё куывд куыд айса, уыцы амонд сё
уёд.

джындёр бёрёгбонмё —
Уастырджимё
кувён
къуыри — Джеоргуыбамё
фенхъёлмё кёсынц, уый.
Къуырийы дёргъы, растдёр зёгъгёйё, фараст
боны дёргъы ирон адём
дзаг фынгтыл ардзысты
Дунескёнёг Иунёг Стыр
Хуыцау ёмё Сыгъзёрин
Уастырджийы ном: табу
сын кёндзысты, кувдзысты сём, сёхи сыл фёдзёхсдзысты. Уынджы уа,
агъуысты фембёлгёйё,
кёрёдзийён арфё кёндзысты,
Уастырджийы
хорзёх дё уёд, зёгъгё.
Ёнёуый дёр ирон адём
афёдзы
кёцыфёнды
афон ёрвылбон дёр кё-

“

куры ёмё сыл сё уаргё
фёкёны.
Ёрхёццё та кёны нё
адёмы уарзондёр, царды
зынты нё ныфс чи у, нёхи, нё кёстёрты, нё
бёлццётты, нё рынчынты, нё хорз хъуыддёгтё,
нё размё цыд кёуыл
фёдзёхсём, уыцы ёргом
зёд
— Уастырджимё
уёлдай зёрдиагдёрёй
куы фёкувём, уыцы кадджын бёрёгбон. Бёрёгбонён йё ном йё уёлё
ис. Адёймаджы рёмон
зёрдё кёны. Иннё бонтёй бёрёгдёрёй ёвдисы йёхи, хъёлдзёг, цёрёццаг ёй кёны. Фёлё

Хуыздёр
уёрёсейаг
регион
Уёлдёр ахуырад райсынён Цёгат Ирыстоны
банымадтой хуыздёр уёрёсейаг регионыл.

Уёрёсейы Наукё ёмё
уёлдёр ахуырады министрады ёхсёнадон совет бавдыста бёстёйы
уёлдёр ахуырадён хёдбар аргъкёнынады хатдзёгтё.
Экспертты
ныхасмё
гёсгё, ёппётёй хуыздёр
бёрёггёнёнтё
равдыстой Цёгат Ирыстоны ахуыргёнёндёттё.
Иртасынады
фёткмё
гёсгё, 320 ахуыргёнёндоны ёмё сё филиалты
куыст бёлвырдгонд ёрцыд. Ахуырады хёрзхъёддзинадён аргъ кёныны рёстёг нымад ёрцыдысты
ахуыргёнёндётты официалон сайтты
мыхуыргонд
хабёрттё
дёр. Уымёй уёлдай, эксперттё анкетёты сёвёрдтой нысантё, стёй
уёлдёр
ахуыргёнёндёттём комкоммё уагёй
бацыдысты.
Ахуырады
хёрзхъёддзинадён
ёххёстдёр рёстёмбисон
бёрёггёнёнтё
райстой бёстёйы мёнё
ахём регионтё: Цёгат
Ирыстон (99,96 баллы),
Чуваши, Тулё ёмё Воронежы облёсттё, стёй
Башкортостан ёмё Мёскуы.

дзы хидарыны уаг дёр
домы! Ацы бонты хъуамё
алы иронён дёр йе
'гъдау, йё ныхасы уаг, йё
дзаумайы конд уой уёлдай хуыздёр, кувёндоны
бын куыд вёййы, афтё.
Уастырджийы
куывды
ёгъуызёй, ома, чъизи
уёлёдарёсы кёнё фыдкёндтытёй, ёнёдастёй
хъуамё мачи бада. Хъёлёба ёмё ёнёуаг дзыхёй дзурын та нё фётчы.
Уыцы уагёй йёхи чи февдисы, уый иуёй нымд нё
кёны бёрёгбонёй, иннёмёй та ницёмё дары,
кёй хёдзары бады, стёй
кёимё бады, уыдоны.
Афтёмёй сафы бёрёгбоны куывды фарн ёмё
нё ирон рёсугъд ёгъдауы нысан.
Ирон фынг бахёрд
ёмё банозты тыххёй
нёу. У ёгъдауы тыххёй.
Хистёртё йё ирон царды
скъола хуыдтой. Ёмё бёрёгбонмё акёсын хъёуы
уыцы цёстёй дёр. Алцы
зонын дёр хорз у, фёлё,
фыццаджыдёр, адёймаг
хъуамё йёхи зона. Гъе,
уымё гёсгё Уастырджимё кувён къуырийы бёрёгбоны
хъуыддёгты
хъуамё архайёг уой фёсивёд ёмё сё мадёлтё
дёр. Бёрёгбонён, хистёртён лёггад кёной.
Уадз ёмё зоной, кёстёртё ахуыр кёной, ирон
адём цёмёй улёфынц,
цард куыд арф ёмбарынц, иннё адёмтимё
сё хёларёй цёрын кёй
фёнды, сё тырыса рёстдзинад кёй у, тыхы сёр
сё куы бахъёуы, уёд сын
тыхгёнёг тых кёй нё
ары, уый.
Хъуамё афтё ма уа,
хистёртё
бёрёгбоны
фынг ёрцёттё кодтой
ёмё йыл сёхёдёг ёрбадтысты. Ахём уагёй иу
фёлтёр иннёуыл ницёуыл ахуыр кёны, ёмё
царды цыд хёлгё кёны,
ирон фарн та — сёфгё.
Ёмё ма уёд мах цёй
ирёттё стём! Цард арвёрдынау йё бирё хуызтёй рёсугъд у, ёмё дзы
хъуамё мах хуыз дёр тёмёнтё кала.
Сыгъзёрин Уастырджи
ирон адёммё къуырисёры рараст уыдзён. Дунескёнёг Иунёг Стыр Хуыцауы разёй, йё хёрзтё
йын йемё рахёсдзён
ёмё сё йё фарнимё,
хъомысимё байтаудзён
Ирыстоныл. Ёмё нё
фыццаджыдёр
фыдбылызёй бахизёд.
Къуырийы дёргъы йём ирон
адём, Ирыстоны зёххыл
хёлар ёмё уарзонёй цы
адёмтимё цёрынц, уыдонимё
кувдзысты
дзаджджын
фынгтыл,
ёмё сын сё куывд куыд
айса, уыцы амонд сё
уёд.
Кувын нымд хъуыддаг у,
рёстзёрдё ёмё ёвронг
зондёй куы цёуа, уёд табуйагдёр
у,
адёмыл
ёмё зёдыл дёр тынгдёр ахады. Ёмё ацы кувён бонты иу дёр хъуамё йёхи ёгъуызёй ма
равдиса.
Уастырджийё
аргъуц, нымд кёнгёйё,
нё кадджын бёрёгбон
арвитём
рёсугъдёй,
зёрдёйён, зондён, нё
алкёмён дёр ёхсызгондзинад куыд ёрхёсса,
хёларёй, ёнгомёй цёрынмё нё ноджы тынгдёр куыд сразёнгард кёна, афтё.
Ирон адём, уё кувинёгтё
Уастырджийён
барст уёнт, ут йе уазёг!

Уый тыххёй фехъусын
кодта нё республикёйы
Ёрдзы министрад. Ёвзонг талатё сагъд ёрцыдысты
Горётгёрон
районы ёмё Дзёуджыхъёуы хъёды хёдзарёдты
ёмё Ёрдзы министрады кусджыты архайдёй. Алы аз дёр
талатён
сё
рёзыл
ёфтгё цёудзён 25-35
сантиметры.
"Нё республикё хъёдджыныл нымад нё цёуы,
уымё гёсгё нын ацы акци ёнёмёнг, хъёугё у.
Хъёдгёстё, бархионтё
ёмё Цёгат Ирыстоны
хуымётёг адём садзынц
хъёд, цёмёй нём хъёдтё бёзджындёр ёмё
уёрёхдёр кёной”, —
загъта ёрдзы министрады специалист Самты
Иринё.
Ацы аз акцийы фёлгёты сагъд ёрцёудзён 130
мин талайы.

ЦГЪОЙТЫ Хазби

Нё уацхёссёг

Аивад

Ансамбл “Алан” —
нё удварны хёзна
80 азёй фылдёры дёргъы Цёгат Ирыстоны кафты
паддзахадон академион ансамбл "Алан"-ы артисттё сё
арёхстдзинадёй аивадуарзджыты зёрдётё рухс кёнынц. Кафджыты дёсны архайдёй ёмё сё рёсугъд бакастёй адёймагмё ёхцон ёнкъарёнтё сёвзёрынц.

Ансамблы артисттё сё
арфёйаг
ёгъдёуттё
фёлтёрёй-фёлтёрмё
хёццё кёнынц. Рагон
нывёфтыдтё дзыллёты
зонгё кёнынц ирон адёмы удварнон хёзнадонимё. Чиныджы ёрмёг
куыд у, афтё национ уёлёдарёс дёр нын амоны
адёмыхатты ёгъдёуттё
ёмё йё миниуджытё.

ёрхёссён нёй.
Ансамбл "Алан"-ы артисттё кёй акёнынц, уыцы кёфтытёй аивадуарзджыты зёрдёмё уёлдай
фылдёр
фёцыдысты
"Симд", "Хонгё" ёмё
ёндёртё. Артистты ныхасмё гёсгё, ирыстойнаг
аивадуарзджыты
истёмёй
дисы
бафтауын
афёдзёй-афёдзмё зын-

Амынд
уёлёдарёс
хуыйын райдайыны размё
ёрмдёснытё, Годжыцаты Изольдёйы разамындёй, сёрмагонд литературёимё базонгё вёййынц. Уёлёдарёсы алы
хайён дёр ис йёхи нысаниуёг, ёмё хуыйджыты
сёйрагдёр хёс у ацы
нысаниуёг бёлвырдёй
равдисын. Ёрмдёсныты
хуыд дзаумёттём фау

дёр у. "Алан"-ы уёнгтё
ног кёфтытыл фёкусынц
цёцёйнаг кафджытимё
дёр.
— Сыхаг республикёты
цёрёг адёмы арёх базонгё кёнём нё аивадимё. Цёцёйнаг ансамблимё нын ис хёлар ахастдзинёдтё. Ёрёджы концерты программёйыл иумёйагёй бакуыстам. Ренат ёмё Хеля Цакаевтё

цёцёйнаг
фёсивёдон
кафт аивёй акодтой, —
зёгъы ансамбл "Алан"-ы
аивадон разамонёг Къозаты Зелимхан.
Кафты рёстёг ансамблы артисттё сё аивадон
дёсныдзинад ёххёстёй
раргом кёныныл архайынц. Фёлё раууатмё
'рцёуёг репетицион зал,
саст автобус ёмё зёронд
фёлыст аивады рёзтён
ахъаз нё кодтой. Декабры
"Алан"-ы уёнгтё сё ноггонд репетицион залмё
ёрбаздёхдзысты. Ныридёгён ам базёрондуёвёг ифтонггёрзтё ног-

тёй баивтой. Бёстыхайы
раздёр чи нё уыд, ахём
ног уёлдёф сыгъдёггёнён дзы сёвёрдтой.
15 ноябры ансамбл
Ирон театры сценёйыл
хёрзаудён концерт равдисдзён, декабры кёронмё та кафджытё бацёттё кёндзысты ног программё.
САУТЁТЫ Тамилё

Фыссынц “Рёстдзинад”-мё
"Цёгат Ирыстоны уёлдёр ахуырадён аргъ кодтой Уёрёсейы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
министрады Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон академийы ёмё
Уёрёсейы
Хицауады
Финансон университеты
Дзёуджыхъёуккаг филиалы", — фыст ис тексты.
Нё уацхёссёг

Акци

Бахъахъхъёнём
хъёд

Ёппётуёрёсеон акци
"Бахъахъхъёнём хъёд"-ы
бындурыл, Тарскёйы комы 1,2 гектары фёзуатыл
ныссагътой сырх тулдзы
дыууё мин талайы.

Ахуыргёнёджы
кадджын ном
"Рёстдзинад"-ы зынаргъ кусджытё,
фёнды мё газеткёсджытён хорз адёймаг ёмё диссаджы ахуыргёнёг Цырыхаты Светланёйы тыххёй радзурын.
Иумёйагахуырадон 17-ём астёуккаг
скъолайы уый кусы биологийы ахуыргёнёгёй 42 азы. Ацы предмет йё сёрызонд ёмё йё зёрдёйы арф ёвёрд у.
Скъолайы ёрыгондёр ахуыргёнджытён
ис, кёй бафёзмой, уый. Ахуыргёнёджы
дёсныйад у тынг бёрнон ёмё ахсджиаг
куыст, иу дёсныйадимё дёр ёй абарён
нёй. Йё царды хай баст у рёзгё фёлтёримё. Йё зёрдё иууылдёр дётты
сывёллёттён. Кёй зёгъын ёй хъёуы,
алы ныййарёджы дёр фёфёнды, цёмёй йё сывёллонён хорз уавёртё уа
скъолайы, ахуырад ын цёмёй зын ма уа,
цы зонындзинёдтё райста, уыдон цёмёй ёрцёуой фидаргонд.
Мах, ныййарджытё, тынг разы стём
Цырыхаты Светланёйё. Нё сывёллёттё зёрдёрайгёйё фёцёуынц йё уроктём, фёархайынц алыхуызон мадзёлт-

ты. Светланё иннё ахуыргёнджыты астёу дёр у нымад адёймаг ёмё ахуыргёнёг. Тынг зёрдёхёлар, ёргомзёрдё
ёмё йё куыстыл, йё ахуырдзаутыл ёнувыд сылгоймаг у. Ёдзухдёр фётырны
ног хабёрттё базонынмё ёмё сё ёхсызгонёй фёхёццё кёны сывёллёттём. Алкёцы сывёллонёй дёр раппёлдзён, уайдзёф та сын бакёны фёлмёнёй.
Цы азты кусы, уёдёй нырмё Цырыхаты Светланё схъомыл кодта ёмё рауагъта сёдёгай ахуырдзаутё, абон уыдон кусынц нё Фыдыбёстё размё ракёныны пайдайён. Йё куыстён ын алкёддёр аргъ кёндзысты ныййарджытё
ёмё сывёллёттё дёр. Мё зёрдё йын
зёгъы фидар ёнёниздзинад ёмё ёнёмаст цард, йё сёрмё та ёдзухдёр ирд
стъалы куыд ёрттива, ахём амонд ёй
уёд!
ПЛИТЫ-АБАЙТЫ Зоя,
ныййарёг

Театр

Премьерон равдыст
Цёгат Ирыстоны Евгений Вахтанговы номыл
Уырыссаг академион театры ацыд спектакл "Дом
Бернарды Альбы"-йы премьерё.
Дзёуджыхъёуккаг театрдзаутён испайнаг поэт
ёмё драматург Федерико
Гарсиа Лоркёйы зындгонд

ахём сылгоймёгтё сё
сёрибардзинад
куыд
хъахъхъёнынц, "Дом Бернарды Альбы"-йы ныхас

пьесё равдыстой режиссер Александрё Тэйнинайы ёвёрдёй.
— Ацы уацмыс ирон
ёгъдёуттём дёр бар дары. Пьесё Ирыстоны куыд
азёлдзён, уымё байхъусын мё фёндыд, — зёгъы
режиссер.
Ёнкъарёнтё
ёргом
кёныны бар кёмё нёй,

ууыл цёуы. Хёрз ёрёджы кёй мой амард, спектаклы архайд цёуы ахём
ацёргё испайнаг хъёуккаг сылгоймаг Бернардё
Альбайы хёдзары. Хи
ёгъдёуттё ёххёст кёнгёйё, Бернардё йёхицён ёмё йё фондз чызгён расидт астазон саударён ёмгъуыд. Сылгоймаг

зёгъы: "Нырёй фёстёмё канд нёлгоймёгтён
нё, фёлё ма дымгёйён
дёр ацы саударён цёрёнуатмё ёрбацёуыны
бар нё уыдзён".
Александрё
Тэйнина
спектакл Уырыссаг театры
сёвёрдта фыццаг хатт.
— Театрмё ёрбацыдтён артисттимё базонгё
уёвынмё. Бернардё Альбайы ролы ахъазыд Наталья Серегина, Бернардёйы чызджыты ролтё та
— Мария Федорович,
Анастасия
Романова,
Пагёты Маринё, стёй
Бестауты
Эльмирё
ёмё Зоя. Апрелёй нырмё кёй сёххёст кодтон,
пьесёйыл уыцы куыстёй
райгонд дён. Куысты
фётк биноныг чи ёххёст
кёны, уыцы артисттимё
кусын ёнцон у. Ирхёфсён схонён кёй нёй, уыцы спектакл театрдзаутём
алыхуызон хъуыдытё кёй
сёвзёрын кодта, премьерон равдысты фёстё уый
рахатыдтон, — зёгъы режиссер.
18 ноябры дёр театрдзаутён уыдзён спектакл
феныны фадат.
ГУГКАТЫ Жаннё
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Барадон
фётк

Спортивон фидиуёг

Ёнёзакъон
хёцёнгёрзтё

Футбол

Дыккаг зылд райдыдтой къуыхцыйё

Ё
5
8
8
4
6
6
6
3

Х
3
1
2
5
3
5
5
7

П
35-20
32-21
31-21
27-20
21-18
33-20
23-18
19-19

18 7
18 7

6
5

5
6

17-12 27
19-17 26

11. Динамо (Махачкала)
12. Акрон
13. Фыдыбёстё

18 6
18 4
18 5

7
8
5

5
6
8

11-11 25
18-24 20
17-22 20

14. Уфа
15. Хъубан
16. Велес
17. Волгё

18
18
18
18

4
4
5
2

6
4
1
6

7
10
12
9

13-21
16-20
13-30
13-27

18
16
16
12

командё йё хъазт фёцырддёр кодта. Уазджыты иварон
фёзы алайнёгтё сарёзтой
цалдёр цыргъ уавёры, фёлё та пурти нал ёмё нал
куымдта "Фыдыбёстё"-йы
дуары хызы батёхын. 85-ём
минутыл гол бакёнынмё
тынг хёстёг уыдис Николай
Гиоргобиани, 88'-ём минутыл та Цёраты Алан ёмё
Николай
Гиоргобианийён
нал бантыст уазджыты дуаргёсы фёсайын.
Хъазты кёронмё ма, тёрхонгёнёг цы фондз минуты
бафтыдта, уыдонёй 3-аг куы
цыд, уёд тынг рёсугъд гол
бакёнын бантыст Александр
Ташаевён. Хъазт ахицён 3:1
хыгъдёй "Фыдыбёстё"-йы
пайдайён.
Ацы фёхёрд, хорз лёварау, рауад, чемпионаты
"Аланыстоны
хёдфёстё
2-аг бынаты чи цёуы, уыцы
командё
"Балтикё"-йён.
Калининградёгтё уыцы бон,
уазёгуаты хъазгёйё, 2:1
хыгъдёй фёуёлахиз сты
Астрахёны
"Волгар"-ыл
ёмё баййёфтой "Аланыстон"-ы. Дыууё командётём
дёр ныр ис 35 очкойы, ёмё
дарддёр чемпионаты ерыстё ёнёмёнг кёндзысты
хъазуатондёр. Нё зёрдё
дарём, нё лёппутё ёмё
сё разамонджытё раст хатдзёгтё кёй скёндзысты сё
рёдыдтытёй ёмё та ногёй
сё хъазт хуызджындёр кёй
кёндзён. Чемпионаты кёронмё ма сын цы ёхсёрдёс
хъазты баззад, уыдонёй ма
ацы аз акёндзысты дыууё
фембёлды. 20 ноябры нё
футболисттё
уазёгуаты
фембёлдзысты Красноярскы
"Енисей"-имё, 27 ноябры та
Грознайы акёндзысты ацы
азы фёстаг хъазт "Уфа"имё.
18-ём туры чемпионаты
фембёлдтытё ахицён сты
ахём хыгъдтимё: "СКА-Хабаровск" — "КамАЗ" — 3:1,
"Арсенал" — "Краснодар-2"
— 3:1, "Шинник" — "Акрон" —
1:0, "Волгар" — "Балтикё" —
1:2, "Велес" — "Динамо-Махачкала" — 0:1, "Хъубан" —
"Нефтехимик" — 0:1, "ВолгёУльяновск" — "Уфа" — 2:1,
"Рубин" —"Енисей" — 0:0,
"Аланыстон" — Фыдыбёстё"
— 1:3.

18. Краснодар-2

18 3

3

12

12-31 12

БАСКАТЫ Уырызмёг

Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" 13 ноябры йёхи фёзыл (Грознайы) Уёрёсейы Фыццаг къорды футболон
чемпионаты акодта 18-ём хъазт.
Нё командёйы ныхмёлёууёг уыдис Мёскуыйы
футболон командё "Фыдыбёстё". Ацы фембёлд
уыд чемпионаты дыккаг зылды фыццаг хъазт. Фыццаг
зылды "Аланыстон", Мёскуыйы хъазгёйё, фёуёлахиз 3:1 хыгъдёй. Уёдёй фёстёмё дыууё командёйы
чемпионаты ёдёппёт цы 17
хъёзтытё акодтой, уыдоны
"Аланыстон" ёрёмбырд кодта 35 очкойы ёмё ахста 1-аг
бынат, "Фыдыбёстё" та 17
очкоимё цыдис 14-ём бынаты.
Чи зоны, ёмё уыцы уавёр хорзёрдём нё фёзынд
ирыстойнаг футболистты ёнкъарындзинадыл, ёмё сё
зёрдё дардтой, кёй рамбулдзысты, ууыл.
Гёнён ис, ёмё сын уыдис ёндёр аххосёгтё дёр.
Зёгъём, нё сёйраг хъазджытёй цалдёрён фадат
кёй нё уыд фёзмё рацёуынён, уый дёр бахъыгдардта нё футболистты иумёйаг
архайды.
Цыбыр ныхасёй, нё командёйы хъазт амёйразмёйы хуызён ирд нал рауад.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
уыдысты: Ростислав Солдатенко, Тадтаты Алексей,
Хъёцмёзты Сослан (46' —
Цёраты Алан), Хъоцыты
Хетёг, Александр Коротков, Зассеты Азёмёт, Хосонты Хетёг (67' — Александр Ташаев), Артур Галоян, Ислам Машуков (46'
— Аршак Корян), Максим
Петров (67' — Андрей Мазурин) ёмё Николай Гиоргобиани.
Хъазт райдыдта "Аланыстон"-ы ныббырстытёй. Пурти
фылдёр уыдис алайнёгтём,
фёлё сё командон архайдён нё фаг кодтой кёронбёттён скёнджытё. Мёскуыйаг футболисттё афойнадыл ёхгёдтой сё дуармё
бацёуёнтё ёмё ёнтыстджынёй арёзтой ёвиппайды
ныббырстытё. Уыцы ныббырстытёй сын ёртё рауадысты иттёг ёнёрёдыд.
26-ём минутыл уазджытё
спайда кодтой алайнёгты
хъахъхъёнджыты рёдыдёй,

ёмё сё размёбырсёг
Амур Калмыков пурти Ростислав Солдатенкойы фёрсты "Аланыстон"-ы дуары фёмидёг кодта. Ууыл дыууё
минуты куы рацыд, уёд та
алайнёгтё нал фёцарёхстысты уазджыты ёвиппайды
ёрбабырст
бауромынмё,
ёмё сё хъазёг Иван Тимошенко хыгъд скодта 2:0 —
"Родинё"-йы пайдайён.
Дзёуджыхъёуккёгтё архайдтой хъазты цыд сёхи
пайдайён
рацаразынмё.
Цалдёр хатты Хосонты Хе-

тёг, Артур Галоян, Николай
Гиоргобиани, Ислам Машуков се 'ннё ёмбёлттимё
бёргё архайдтой уазджыты
фидёрттё
басёттынмё,
фёлё сё фёлтёрёнтё нал
ёмё нал рёстмё кодтой.
Уый нё, фёлё та, тёрхонгёнёг хъазты фыццаг тайммё цы ёртё минуты бафтыдта, уыдонён сё дыккаджы уазджытё ёртыккаг хатт
иттёг хорз спайда кодтой сё
уавёрёй ёмё Артур Калмыков хыгъд скодта 3:0 — "Фыдыбёстё"-йы пайдайён.
Хъазты дыккаг ёмбисы
"Аланыстон"-ы сёйраг тренер Тедеты Зауыр цыппар
хъазёджы баивта, ёмё нё

Командётё
1. Аланыстон
2. Балтикё
3. Рубин
4. Арсенал
5. Енисей
6. СКА-Хабаровск
7. КамАЗ
8. Шинник

Хъ
18
18
18
18
18
18
18
18

9. Нефтехимик
10. Волгар

Р
10
9
8
9
7
7
7
8

О
35
35
31
31
31
29
27
27

Чингуыты тёрхёгыл

Дзёуджыхъёуы наукон центры
журнал ”Фидиуёджы“ 3-ём номыр

Ирон литературё хорз чи зоны ёмё йын аргъ чи кёны, суанг уыдонёй дёр чидёртё зонгё не сты Тлатты
Хохы (1880-1932) сфёлдыстадимё. Афтё хъёздыг не
сты йе сфёлдыстадон бынтё дёр: ёрмёст дыууё радзырды ёмё иу тёлмац. Фёлё ёрыдойнаг лёппуйён йё
фёд национ литературёйы бындурёвёрджыты 'хсён нё
фесёфт, уый кадджын бынат бацахста, куыд фыццаг
фантастикон уацмысы автор мадёлон ёвзагыл. Тлатты
Хохы радзырд "Сон" журналы мыхуыргонд цёуы рубрикё "Популярная хрестоматия"-йы. Разныхас ёмё йын
фёсныхас ныффыста филологон наукёты доктор, рубрикёйы иудадзыгон разамонёг ХУЫГАТЫ Ирлан.
Рубрикё "Фыдыбёстёйы
къуым"-ы бакёсён ис историон наукёты кандидаттё
Чысиаты Таймураз ёмё
Майёйы уац "К семантике
ряда сюжетных композиций гравированных изображений на бронзовых
поясах Тлийского некрополя кобанской археологической культуры Кавказа". Авторты хъуыдымё гёсгё, хёстон ёмё бёрёгбоны даргё рёттыл рагон
ёрмдёснытё ныв кодтой
алыхуызон композицион сюжеттё, цуан кёныны сёрмагонд ёгъдёуттё, ома, лёппуйё лёг куы рауайы ёмё
бинонты хъуыддаг бакёнынмё цёттё куы вёййы, уый.
Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты англисаг
ёвзаджы кафедрёйы доцент
Кочиты Дианёйы уац "Реконструкция образа волка
в языковой картине мира
осетин" бакёсён ис ёвзагзонынады рубрикёйы. Автор
хъёздыг лексикографикон
ёрмёг ёмё Нарты эпосы
бындурыл равдыста нарты
тотемон рагфыдёл — бирёгъы сурёт. Стыр ёргом дзы
здёхт цёуы бирёгъы миниуджытём чырыстон дины
агъоммё ёмё уыйфёстёйы
рёстёджы дёр. Бирёгъы
"тотемондзинад" бёрёггонд
цёуы антропонимон, топонимикон ёмё фольклорон хуы-

зы. Бирёгъы сурёт аразгёйё, ёвдыст цёуынц ирон
адёмы хуыздёр миниуджытё.
"Истори"-йы рубрикёйы
мыхуыргонд цёуынц дыууё
уацхъуыды:
"Важнейшее
историко-политологическое и правовое событие в
новейшей истории Южной
Осетии" — 1989 азы 10
ноябры адёмон депутатты
Советы ёмбырды тыххёй,
уёд автономон облёст райста республикёйы ном. Йё
автор у Хуссар Ирыстоны
паддзахадон университеты
философийы кафедрёйы доцент, философон наукёты
кандидат Дзугаты Къоста.
Дарддёр
хуссайраг
те-

мёйыл кусы Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты историйы кафедрёйы
аспирант Хъодалаты Ханысиат йё уацы "Нырыккон
Хуссар Ирыстоны бынат
ёмё ахадындзинад Уёрёсе
ёмё Кавказы ёмахастдзинёдты".
Цёгат Ирыстоны Абайты
Васойы номыл социалон
ёмё гуманитарон иртасёнты институты хистёр наукон
кусёг Хадыхъаты Алинёйы уацы "Факторы неотрадиционализма в современных процессах этнической самоидентификации
осетин:
объектсубъектный аспект проблемы"-йы
иртасён куыст
баст у ирон этносы арф историон-этнологон иртасёнимё.
Рубрикё
"Устойчивое
развитие" байгом журналы
иузёрдион автор Тауаситы
Русланы уацёй "Уникальная
Даргавская котловина (Центральный Кавказ)". Ёрмёджы бёстон ёвдыст ёрцыдысты Дёргъёвсы хёхтё,
рагон ихуаты тёваг хёхты
арёзтадыл. Уац аивгонд у
бирё алыхуызон цымыдисаг
хуызистытёй.
Дарддёр журналы мыхуыргонд цёуы къорд ахуыргонды куыст Налцыккёй, сё
сёргъы Бёрзондхёххон геофизикон институты директор,
профессор Мухтар Беккиев, афтёмёй. Уыдон аэро
ёмё космосёй ист къамты
бындурыл бёлвырд иртасынц, фидёны туристонрекреацион зонё "Мамысон"-ы ихуёттё куыд ивынц,
уый.
Ацы рубрикёйы ма мыхуыргонд цёуы Махачкалайы
Социалон-экономикон иртасёнты институты профессор
Гасанты Мёхёмёты уац
"Экономические
методы

"Рёстдзинад" цёуы къуыри 5 хатты
Газет уадзынц: РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад, паддзахадон бюджетон
кусёндон "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)

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Пъёлицёйы кусджытё
Ёрёфы районы дыууё
цёрёгмё ссардтой ёнёзакъонёй ёфснайд нёмгуытё ёмё гранатё.

39- ёмё 68-аздзыд
нёлгоймёгты хёдзёрттё пъёлицёйёгтё куы
баджигул кодтой, уёд
сём, ёмткёй райсгёйё,
ссардтой алыхуызон калибры 700 нёмыгёй фылдёр, стёй гранатё.
Сё иу нёмгуытё ёфснайдёй дардта, хёдзары
йём цы сейф уыд, уым.
Иннё
та
нёмгуытё
ёмбёхстёй дардта ведратё ёмё дзёкъулты.
Бамбёхста сё арёзтадон
ёрмёджыты ёппарёццёгты бын. Гранатё та
цъындайы хъусы нывёрдта ёмё бааууон кодта
сарайы зёронд дзаумётты 'хсён.
Дыууё цауы фёдыл
дёр арёзт ёрцыд уголовон хъуыддёгтё.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Энергетикё

Хёс
бадомынён
Компани
"Россети
Цёгат Кавказ"-ы филиал
"Цёгкавказэнерго" муниципалон
куыстуат
"Моздокский
водоканал"-мё кёй бавдыста,
уыцы ёртё хъазты домёнтён Цёгат Ирыстоны
Арбитражон тёрхондон
разыйы дзуапп радта.

Кёй бадомдёуыд, уыцы фёрёзты иумёйаг
бёрц рауад 3,7 милуан
сомёй фылдёр. Ацы азы
мартъийы-апрелы коммуналон куыстуат электрон тыхы аргъ кёй нё бафыста, уый аххосёй йём
амынд хёс сёвзёрд.

комплексного моделирования отраслей инфраструктуры региона". Автор бёлвырдёй иртасы регионы экономикон уавёр.
Журналы иузёрдион автортё сты Ёрзёткъахёнты
геологи, минералоги ёмё
геохимийы институты кусджытё, сё сёргъы петрографион сектор-музейы
разамонёг Александр Докучаев, афтёмёй. Уыдон
цалдёр азы дёргъы "Фидиуёджы" фёрстыл хъусын
кёнынц нё бёстёйы арктикон иртасён куыстыты тыххёй. Ацы номыры мыхуыргонд цёуы уацы дыккёгём
хай "Полярные исследования
в условиях климатических изменений (Часть 2. ХХ век)".
Уым ёвзёрст цёуынц Арктикёйы ихджын уавёры
ивддзинёдты
аххосёгтё.
Дёнцёгён дзы хаст цёуынц, наукон ёмё практикон
экспедицитё Цёгатаг денджызон фёндёгтыл ХХ ёнусы бёстыхъёд куыд ивы,
афтёмёй.
Зындгонд советон ёмё
уёрёсейаг ахуыргонд-кавказиртасёг, историон наукёты
доктор, Хетёгкаты Къостайы
премийы лауреат Владимир
Кузнецовыл сёххёст 95
азы. Юбиляры ном ссардта
Цыбырты Людвиг.
Профессор Дзидзойты
Валерийы очерк "Достойный представитель отечественной исторической
науки" нё зонгё кёны Кёсёг-Балхъары
Республикёйы наукёйы зындгонд кусёг, историон наукёты доктор, профессор Петр Кузьминовимё. Ёрёджы йыл
сёххёст 70 азы.
Дарддёр ма журналы
мыхуыргонд цёуынц бирё
цымыдисаг уацтё.

"Моздокский водоканал" донёй ифтонг кёны
Мёздёджы районы цалдёр цёрёнбынаты. Ацы
азы 1 ноябры амынд
куыстуат
"Цёгкавказэнерго"-йё дардта, ёмткёй райсгёйё, 10,2
милуан сомы. Ныртёккё
республикёйы Арбитражон тёрхондон ёвзары
2,9 милуан сомы бадомыны фёдыл ноджыдёр ма
дыууё хъасты.
Зёгъын хъёуы уый,
ёмё "Россети Цёгат
Кавказ"-ён хёсдарджытён электрон тых ёфстау
дёттыны фадат нёй.
Егъау фёлхасгёнджытём
хёс кёй сёвзёрд, уый
аххосёй "Цёгкавказэнерго"-йён йё бон электрон
тыхуадзджытён ёхца бафидын ёмё инвестицион
программётё ёхцайё
ифтонг кёнын нёу.
Куыстуётты
хёсы
бёрц цёмёй ма фёфылдёр уа, уый тыххёй энергокомпанийы зёрды ис
уёрёсейаг закъонёвёрынады амынд ёппёт
мадзёлттёй спайда кёнын (уыимё — хёс тёрхондётты фёрцы бадомын).

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Нё уацхёссёг

Нё дуджы хъёбатыртё

Базырсаст цёргёс
Адёймаг ацы рухс дунемё куы равзёры, уёд
йё размё байгом вёййынц царды уёрёх фёндёгтё. Уыдон кёмён лёгъз рауайынц, кёмён та
гуыргъахъхъ. Уыцы фёндёгтыл чи ёнцонёй ацёуы, чи та хъизёмёрттё фёкёны.
Ёнцон нё рауад йё
цард Фёрниаты Махарбеджы кёстёр фырт Олегён
дёр. Фыййаджыбыл гыццыл хъёу у, цёры дзы тынг
зёрдёхёлар, ёгъдауджын
адём. Ардыгёй Фыдыбёстёйы Стыр хёстмё
цас фёсивёд ацыд, цал
ёмё цал хёдзарёй нал
ссыдысты дыгёйттёй. Уыдоны ёмрёнхъ знаджы
ныхмё тох кодтой Махарбег ёмё йе 'фсымёр Батырбег дёр. Цард афтё
рауад, ёмё Батырбегён нал бантыст йё
райгуырён
хъёумё
сыздёхын, фёлё ма
Махарбег сёмбёлд йё
хёдзарыл.
Махарбегён
йё
цардёмбал Ханиффёимё цардмё рантыст
ёртё лёппуйы ёмё
дыууё чызджы. Ныййарджытё сё цоты
бахъомыл кодтой, ёмё
сё царды уылёнтё
фёйнёрдём фёхуыдтой. Ныййарджытимё
цёргёйё, баззад сё
кёстёр лёппу Олег.
Хъысмёты афтё бафёндыд, ёмё Олегён
Хуыцау балёвар кодта
хуызён
фырыхъулы
лёппу, фырбуцёй йё
хуыдтой Олежек. Фёлё
цард йё кёнонтё кёны, афтё рауад, ёмё Олег
йё зёронд фыдимё ацы
ёнахъом сывёллоны хастой фараст мёйё фёстёмё. Кёд сывёллон ницы
хъуаг ёййёфта, уёддёр
нё базыдта ныййарёджы
хъарм хъёбыс ёмё йё
узёлд.
Астёуккаг скъола каст
фёуыны фёстё службё
кодта Володарскы 42237
ёфсёддон
хайы,
уыд
хистёр мастер бронетехникё цалцёг кёнынёй.
Йёхи равдыста фёзминагёй, ёгъдауджынёй, йё
хёстё
ёххёст
кодта
арёхстджынёй.
Уымён
ёвдисён сты йё бирё кады гёххёттытё ёмё арфёйы фыстёджытё. Кёстёр Олегён гыццылёй
фёстёмё йё бёллиц уыд
тёхёг суёвын. Уый хорз
хъуыды кёнынц йе 'мгёрттё. Йё фыццаг ахуыргёнёг Дзабраты Фаризё, йё
цёссыг калгёйё, ёрымысы, куыд коммёгёс, зёрдёргъёвд сывёллон уыдис, алцёмёй дёр фёзминаг, уый. Хъёубёстёйы
адёмён дёр дзы сё бон

ёппёлынёй уёлдай, зёгъын ницы у.
Ёфсады фёстё Олег
бацыд Челябинскы уёлдёр
авиацион
училищёмё.
Сёххёст йё бёллиц, ссис
курсант.
Ахуыр
кодта
фондз азы, цёмёй штурман суыдаид. Ахуыры дёр
ахём
ёнтыстдзинёдтё
'вдыста, ёмё йыл иууылдёр дис кодтой. Ды, дам,
нём кёцёй ёрхаудтё,
ирон лёппу.

Училищёйы
фёстё
Олег ацыд горёт Торжокмё, цёмёй ёфсёддон
авиацийы райстаид фидар
цёттёдзинад. 2011 азы
йё
арвыстой
Буденновскмё. Куыд вертолеты
штурман, афтё архайдта
Сирийы операцийы дёр.
Ирон лёппуйы ёххуыс кём
бахъуыдаид, уым йёхиуыл
фёстёмё никуы фёхёцыд. Ёмё та йём Фыдыбёстё ногёй фёсидтис
тохмё. Арвыстой йё Мелитополмё.
Бирё рёсугъд фёндтё
уыд Олегмё. Хъавыд йё
райгуырён бон, 31 мартъийы, ссёуын. Йё бинойнаг ёмё йё гыццыл чызджы фендмё бёллыд.
Бёргё-иу зёрдё бавёрдта йе схёссёг фыд, йё
бинойнагён, фёлё йын
нал бантыст. Хъысмёт ыл
гадзрахатёй рацыд. Йё
хёстон хёс ёххёст кёнгёйё, хъёбатырёй фёмард. Бёргё ма атындзыдта йё фыдфынты
фёстё фыдтохы быдырмё
йё фырты агурёг. Фёлё
— дзёгъёлы...

Олег, дё хъёбатыр
хъёбул фёстаг сулёфты
онг дёр уыд, йё хёстон
хёстё кёронмё чи сёххёст кодта, Фыдыбёстёйы сёраппонд йё рёзгё цард чи нё бавгъау
кодта, ахём ёфсёддон.
Нё сёртёй дын ныллёг
кувём, ахём фёзминаг
кёстёры чи схаста.
Тынг зын дзурён у Оледжы
тыххёй
ивгъуыд
афоны. Мёнё та мё гыццыл хъёубёстыл судзаггаг
къёрцц ауад. Оледжы
ёвёрён бон уынгты азмёлён нал уыд. Ныртёккё адёмён сё бон кёуын
дёр нал у, фёлё, иууылдёр ёммугёнгё куыд
цыдысты, уый ныхёстёй ныффысгё нёу.
Йё чырыны цурмё
бёргё бацыдтён, фёлё йыл мё къух кём
ёрёвёрдтаин, уый йё
хёстон хёрзиуджытёй
нё уыд. Мах ёппёт
хъёубёстёйё гуырысхо нё кёнём, Оледжы сгуыхтдзинёдтён нё Хицауад аккаг аргъ кёй скёндзён
ёмё
йын
Хъайтары ном кёй
ратдзысты,
ууыл.
Хистёр Оледжы номёй
та арфё кёнын йе
‘фсёддон ёмбёлттён.
Тагъд рёстёджы сё
хёдзёрттыл дзёбёхёй куыд сёмбёлой,
уый Хуыцауы бафёндёд. Йе 'мгёрттёй
Олегыл чидёриддёр
зёрдёйё фёрыст, уыдон дёр амондимё
цёрёнт. Бузныг зёгъы
хъёубёстён, мыггагён,
Хицауадёй йыл чи архайы,
уыдонён се 'ппётён дёр.
Уёлдай арфёйы ныхёсты
аккаг сты Кодзырты Ирбег
ёмё
Фатимё,
ахём
хёрзёгъдау чызг чи схаста.
Индирё, мё къона,
хъёддых фёлёуу. Гыццыл
Миланёйён мадён дёр
ёмё фыдён дёр ды баззадтё, ёмё дын Хуыцау
зёрдёйы хорзёх балёвар
кёнёд. Миланё та, куы
бахъомыл уа, уёд йё сёр
бёрзёндты куыд хёсса
йё хъёбатыр фыдёй. Дё
хицау Олег ныр тынг буц у
сымахёй, ёмё кёронмё
хъёрмудёй, кёрёдзийён
аргъ кёнгёйё, цёрут.
Гыццыл Миланёйы амондёй Фёрниаты мыггаг
амондджын ёмё сёрыстыр куыд уой.
Олег та рухсаг уёд. Дё
зёххы хай дын фёлмён
ёмё хъарм уёд, мады
хъёбысау. Ёндёр ын нё
бон ницыуал зёгъын у.
ДЗАНДАРАТЫ-УАНИАТЫ
Зарифё
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Ремонт
стиральных машин
и холодильников.
ТЕЛ.:
8-988-835-55-50
(Азамат);
8-963-377-80-00
(Борис).

ТРЕБУЕТСЯ
специалист по
приготовлению
начинки
для осетинских
пирогов.
Зарплата — 2500 р.
в день.
Адрес пекарни —
г. Москва,
район метро “Новые
Черемушки”.
ТЕЛ.:
8-926-608-01-60
(Рустам).

Магкаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат,
Магкаты-Барахъты Михалы чызг Зёирёйы
зианы бон сё фарсмё чи балёууыд, сё рисёй сын
чи айста, уыцы ёрцёуёг адёмён, ёмё хъусын кёнынц, йё дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён
19 ноябры, сабаты, Дзёуджыхъёуы, Ирыстойнаг уынджы 27 "а" хёдзары.

В цех по производству чурчхелы
и пастилы в с. Ир требуется сотрудник.
График работы: 3/1 с 9.00 до 18.00
Оплата — 1.200 руб. в смену
+ бесплатный обед.
ТЕЛ.: 8-928-935-00-85
(Екатерина).

Газет ”Рёстдзинад“
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй, алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё
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25-67-03
САНТЕХНИК:
устранение засоров
любой сложности.
ТЕЛ.:
8-918-834-82-74
(Эльбрус).
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