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Экономикёйы рёзтён —
ахадгё мадзёлттё

Санкцион уавёрты Цёгат Ирыстоны экономикёйы
рёзты мадзёлттё фёахадгёдёр кёныны оперативон
штабён уыд ёмбырд. Амыдта йё РЦИ-Аланийы
Хицауады Сёрдар ДЗАНАЙТЫ Барис.
Экономикёйы алы къабёзты егъау ивестицион
проекттё нё республикёйы куыд ёххёстгонд
цёуынц, уый фёдыл ныхас кодта РЦИ-Аланийы
экономикон рёзты министры фыццаг хёдивёг
Олег Быкадоров. Куыд
загъта, афтёмёй, уыцы
проекттёй иу у туристонрекреацион комплекс "Мамысон"-ы арёзтад.

— Проекты аргъ у 19
миллиард сомы бёрц.
Куыстыты фыццаг хай кёронмё ахёццё уыдзён
2024
азы.
Саразинаг
фыццаградон объекттём
хаст цёуынц: бёндёныл
ауындзгё дыууё фёндаджы, хёххон лыжётыл цёуынён дыууё трассёйы,
сноупарк, инженерон ёгъдауёй хъахъхъёнёг инфраструктурё, стёй ма
йё алыварс фёзуат аивгёнёг куыстытё. Фалладуадзынён дзы фыццаг уал
арёзт ёрцёудзён 700
бынаты, куысты бынёттё
та уыдзён ёртё минмё
хёстёг, — загъта Олег
Быкадоров.
Уымёй уёлдай, республикёйы дарддёр куыст
цёуы "Алани-парк", зёгъгё, тематикон ахём комплекс саразыныл. Куыд
нысангонд цёуы, афтёмёй проекты фыццаг хайы

куыстытё фёцагайдзысты
2024 азы. Гёмёх хохён
йё
цёгатаг
фарсыл
фёзындзён бёндёныл
ауындзгё фёндаг, ёхсёв
дёр рухсытё кём судздзысты, хёххон лыжётыл
цёуынён ахём трассё,
фёсымуёттё, ресторан,
кафе, хёххон велосипедыл
цёуынён маршруттё. Хохён йё хуссайраг фарсыл
та, пъланмё гёсгё, арёзт

ёрцёудзён бинонты тематикон парк, уыдзён дзы
алыхуызон аттракционтё
ёмё хиирхёфсёнтё.
— Нё республикёйы
ёххёстгонд цёуынц, туристты ёргом ардём чи
здахдзён, бирё ахём
ахсджиаг проекттё. Уыцы
хъуыддаг комкоммё баст
у, куысты бынёттё нём
бирё кёй фёзындзён,
уыимё. Нё хёс у, гёнён
цас ис, уый бёрц фылдёр
ёххуыс кёнын амалхъомтён, — бафиппайдта Дзанайты Барис.
Хъёууон
хёдзарады
къабаз куы райсём, уёд
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Хъазахъхъаг
хутор" 2024 азы фёнд кёны ног инвестицион проект царды рауадзын. Ныхас цёуы фёткъуыты
дыргъдон ёмё дыргътё
дарынён егъау бынат саразыныл. Ныридёгён уал

фёткъуыбёлёстё сагъд
ёрцыд 771 гектарыл, кусын райдыдта пластикёй
конд бёрцуёттё уадзёг
цех, уёдё, дыргъты 50
мин тоннёйы дарён кём
ис, ахём бынат дёр уал у
цёттё. Ныртёккё цёуынц алыварс фёзуат
саивгёнён
куыстытё.
Дыргъдоны иумёйаг фёзуат уыдзён 1156 гектары.
Уымёй уёлдай, паддзахадон
программё
"Цёгат Кавказы федералон зылды райрёзт"-ы
фёлгёты кёронмё фёхёццё кёнынц ёхсёры

дыргъдон саразыны проект царды рауадзыны
куыстытё. Сё ёххёстгёнёг у Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Фундук Алании". Дыргъдон бацахсдзён 200 гектары.
— Инвестицицон проекттён хъуамё уа федералон ёмё регионалон паддзахадон ёххуысы ёппёт
мадзёлттё дёр, — загъта
Хицауады Сёрдар.
Инвестицион проекттё
Цёгат Ирыстоны куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё
иудадзыг цёст дарын
хёсгонд ёрцыд Экономикон рёзты министрадён.
Фарстамё йё хъус дары
республикёйы
Сёргълёууёг Сергей Меняйло
дёр.

Иурёстёгон фиддон
Цёгат Ирыстоны Хицауады арёзт ёмбырды
архайджытё куыд фехъусын кодтой, афтёмёй,
хайгай ёрсидтмё гёсгё
сёрмагонд ёфсёддон операцийы архайынмё кёй
арвыстой, уыдонёй ныридёгён 830 адёймаджы
райстой ёхцайы иурёстёгон фиддонтё.

Боныхъёд

Бинонты рагон ёгъдёуттимё фёсивёды базонгё
кёнынён, стёй паддзахадон фёсивёдон политикёйы
ахсджиагдёр къабёзтё баххёст кёнынён ацы азы
3-5 ноябры Фёсивёды хъуыддёгты федералон
агентад ноггонд платформё "родные-любимые.рф"-йы
сараздзён ёрыгон бинонты ёппётуёрёсеон онлайнфорум "Родные-Любимые".

Сёргълёууёг йё къух
кём ёрёвёрдта, уыцы
Указмё гёсгё иурёстёгон фиддоны бёрц у 30
мин сомы.
ХУАСДЗАУТЫ Алинё

транспорты
астсёдё
цыппор дыууё иуёджы.
Хёдтулгёскъёрджытён
хъёугё ёххуыс кёнём.
Тагъд медицинон ёххуысы бригадётё ёмё ирвёзынгёнджытё
рад
хёссынц. Ивгъуыд къуырийы дёргъы уёрёсейаг-гуырдзыстойнаг арёныл дыууёрдём ацыд
цыппор ёртё мин адёймагёй фылдёр, — загъта
Ёгъуызары-фырт.

Аппаратон ёмбырды
ныхас кёнгёйё, Цёгат
Ирыстоны
Хицауады
Сёрдары фыццаг хёдивёг Ёгъуызарты Мурат
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй
Арвыкомы
фёндагыл
Уёрёсейё
Гуырдзыстонмё бацёуынён рады лёууынц 800
уёзласён хёдтулгёйё
фылдёр.
— Арвыкомы фёндагыл Гуырдзыстонмё бацёуынён рады лёууынц

Нё уацхёссёг

Фёлладуадзён бынёттё

Парчы ног хуыз
Форумамонджытё ёрныхас кёндзысты бинонты
психологийы,
бинонты
ахуырад ёмё бюджет аразыны фарстатыл.
Уымёй уёлдай, форумы
фёткмё гёсгё чи ацёудзён, Фёсивёдон проектты уыцы Ёппётуёрёсеон
конкурсы
архайджытён
уыдзён сё проекттё бавдисын ёмё сё баххёст
кёнынён милуан сомы
бёрц финансон ёххуыс
райсыны фадат.
Форум ёмё конкурсы
архайынён
адёймаджы
хёс у 31 октябры 18 сахаты
ёмгъуыдмё
хёд-

ёгъдауон бёлвырдгёнён
системё
"Уёрёсейы
фёсивёд"-мё куырдиат
барвитын ёмё Паддзахадон лёггёдтимё баст
аккаунт бавдисын. Аккаунты
бастдзинад
ёмё
хёдёгъдауон бёлвырдгёнён системё "Уёрёсейы
фёсивёд"-мё куырдиат
барвитыны тыххёй инструкци бакёсён ис хабёрттёамонёг хайады.
РЦИ-Аланийы
Мыхуыр ёмё
дзыллон
коммуникациты
комитеты
пресс-службё

Хъусынгёнинаг

РЦИ-Аланийы Парламенты
ёмбырды тыххёй

Дзёуджыхъёуы Олимпиаг
парчы уавёртё
фёстаг рёстёг нывыл нал уыдысты. Кёй зёгъын
ёй хъёуы, цёрён хёдзёртты раз хиирхёфсён
бынат саразын тынг хорз хъёппёрис уыд.
Хёстёгдёр микрорайонты цёрджытё тезгъо
кодтой
Дзёуджыхъёуы
центрон хайы, фёлё цалдёр азы фёстё парк
ёдзёллагмё ‘рцыд: ныппырх сты дурёй конд тротуартё, газонтё — ёнёзылд, фёхсбандётты бынёттё бырондон систы,
ёрдёгарёзт бёстыхай та
ноджы тынгдёр уынгёг
кёны парчы хуыз.
Ацы ныв ма иучысыл
аивдёр кодтой сывёллётты хъазён фёз ёмё
аттракционтимё музыкалон фонтан, уёддёр йё
ном Олимпиаг парк, зёгъгё, нё лёвёрдта дзуапп
йё фадёттён. Фёлё разындис инвестор, егъау
реконструкци дзы
скёнынмё
Дзёуджыхъёуы
бынёттон хиуынаффёйады
администрациимё
бадзырд чи
бафыста,
ахём.
Уыцы инвестицион проектмё биноныг ёркаст
ёмё йё фарс рахёцыд
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйло.
Ныртёккё парчы цёуынц,
йё фёзуат
хёрзвадат
уавёртём
рацаразыны
куыстытё, инвестор —
Ёнёххёст бёрндзинады
ёхсёнад "Олимп парк"-ы
разамонёг
Гаглойты
Алан ныфс ёвёры, хёс-

тёгдёр фондз азы егъау
парк
ёртё фёлладуадзён зонёимё саразынёй. Фёзындзысты дзы

ног аттракционтё, тезгъогёнён
къахвёндёгтё
ёмё, 50 метры йё бёрзёнд кёмён у, ахём
фёлгёсён цалх. Проектмё гёсгё, парчы сараздзысты цъёх фёз дёр,
ныссадздзысты дзы бёлёстё. Талатё ныридёгён ёлхёд ёрцыдысты.
Уымёй уёлдай, арёзт
цёудзён сёрдыгон сценё, сывёллёттён 20 аттракционы,
музыкалон
фонтаны бынаты
та —
ихын фёз. Парчы ёвёрд
ёрцёудзысты Нарты кадджыты хъайтарты скульп-

турётё. Рацарёзтён инвестор радих кёндзён
200 милуан сомы. Сёйраг
аттракцион — бёрзонд
фёлгёсён цалх та пъланмё гёсгё сёвёрдзысты
2023 азы.
Хёстёгдёр микрорайонты цёрджыты удёнцойён, инвестор куыд зё-

гъы, афтёмёй парк ёхгёд не ‘рцёудзён, фёлё
йыл кусдзысты фёлтёргай.
Инженерон
уагёвёрдтё саразыны фёстё адарддёр уыдзысты
арёзтадон ёмё хёрзвадаты куыстытё.
Нё зёрдё дарём, цалдёр азы фёстё Олимпиаг
парк кёй суыдзён ёппёты аивдёр ёмё хёрзвадатдёр
фёлладуадзён
бынат. Ам уыдзён музыкалон фонтан, ног аттракционтё цъёхвёлысты зонёимё.
ГЁЗЗАТЫ Фатимё

Хъёууон хёдзарад
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы ёвдём
равзёрст Парламенты цыппарём ёмбырд уыдзён
2022 азы 27 октябры 10 сахатыл Хицауады хёдзары ёмбырдтё аразён залы (Сёрибары фёз, 1).
Депутаттё ёмё хуынд адёмы регистраци кёндзысты 2022 азы 27 октябры 9 сахатёй фёстёмё
Хицауады хёдзары фойейы.
Телефонтё: 53-13-06, 53-33-16.

Хайгай ёрсидт: ёппёт
фарстытё дёр бадёттён ис
колл-центрмё

донтё бафидут, — бахёс
кодта Цёгат Ирыстоны разамонёг Сергей Меняйло ёмбырды архайджытён.
Нё
республикёйы

Рады лёууынц

Фёсивёды пайдайён

РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Хёрзаудынад

— Ёхца радон уагёй
бафидын кёд бахъёуа,
уёд Финансты министрадимё иумё ацы хъуыддагыл ёрныхас кёнут. Бинонтё
бирёсывёллонджынтыл нымад сты ёви
нё, стёй социалон уагёй
хъахъхъёнинаг сты ёви
нё, уыдёттё равзарут.
Адёмён уёлёмхасён уагёй ёххуыс кёндзыстём,
ныр та уал ёфсадмё ёрвыст адёмён ёппёт фид-

Паддзахадон арён

РЦИ-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).

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 25 октябры, нё
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 12-17 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы — 12-14 градусы хъарм.

Боны дёргъ — 10,36

Тауинёгтё иртасынц
"Тауинаг мыггёгты рёзты программё"-мё гёсгё
хъёууонхёдзарадон куыстуат "ФАТ-АГРО" ёмё
"Россельхозцентр"-ы Вологдёйы облёсты хайады
специалисттё картофы тауинёгтё хёрзхъёдёй раиртасынён ёрмёг ёвзарынц.

— "ФАТ-АГРО"-йы хёрзхъёддзинадмё цёст дары
хайад, хёрзхъёд картофы
мыггаг ёрзайын кёнынён
бёззёг ёрдзыхъёды уавёртём гёсгё сёрмагондёй ёвзёрст регионты — Костромайы, Ярославлы ёмё Вологдёйы
облёстты — ёрбынёттон
уёвёг хёдзарёдты ёрзайёг картофы фыццаг

тыллёг ёвзары. Фёстёдёр садзинаг картофы
иммунон-ферментон ёмё
пцр-диагностикё "ФАТАГРО"-йы лабораторион
комплексы баххёст кёндзыстём. Садзинаг картоф ГОСТ-ы домёнты аккаг кёй у, уый куы рабёрёг кёнём, уёд картофы
мыггаг бёстёйы регионтём ёрвитын райдай-

дзыстём, — загъта Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад
"ФАТ-АГРО"-йы
директор Мёрзойты Зауыр.
Уё зёрдыл уын лёууын
кёнём: "ФАТ-АГРО" кёй
бацёттё кодта, уыцы
"Тауинаг мыггёгты рёзты
программё"-йы хёс у
хёрзхъёд тауинаг картофы мыггаджы бёрц фёфылдёр кёнын (уыимё —
бёстёйы алыхуызон регионты уёлёмхасён зёххытёй спайда кёныны фёрцы).
РУБАЙТЫ Нелли

Дзырды фарн
Сёры зондёй дёр ёмё хъаруйё дёр
хъуамё ёххёст уа лёг.
Нигер

Хурыскаст — 06,26
Хурныгуылд — 17,02

Валютёйы аргъ

Доллар — 61,35
Евро — 60,46
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Национ проекттё

Рахизфарсы районёй

Ёрыгон амалхъомтён —
гранттё

Цёгат Ирыстоны 16 амалхъом адёймаджы сёхи
куыст райрёзын кёныны фёдыл райсдзысты
гранттё. Уыдон сты, социалон амалхъомады чи архайы, ахём ёрыгон амалхъомтё.

Форум

Культурон центр —
Зёронд Бётёхъойыхъёуы

бёстё" ёмё УФ -йы экономикон рёзты министрады ёххуысёй нё республикёйы фыццаг хатт ацыд
бизнес-тур, ёппёт Цёгат

Рахизфарсы районы Зёронд Бётёхъойыхъёуы 2023
азы арёзт ёрцёудзён культурон-хиирхёфсадон центр.
Ацы хабар хъусын кёны районы бынёттон хиуынаффёйады администраци.

Кафынёй, музыкалон инструменттёй цёгъдынёй,
музыкёйё ахуыр кёнынён ацы ран уыдзён ёппёт фадёттё дёр. Уыдзён дзы сфёлдыстадон кълёстё,
суанг ма бынёттон театр рёзынён ёмё КВН-ёй архайынён уавёртё дёр. Ног культурон уагдонён йё
сценё, йё нырыккон ифтонггёрзтё фадат дётдзысты
концерттё аразынён.
Центр арёзт ёрцёудзён национ проект "Культурё"йы фёлгёты.

Ног фёндёгтё —
Беслёны
Цалцёггёнён куыстыты фёстё Беслёны Сабырдзинады уынгыл транспорт раздёр куыд цыд,
афтё та ногёй цёуын райдыдта.

РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг Сергей Меняйлойы ныхасмё гёсгё,
ахём мадзал лёвёрд цёуы регионалон проект
"Создание условий для
легкого старта и комфортного ведения бизнеса", зёгъгё нацпроект
"Чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомад"-ы
ёххуысён. Алы амалхъом дёр
райсдзён 240 -500 мин
сомы онг ёхца.
Нё республикё федералон программётё ёмё

проектты активонёй архайы. Ахём паддзахадон
ёххуысы фёрцы нын фадат ис нё фёсивёдён сё
куыст райрёзын кёнынён
нёхи
республикёйы.
Махён уый вазыгджын
хъуыддаг у. Уёвгё, ацы
къабазмё Ирыстоны бёлвырд биноныг цёстдард
ис. Ёрёджы,
социалон
амалхъомады рёзты федералон центры, президенты Автономон ёнёкоммерцион организаци
"Уёрёсе — гёнёнты

Кавказы Федералон зылды
ацы къабазы минёвёрттён.
Центр "Мё бизнес"-ы
бындурыл архайджытён
арёзт ёрцыд лекцитё,
мастер-кластё, радзырдтой сын нё культурёйы
хёзнатё,
традицитё
ёмё ёгъдёутты фёдыл.
Амалхъомтё ныхас кодтой, ёнтыстджын проектты
автортимё, кёрёдзийён
амыдтой сё фёлтёрддзинад дёр.

Бёрёг куыд у, афтёмёй Беслёны фёндёгты
ёмё уынгты уавёрыл
адём хъаст рагёй кодтой.
Ныхас цы фёндаджы хайыл цёуы, уым цалцёггёнён куыстытё ёгёр
ныддёргъвётин сты ёмё
къуылымпы кодтой транспорты цыд.

базылдысты, адём фистёгёй кём цёуынц, фёндаджы, уыцы хаймё дёр,
ёмё йыл ныр ёнцонёй
цёуыны фадат ис, йе 'нёниздзинады
уавёрмё
гёсгё йё авналёнтё цыбыр кёмён сты, уыдонён
дёр.
Хёстёгдёр
рёстёг

Нё уацхёссёг

Акци

Макулатурёйы аргъ — ёххуысён
Акцийы архайгёйё, цёгатирыстойнёгтё ёмбырд кёнынц макулатурё. Ацы хъуыддагёй кёй бакусой,
уыцы ёхцатё ёрвыст ёрцёудзысты
Донецкы ёмё Луганскы Адёмон
Республикёты, стёй Запорожьейы
облёсты сидзёрдёттём.
Акцийы архайынц ахуыргёнёндёттё ёмё бизнес-компанитё. Алы
адёймагмё дёр ис 5 декабры ёмгъуыдмё сёрмагондёй арёзт бынёттём макулатурё радтыны бар.

Куыстуат "Убиратор" дыккаг хатт бакусинаг хомаг раласдзён. Нё регион
хъуамё ёрёмбырд кёна ёппынкъаддёр 300 килограммы бёрц макулатурё.
Макулатурё
ёмбырд
кёныны
фёдыл дзыллон мадзёлттё ёххёстгонд цёуынц ёппётуёрёсеон
акци "Милуан — Райгуырён бёстё"-йы
фёткмё гёсгё.

Энергетикё

Хёс
фидын хъёуы

Ацы азы райдайёнёй нырмё 5,3 мин хёсдарёг цёгатирыстойнаджы, тёрхондонмё сыл нё бахъаст кёнгёйё, ёмткёй райсгёйё, 15,3 милуан сомы бёрц хёс
цёмёй бафидой, компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы
филиал "Цёгкавказэнерго" ууыл бацархайдта.

("ИТАР-ТАСС")

Ныр Рахизфарсы районы бынёттон хиуынаффёйады
администраци
куыд хъусын кёны, афтёмёй Сабырдзинады фёндаджы хай, йё дёргъён
280 метры, ныридёгён
сцёттё, ёмё йыл транспорт цёуын райдыдта.
Фёндаджы
кёрётты
баивтой бордюртё, сёвёрдтой йыл ног асфальт,

цалцёггёнён куыстытё
райдайдзысты, Окружная
уынгыл цы фёндаг цёуы,
уым дёр. Фёндагён йё
дёргъ у 850 метры. Асфальт ыл сёвёрдзысты,
стёй ёппёт иннё куыстытё дёр сараздзысты,
уазал рёстёджытё цалынмё нё райдыдтой,
уёдмё.
Нё уацхёссёг

Хуыздёр
ахуыргёнджытё

Мёскуыйы райдыдта кълёсты разамонджыты
II Ёппётуёрёсеон форум, профессионалон ёмёхсёнады ахсджиагдёр темётыл.
Архайынц дзы нё бёстёйы алы регионтёй 1300
ахуыргёнёджы.
Форумы
программё
мидисджын
ёмё алывёрсыг у. Дыууё
боны
дёргъы
кълёсты
разамонджытё
архайдзысты
мастер-къласты,
цёлхёмбырдты,
ныхас
кёндзысты
хъомыладон
фарстаты ёппёт темётыл
дёр.
Цёгат Ирыстоны делегацийы номхыгъды сты: Мёздёджы районы
108-ём
скъолайы англисаг ёвзаджы
ахуыргёнёг Виолё Алиева, Дзёуджыхъёуы гимнази " Диалог"-ы англисаг
ёвзаджы ахуыргёнёг Елхъанты Олланё, физиконматематикон лицей-интернаты уырыссаг ёвзаджы
ахуыргёнёг Джиоты Лей-

Рёстдзинад агургёйё
Рацарёзты рёстёг, колхозтё ёмё совхозтён сё
куыст куы бамынёг, уёд мингай колхозонтё сё бинонтимё ёгуыстёй баззадысты. Хъёууонхёдзарадон продукци цы хуымзёххытыл зайын кодтой, уыдон ёмё хёдзарады фосдарён фермётё хицён
адёймёгты къухмё бахаудысты.
Закъоны домёнтём гёсгё, ёрмёст колхозонты иумёйаг ёмбырды уынаффёйё бар уыд паддзахады
зёххытё дих кёнын ёмё
уарын. Иумёйаг исбонад
дёр ныкъкъуыввитт кодтой.
Хуымзёххытён, зёхкусён
техникёйён, арёзтёдтён
хицёуттё систы хъёууон
хёдзарадмё, зёххы куыстмё ёппындёр бар чи нё
дары, уыдон. Сё фылдёр
хъёуты цёргё дёр нё кодтой.
Нё сойджын хуымзёххытё мёгуыр кёнынц, уымён ёмё ёрмёст ёхца
ёмё мулкыл хъуыды кёнгёйё, абоны зёхкусджытё
тауынц ёрмёстдёр нартхор, иу уалдзёгёй иннёмё, ивгётыдыл нё хъуыды
кёнгёйё.
Нартхор
та
спъирт у. Зёхмё ёнёвгъауёй ёфтауынц минералон хъацёнтё, зёххы бын

цы хъёугё дёттё цёуы,
уыдон чъизигёнгёйё.
Уёрёсейы Федерацийы
Зёххы кодексмё гёсгё,
хъёууонхёдзарадон
нысаниуёг кёмён ис, уыцы
зёххытё уёлдай хъахъхъёд хъуамё цёуой. Закъонтё куыд ёххёстгонд
цёуынц, уымё та хъуамё
прокуратурё иудадзыг йё
цёст дара.
Уёрёсейы Федерацийы
Конституцийы фыст ис:
"Адёймагён йё бартё, йё
сёрибарад сты ёппёты
стырдёр хёзнатё. Паддзахады хёс у, адёймаджы
ёмё гражданины бартё
ёмё сёрибарад бахъахъхъёнын. Ёрмёст йё бирёнацион адём хицауиуёг
кёнынц Уёрёсейы".
Ацы
ёмё
ёндёр
ахсджиаг фарстатыл ныхас
цыд Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон организаци "Хъёу-

совет"-ы правлени ёмё иугонд "Алайнаг Иры" советы
радон ёмбырды. Ирыстоны
ёппёт хъёутё ёмё горётты минёвёрттё рёгъмё рахастой, бирё азты
кёуыл дзурынц, нё республикёйы социалон-экономикон къабазы райрёзтён ахъаз чи уаид, уыцы иумёйаг риссаг фарстатё.
Ёмбырды раныхас кодтой, сё хъуыдытё, сё фиппаинёгтё
загътой
Сидахъаты Анатоли, Цёбиты Мурат, Хъёстуаты Барис, Хёблиаты Майё,
Рёмонаты Фатимё ёмё
иннётё.
Куыдфёндыйы цёстёй
нё кёсынц уавёрмё. Курынц, цёмёй республикёйы разамынд, Парламент, барадон оргёнтё сё
фарсмё ёрбалёууой.
Боны фёткмё цы фарстатё рахастой, уыдонёй
сёйрагдёртё — хъёууон
хёдзарады ахадындзинад
нё республикёйы царды,
Беслёны хоры комбинаты
тыххёй, национ ёмё дины
фарстатё ёмё ёндёртё.
ГУГКАТЫ Жаннё

Рацарёзт

Рухсгёнёнты стандарт

Ёрёджы сё тыхы бацыдысты ног
рухсгёнёнтёй пайда кёныны национ стандарттё. Уыдон ёмбарын
кёнынц, фёндагёй фёзилынёй
размё шофыр йё цёст хъуамё кёй
адара, фёндаджы сёрты ахизынён

РЦИ-Аланийы
Ахуырад ёмё
наукёйы
пресс-службё

Ёмбырд

Фёндёгтыл цёуыны ёдасдзинад

Ног
рухсгёнёнтё
ёвёрын
райдыдтой федералон нысаниуёджы республикон фёндёгтыл.
Фенён сын ис Фыййагдоны, Дзуарыхъёу ёмё Ёрыдоны районы.

лё, Павлодольскы станицёйы математикёйы ахуыргёнёг Людмилё Клочкова ёмё Дзёуджыхъёуы
46-ём астёуккаг скъолайы
историйы ахуыргёнёг Еленё Ленц.
Форумы кёронбёттён
мадзалы архайынмё, нё
республикёйы
ахуыргёнджытё ацыдысты ёртё
фёлтёры ёвзёрстытё, сё
хёслёвёрдтё ёнтыстджынёй сёххёст кёнгёйё.
— Форум егъау проект у.
Сёрыстыр стём, кёй дзы
архайём, уымёй. Байгом
ёй кодтой ёмё арфёйы
ныхёстё ракодтой УФ-йы
Президенты Администрацийы разамонёджы фыццаг
хёдивёг Сергей Кириенко
ёмё УФ-йы рухсады министр Сергей Кравцов, —

загъта Джиоты Лейлё.
Ацы аз форуммё ёрбацыдысты
астёуккаг профессионалон
ахуырады
къордты
разамонджытё
дёр. Программёйы бындурыл архайджытё ёрныхас
кодтой иумёйаг иугонд ассоциаци саразыны хъуыддагыл. Йё хыгъды уыдзысты
кълёсты ёмё астёуккаг
профессионалон ахуырады
къордты
разамонджытё
Уёрёсейы алы регионтёй,
стёй хъомыладон куысты,
психологи,
инклюзивон
ёмё ёндёр ахуырады
программётё чи ёххёст
кёны, ахём
организацитё. Кълёсты разамонджыты форум арёзт цёуы
нё бёстёйы Президент
Владимир Путины уынаффёмё гёсгё.

фистёгёй цёуёг адёмён цы сёрмагонд бынат ис, уымё. Светофорыл фёзынд, цёлхыдзаг мёйён цы
хуыз ис, раст ахём урс хуыз "цёст".
Фётёпп-фётёпп кёнгёйё, шофыртён сё зёрдыл ноджыдёр ма
иу хатт лёууын кёны, фёзилгёйё
дёр фистёгёй цёуёг бёлццёттён
фёндаг дёттын кёй хъёуы, уый.
— Рухсгёнёнты куыстмё цы домёнтё ис, уыдон ивд ёрцыдысты,
ома, пайдагёнён сё ис, 2020 азы 1
апрелёй паддзахадон стандарт

(ГОСТ) цы уагёвёрдтё сфидар кодта, уыдонмё гёсгё. Светофорыл цы
урс "цёст" фёзынд, шофырён уый
амоны, йё фёндагыл фистёгёй
цёуёг адёмы фёндаг цёхгёрмё
кёй цёуы, уый, — бамбарын кодта
республикёйы Мидхъуыддёгты министрады Фёндёгтыл цёуыны
ёдасдзинады паддзахадон инспекцийы управленийы фёндёгтём
цёстдарды хайады хицау Гобозты
Зазё.
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстон — Уёрёсейы
сёйраг цауты номхыгъды
Цёгат Ирыстоны ёнтыстдзинёдтё бахаудысты
"Уёрёсейы 20 сёйраг цауы 20 азмё", зёгъгё,
проектмё. Уый сарёзта холдинг IMI, Интернеты
рёзты институты ёххуысёй.
Проекты автортё нымайынц
республикёйы
сёйрагдёр ёнтыстдзинёдтё. Уырдём хауы

ноджы гимназ "Диалог"-ы
арёзтад.
Къостайы номыл Культурё ёмё фёлладуадзён

Дзёуджыхъёуы иувёрсты
цёуёг 15 километры дёргъён фёндаджы арёзтад.
Уый уёззаууёзон транспорт ракёндзён республикёйы сёйраг горётёй,

парчы рацарёзт, сывёллётты змёлёнтё дзёбёхгёнён центр "Ир"-ы
байгом.

Хёрзаудынад

Бархионты
ёнтыстдзинёдтё
Ёхца афоныл чи нё бафыста, уыцы фёлхасгёнджытём барвыстой, ёмткёй райсгёйё, 51,8 милуан сомы бёрц хёс бафидыны тыххёй гёххёттыл
фыст 12,6 мин домёны,
ёмё афтёмёй райдайён
хёсы бёрцёй 30 проценты тёрхондонмё бахъаст
кёныны размё фыст цёмёй ёрцёуой, энергокомпанийён ууыл бацархайын
бантыст.
Энергетикты домёнтё
чи ницёмё ёрдардта, уыцы хёсдарёг адёймёгтыл
тёрхондёттём барвыстёуыд, ёмткёй райсгёйё,
69,4 милуан сомы бёрц
хёс бафидыны тыххёй
6435
хъасты.
Филиал
"Цёгкавказэнерго"-йы
пайдайён
рахастёуыд,
ёмткёй райсгёйё, 10,4
милуан сомы бёрц 1738
тёрхонадон акты. Тёрхондёттё кёй равзёрстой,
уыцы хъуыддёгты фёрцы
бафыстёуыд 15,8 милуан
сомы бёрц хёс. Ёххёсткёнынады оргёнтём барвыстёуыд адёмёй 12,7
милуан сомы бёрц хёс
бадомыны тыххёй 1474
ёххёстгёнинаг гёххётты.
Домён мадзёлтты фёрцы
энергокомпанимё бафтыд
3,5 милуан сомы.

—
Ёххёстгонд
мадзёлттёй пайда куы нё
вёййы, уёд хёс ёнёбары
бадомынён энергокомпанийы бахъёуы тёрхондонмё бахъаст кёнын. Хёс
афоныл нёбафидёг хёсдарёгён
пеня
банымайынц. Уымёй уёлдай,
уёвён ис, ёмё ёхца нёбафидёг адёймёгты фёцух кёндзысты электрон
тыхёй, электрон тых цёрёнуатмё ногёй цёмёй
бауадзой, уый тыххёй та
энергокомпанийён бафидын бахъёудзён цёрёнуат электрон тыхёй фёцух
кёныны ёмё йём ёй ногёй бауадзыны тыххёй
лёггёдты аргъ. Фёлхасгёнджытё
уёлдай
хёрдзтё цёмёй ма кёной, уый тыххёй электрон
тыхы аргъ афоныл фидын
ёмбёлы. Нё алы фёлхасгёнёгимё дёр бастдзинад дарём ёмё кёройнаг
мадзёлттёй пайда кёнын
цёмёй ма бахъёуа, ууыл
архайём, — зёгъы компани "Россети Цёгат Кавказ"-ы филиал "Цёгкавказэнерго"-йы директоры
хёдивёг — хайад "Энергосбыт"-ы директор Артур
Хурсинов.
Нё уацхёссёг

"Хёстон ёфсымёрдзинад" у ёппётуёрёсеон фёсивёдон патриотон организаци. Йё сёйрагдёр хёс у —
алы хёстыты архайёг ветерантён ёмё сё бинонтён ёххуыс кёнын ёмё рёзгё фёлтёры патриотон хъомылад.

Цёгат Ирыстоны "Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы
бархионты 90 проценты
сты Дзёуджыхъёуы медицинон колледжы студенттё. Сё зёрдиаг архайды
тыххёй дзы 17 хорзёхджын ёрцыдысты Кады
гёххёттытёй. Медицинё
ёмё барвёндонёй искёмён баххуыс кёнын ёнгом баст сты иумё. Ахуыргёнёндоны
директор
Реуазты Таймуразы ныхасмё гёсгё, ныртёккё
сёрмагонд хёстон операцийы архайынц медицинон
колледжы 17 рауагъдоны.
"Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы ("Боевое братство") бархионтё ёппынёдзух
гуманитарон
ёххуыс ёрвитынц сёрмагонд хёстон операцийы
архайджытён. Ёнёмёнгхъёугё продукттё ёмё
дзаумёттём ма бафтауынц писмотё дёр. Не
'фсёддонтё сыл ёхсызгонёй сёмбёлынц ёмё
сё фёкёсынц.
Цёгат Ирыстоны "Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы
бархион организацийы ра-

дзинад"-ы бархион организацийы равзёрдыл ацы
аз ёххёст кёны цыппар
азы.

руаджы нё республикёйы
"Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы бархионты организаци Уёрёсейы Федера-

Нё уацхёссёг

Уёлдёр ахуырад

Фембёлд студенттимё
Цёгат Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон университеты ректоры хёдивёг ГУЫДИАТЫ
Батрадз ацы мёй фембёлд фыццагкурсонтимё.

замонёг Басаты Валери
куыд зёгъы, уымё гёсгё
бархион организацитё нё
бёстёйы бирё сты, фёлё "Хёстон ёфсымёр-

— "Хёстон ёфсымёрдзинад"-ы
бархионты
фылдёр Дзёуджыхъёуы
медицинон колледжы студентты зёрдиаг архайды

цийы бацахста ёртыккаг
бынат, — загъта Басаты
Валери.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Радзырдта сын, цавёр дарёс ёмбёлы студенттён
ахуырмё цёугёйё дарын, цавёр стипенди фидынц
алы мёй ёмё йё хуызтё, цавёр къордтём ис бацёуён уёгъд рёстёджы хи ирхёфсынмё ёмё ёндёр
сёйраг ёмё ахсджиаг фарстатыл.
Батрадз куыд загъта, афтёмёй студенттён ис тынг
бирё алыхуызон фадёттё ахуыр ёмё ёхсёнадон
куыст кёнынён.
— Тыхст рёстёг университет ёмё йё ахуыргёнджытё сё студентты никуы ныууадздзысты, кёдфёнды
дёр сё разы ёрбалёудзыстём, — бахахх кодта
Гуыдиаты Батрадз.
ЗЁГЁЛТЫ Дзерассё,
ЦИПУ-йы журналистикёйы факультеты студенткё
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Чингуыты тёрхёгыл

Культурон бастдзинёдтё

Аланыстоны истори:
ивгъуыд, абон ёмё фидён
Алайнаг историйы дёсныйад у азфыстон змёлд. Уымён йё
уылёнты сфыхти Аланыстоны адёмыхатт йё историон цивилизаци ёмё культурон цёсгомимё. Афтё цадёггай нывылгонд
цыдысты нё фыдёлты социалон-ёхсёнадон уагёвёрды бирёвёрсыг хуызтё. Афтё рёзгё-ивгё географион арёнты йёхи
агуырдта аланты фыдызёхх. Аланыстоны азфысты ирдёй ёвдыст ёрцыдысты дунеон историон процессы иумёйаг фёлтёртё ёмё барадон ёгъдёуттё. Уыдоны ёцёгдзинад хъёздыг
уыдис алыхуызон цаутё, вазыгджын мидбыцёутё, ёнёкёрон
хёстытё, уёрёх базарадон, хёдзарадон ёмё культурон бастдзинёдтё бирё адёмтимё. Ыстынмё рог, кад ёмё хётёнтём
ёмхиц, цёугё цардмё эпикон хуызы уёлмонцгёнгёйё, рагон
ёмё рагастёуккаг ёнусты цёрёг алантё ныууагътой историон
фёд Европё ёмё Азийы бирё бёстёты азфысты. Алайнаг рацу-бацутё Астёуккаг Ази ёмё Атлантикон фурды ёхсён байгом кодтой уёрёх фёндаг. Алайнаг культурон бынтё сты
евразиаг культурон-историон бастдзинёдты иугёнёг уазнысан. Гъе ахём сагъёстё мём райгуырын кодта историон
наукёты доктор, профессор БЗАРТЫ Русланы ног бындурон
иртасён куыст "Аланыстоны истори".
Зонадон-иртасён
куыстён
мыхуырмё фёндаг байгом кодта
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланыстоны истори ёмё археологийы институты зонадон советы
уынаффё. Чиныг фёлгонцгонд
ёрцыд: VI ёнусы нё дуджы размё Скифыстоны паддзах Атейы
ёхца, астёуккаг ёнусы Аланыстон-Ирыстоны герб, мах дуджы
размё IV ёнусы обауы сыгъзёрин аргъёвёг ёмё Тугъанты Махарбеджы ныв "Нарты куывд"-ёй.
Иртасёг йё зонадон куысты адих
кодта цалдёр хайыл. Раздзырд,
фыццаг хай — Евразиаг контекст, дыккаг хай — Кавказаг
фыдыбёстё, ёртыккаг хай —
империаг равзёрст, цыппёрём хай — национ хибёрёггёнынад. Алы хай дёр дихгонд
цёуы хицён сёргёндтыл, уыдон
та — хицён параграфтыл. Ёдёппётёй дзы ис 12 сёргонды ёмё
64 параграфы. Тынг цымыдисаг
ёмё пайдайаг мём фёкаст, чиныджы кёрон цы уёлёмхасён
ёрмёг (библиографи, географион нёмтты амонён ёмё мыггёгты амонён) ёвёрд ёрцыд, уый
дёр. Чиныджы аннотацийы куыд
амынд ис, уымё гёсгё автор йё
размё сёвёрдта цалдёр вазыгджын хёсы: Аланыстоны истори
уагёвёрдон бындурыл незамантёй XXI ёнусы райдайёны онг
равдисын, ивгъуыды ёххёст ныв
сног кёнын, кёрёдзи ивёг дугты
ёнёфёхицёнгёнгё бастдзинадыл цёст ахёссын, АланыстонИрыстоны социалон-политикон
ёмё культурон историйы хицёндзинёдтё сбёрёг кёнын ёмё
Европё, Ази, Кавказ ёмё Уёрёсейы адёмтимё йё бастдзинёдтё раргом кёнын. Рагацау ёй куы
зёгъём, уёд уыцы хёстё автор
ёнтыстджынёй алыг кодта йё чиныджы.
Номдзыд историк йёхимё
райста зын ёмё вазыгджын хёс:
нё фыдёлты цалдёр миназон историйыл иу чиныджы мидёг
афёлгёст саразын. Уый та ёнцон
нысан ёмё хёс нё уыдысты. Уымён ёмё аланты азфыст сыфгай
ныппырх ёнёхъён дунейыл, фёлё фидар разындысты адёмы
удёгас уидёгтё. Алайнаг историйы тугзмёлды цавд сбёлвырд
кодта национ традицийы цардхъомысы уагёвёрд рагон астёуккагёнусонады ёмё ног рёстёджы къёсёрыл. Алайнаг астёуккаг ёнусон паддзахад фесёфт XIII-XIV ёнусты тугкалён хёстыты.
XVIII ёнусы дыккаг ёмбисёй фёстёмё алантё-ирёттё сё национ паддзахадыл нымайынц
Уёрёсейы. Хёдхёцёг паддзахад
1917 азы куы фехёлд, уёддёр
ирон адёмы съезд фехъусын кодта, Ирыстон Уёрёсейы сконды
кёй баззайдзён, уый тыххёй. Уыимё, ныхас фидёны политикон
хицауады хуызыл нё цыдис.
Ирыстон дыууё советон автономийыл дихгонд ёрцыд адёмы
фёнды ныхмё — национ-паддзахадон арёзтады большевикон
доктринёйы уагёвёрдмё гёсгё.
Гуырдзиёгтё разамынд кёмён лёвёрдтой, уыцы ССР Цёдис Хуссар Ирыстонён сбёрёг
кодта автономон статус ГССР-йы
сконды, Цёгат Ирыстон та —
УСФСР-ы
мидёг
автономон
облёстёй сырёзыд республикёйы ёмвёзадмё. Советон Цёдис куы фехёлд, уёд Цёгат
Ирыстон ссис Уёрёсейы Федерацийы хай. Хуссар Ирыстон та
1992 азы 19 январы референдумы
рахаста уынаффё хёдбардзинады фарс ёмё Уёрёсеимё баиу
кёныны фёдыл, куыд ССРЦ барисёг паддзахад, афтё. 1989-2008
азты Фыдыбёстёйы хёст уыдис
алайнаг-ирон адёмы ёнауёрдон
хёст фыдызёхх адих кёныны
ныхмё. Уыцы тохы Уёлахиз 2008
азы бафидар кодта УФ, Республикё Хуссар Ирыстоны хёдбардзинад ёмё паддзахадон суверенитет куы банымадта, уёд. Алайнаг
иудзинады ахём политикон формат бёрёггонд ёрцыд нырыккон
дунейы бёстёты ёхсён барадон
уавёртимё, фёлё Фыдыбёс-

тёйы фёзуатон-административон
хуызы баиу кёныны нысан у ёхсёнадон химбарынады сёйраг
хъуыды. Алайнаг истори арёх ёвдыст цёуы фыссынады иугонд
ёрмёджыты хуызы, этнографион
ёмё лингвистон цауты бындурыл,
этнонимты каталог дёр сём хаст
ёрцёуы, афтёмёй (иумёйаг
ёмё облёстон хинёмтты, аланты
номы варианттё алыхуызон ёвзёгты). Фрагменталон-мозаикон
фёрёз, ёххуысгёнёг дёсныйёдтён иугъёдон уёвгёйё, фадат дётты бынат ёмё рёстёджы
хабёрттыл ёрлёууынмё, ёнёрлёугё историон уёрёх контекстёй хъуыды суёгъд кёнгёйё.
Алайнаг историйыл хатт банымайынц этникон истори, куыд этнокультурон ёмё демографион
процессты гуыппар, афтё. Комкоммё этникон историйё, ивгъуыды ныв этногенезы формулёйы онг хуымётёг кёнгёйё,
зёрдиагёй пайдагонд цёуы антропологон ёрфыстыты ёмё филологон фиппаинёгты, уымён
ёмё пайда у идеологон фёдфёливёнты. Бзары-фырты хъуыдымё гёсгё, ацы дыууё бацёуёны фадат дёттынц ёхсёнады
рёзты куыд вазыгджын социалон

уагёвёрдыл къух исынён, уый та
нысан кёны, бёстё ёмё адёмы
истори, куыд дё фёнды, афтё
дихкёнынён. Уыцы дих кёнын та
фёндаг байгом кёны алыхуызон
фёдфёливёнтён. Ныхмёвёрд
хуызы дих кёнын, рагон ёмё астёуккагёнусон аланты хицён
кёнгёйё, алантё ёмё фёстёдёр ирётты ёхсён арёны хаххы
фёд уадзгёйё. Фёзуатон-адми-

уёд иудзинадыл дзурён тынг зын
у.
Уымё гёсгё, ацы чиныджы автор Алайнаг истори, Аланыстоны
историйыл нымад цёуы алайнаг
ёхсёнады рёзт йе 'рдзон хуызы,
социалон-культурон ёмё политикон формёты ивынад кёрёдзи
фёдыл дунеон ахастдзинады
фёлгёты — незаманты рёстёгёй XXI ёнусы райдайёнмё. Национ истори йё алы фёлтёры
дёр вёййы ёнёрайхалгё баст
канд цивилизацийы астёуккаг
фёндагимё ёмё социалон рёзты мидхуызтимё нё, фёлё афтё
геополитикёйы ёнёахизгё формулётимё дёр. Дарддёр Бзарты
Руслан амоны: "Историон наукёйы хицёндзинад зонады иннё къабёзтёй ис уым, ёмё
ивгъуыды цаутём комкоммё
кёсён нёй. Уыдоны тыххёй
хъусынгёнинаг исын фёхъёуы историон ёрмёджытёй —
фыссынады ёвдисёнтёй, археологон ёмё этнографион
ёрмёджытёй, ёвзаг ёмё
адёмон сфёлдыстады бёрёггёнёнтёй.
Историон

цаутё сбёрёг кёнын ёмё
ёвзарынёй райдайы ахуыргонды куыст, ома, ивгъуыд
ёмбарын кёнынёй, ёхсёнады рёзты уагёвёрдтё агурынёй ёмё ёхсёнадон ёмбарынады рёзты фёндёгтёй.

Цёй тыххёй хъёуы уый? — бафёрсдзён йёхи хъуыдыгёнёг кёсёг. Кёй зёгъын ёй
хъёуы, абоны ёмбарыны тыххёй, фидёны нывёндынёй"
(8 ф.).
Ацы ран ахуыргонд лёуд у раст
зондахастыл, уымён ёмё историон фёндаг ёмбарын кёнын,
историон цыды уагёвёрдтё агурынёй иуварс хизын нысан кёны

”

Номдзыд историк йёхимё райста зын ёмё вазыгджын хёс:
нё фыдёлты цалдёр миназон историйыл иу чиныджы мидёг
афёлгёст саразын. Уый та ёнцон нысан ёмё хёс нё
уыдысты. Уымён ёмё аланты азфыст сыфгай ныппырх ёнёхъён дунейыл, фёлё фидар разындысты адёмы удёгас уидёгтё. Алайнаг историйы тугзмёлды цавд сбёлвырд кодта
национ традицийы цардхъомысы уагёвёрд рагон астёуккагёнусонады ёмё ног рёстёджы къёсёрыл. Алайнаг астёуккаг
ёнусон паддзахад фесёфт XIII-XIV ёнусты тугкалён
хёстыты. XVIII ёнусы дыккаг ёмбисёй фёстёмё алантёирёттё сё национ паддзахадыл нымайынц Уёрёсейы.
Хёдхёцёг паддзахад 1917 азы куы фехёлд, уёддёр ирон адёмы съезд фехъусын кодта, Ирыстон Уёрёсейы сконды кёй
баззайдзён, уый тыххёй. Уыимё, ныхас фидёны политикон
хицауады хуызыл нё цыдис. Ирыстон дыууё советон автономийыл дихгонд ёрцыд адёмы фёнды ныхмё — национ-паддзахадон арёзтады большевикон доктринёйы уагёвёрдмё
гёсгё.

нистративон кёнё суанг политикон-географион хуызы дих кёнын
хорзмё не 'ркёны, уымён ёмё
та дзы иудзинады бёсты рауайы
Хуссар ёмё Цёгат. Зёгъём,
ахём цёстёнгасёй XIX ёнусы
ирёттём куы акёсём, уёд адих
кёнын бахъёудзён цалдёр археологон культурёйыл ёмё сё
уёд
ёнцон
бабёттён
нал
уыдзён не 'мдугонтимё, ома дзы

“

хъуыды сафын, ивгъуыдёй кукла
аразын. Афтё, историйы дёр археологон, этнологион, филологон,
аивадиртасён ёмё ёндёр ёрмёджытёй ивын, ёнёмёнг, ёркёны рёдыд фёндагмё. Историон бынты ёнёрлёугё бёстон
ёмё ёмбарын кёнён у — национ
культурёйы вазыгджындёр функци. Ёрмёст историйён — идеологи, политикон институттё ёмё

барадон уынаффёты хъауджыдёр
— баивён нёй. Ёртыккёгём
миназоны райдайён, глоболизацийы ёмё политикон къуыхцыты
уавёры, тынг ахсджиаг у мадёлон историйы фёлтёрддзинадмё
ёрыздёхын, хи тыхтёй ёмё национ-культурон хёзнатёй пайда
кёнын.
Аланыстон-Ирыстоны
фёзуат бирё кёй нёу, йё демографион ёмё хёдзарадон гёнёнтё ёнёнымёц кёй не сты,
уый бёллёх нёу. Уый хыгъд
алайнаг культурё нырма хъуыды
кёны, быдыры иу дёр хёстон,
намыс цардёй зынаргъдёр кёй
у; Фыдыбёстё та ис алкёмёндёр, чи йё хъахъхъёны, уымён.
Ивгъуыды ёххёст ныв сног кёнын, алайнаг истори лёмбынёг
ныффыссын, кёрёдзи ивёг дугты иудзинад равдисын — гъе
ахём хёстё лёууыдысты авторы
размё ёмё сё ёнтыстджынёй
сёххёст кодта. Уыимё, бафиппайын хъёуы, фыццаг хатт чиныгмё хаст чи цёуы, уыцы сёргёндтимё, зонадон куыстмё хаст ёрцыдысты, раздёр мыхуыргонд чи
уыд, уыдон дёр. Цы ивддзинёдтё сём хаст ёрцыд, уыцы хъуыддёгтё та баст сты, ног ёрмёджытё кёй фёзынд, ёмгуыстгёнджыты фиппаинёгты ёмё,
ивгъуыд иртасджытё йё размё
цы фарстатё ёвёрдтой, уыимё.
Хицёнёй зёгъын ёмбёлы чиныджы уёлёмхасён ёрмёджы
тыххёй. Арёзт у ёртё хайё. Уёлёмхасён райдайы "Библиографи"-йё. Автор ёй адих кодта
цалдёр хайыл (Рагон ёмё астёуккаг ёнусон автортё", "Археологи", "Документтё ёмё ёрмёджытё", "Мемуартё ёмё
бёстёзонён
азфыстытё",
"Мыхуыр, хроникё, цёстёйфенджыты ёвдисёнтё", "Фольклор
ёмё этнографи", "Ёвзаг, ахуырад", "Аивадон литературё", "Историон уацмыстё", "Социалонполитикон литературё"). Библиографийы фёстё цёуы "Географион нёмтты амонён". Алы номы
фёстё дёр бёрёггонд цёуы,
ссарён ёй кём ис, уыцы фарс.
Ёмё уымёй автор рог кёны, чи
йё кёса, уыдоны къухтё. Ёмё,
ёппынфёстаг, сёрмагонд нёмттё ёмё мыггёгты амонён. Уёлёмхасёны ацы хайён дёр ис
йёхи хицёндзинад: цы мыггёгтё
дзы амынд ис, уыдон лёвёрд цёуынц дыууё ёвзагыл — уырыссагау ёмё иронау. Географион
нёмтты хуызён мыггёгты фёстё
дёр лёвёрд цёуынц, сё кой
кём цёуы, уыцы фёрстё. Цыбыр ныхасёй, чиныг кёсгёйё, цёуылдёриддёр сёмбёлём, уым алцыдёр лёвёрд цёуы бындуронёй, ёмбёрстгондёй, уырнинагёй.
Уый тынг ёххуыс кёны алы чиныгкёсёгён дёр — хуымётёг адёймёгтёй райдай ёмё
ахуыргёнджытёй фёу. Уым
ис, ёмткёй райсгёйё, зонадон-иртасён куысты ахадындзинад. Чи зоны, ёндёр ёвёрццёг бынёттё дёр дзы разына,
дзыллон адём ёй куы бакёсой,
уёд.
Хатдзёгтёй мё рахизын фёнды фёндиёгтём. Уыдон баст
сты, чиныджы мидис мём цы сагъёстё сёвзёрын кодта, уыдонимё. Ёз профессионалон историк нё дён, фёлё мём ацы иртасён куысты фёстё ёрцыд
ахём хъуыды. Афон ёрцыд
Скифыстон,
Сёрмётыстон,
Аланыстон ёмё Ирыстоны
ног, арфдёр ёмё бирёвёрсыгдёр истори ныффыссынён. Цы историон фёлтёртё
ранымадтон, уыдонмё ма Хъобаны культурё, Нарты кадджытё
ёмё историон таурёгътё куы
бафтауём, уёд сбёрёг уыдзысты фидёны куысты арёнтё. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ацы фёндиагыл ма хъёуы хъуыды кёнын, фёлё йё райсоммё ёргъёвён нал
ис. Цас раздёр ёй райдайём,
уый бёрц
раздёр ёй фёуыдзыстём. Уый тыххёй иу ранмё
ёрёмбырд кёнын хъёуы, цыдёриддёр зонадон тыхтё ис, уыдон.
Ам тёргёйттё, стыр ныхёстё
ёмё уёлёнгай хатдзёгтён бынат хъуамё ма уа. Ёрцыд иу зондмё ёрцёуыны рёстёг ёмё
дзы ёххёстёй спайда кёнын
хъёуы. Кённод нын ёй фидёны
ирёттё нё ныббардзысты.
P.S. Хорз уаид, ацы фёндиаг чи бакёса, уыдон дёр
нём сё хъуыдытё куы ныффыссиккой, уёд. Канд бузныг
сын нё зёгъиккам, фёлё сын
сё
фиппаинёгтё
газеты
фёрстыл дёр ныммыхуыр кёниккам.
1. Бзаров Р.С. История Алании.
— Владикавказ: Мидуат; Издательско-полиграфическое предприятие им. В.А. Гассиева, 2022.
— 448 с.
ХОЗИТЫ Барис

Литературон ёмгуыстад
Цёгат Ирыстоны ёрвылмёйон литературон ёмё
ёхсёнадон-политикон журнал "Мах дуг"-ы ёмё Цёцёны аивадон-литературон журнал "Орга" стыр
куыст бакодтой — кёрёдзи фысджыты сфёлдыстад
ратёлмац кодтой национ ёвзёгтём ёмё сё хицён номыртёй рауагътой. Уый фёдыл Цёцёны Национ чиныгдоны уыд фембёлд.

сфёлдыстады руаджы мах
базонгё стём Цёцёны
адёмы историйы хицён
цаутимё, абон цёуыл сагъёс кёнынц, сё зёрдё
сын цы агайы, уыимё. Ацы
проектмё йе 'вёрён чи бахаста, уыдонён зёгъём
бузныг, — загъта журнал

Журнал "Мах дуг"-ы ацы
азы дыккаг рауагъды мыхуыр ёрцыдысты цёцёйнаг
фысджыты уацмыстё. Ирон
журналкёсёг базонгё Абу
Исмаилов, Муса Бексолтанов, Муса Ахмадов,
Адам Ахматукаев, Сулиман Мусаев, Розё Межиева, Иса Закриев, Лидия Довлеткиреева ёмё
Саламбек Алиевы уацмыстимё, цёцёйнаг адёмон
сфёлдыстадимё ёмё сё
нывгёнджыты аивадимё.
Ирон ёвзагмё сё ратёлмац кодтой Къадзаты Станислав, Гусалты Барис,
Безаты Фаризёт, Дедегкаты Зёлинё ёмё иннётё.
Журнал "Орга" дёр сёхирдыгёй бакодта ахём
егъау куыст. Цёцёйнаг ёвзагмё ратёлмац кодтой
Хетёгкаты Къоста, Цырыхаты Михал, Цёрукъаты Алыксандр, Малиты
Васо, Дарчиты Дауыт, Тедеты Ефим, Гусалты Барис, Дзасохты Музафер,
Къадзаты Станислав, Касаты Батрадз, Уаниты Оксанё, Габолаты Зауыр,
Баситы Зёлинё ёмё Касаты Аслёнбеджы уац-

"Мах дуг"-ы сёйраг
редактор Хетёгкаты
Оксанё ёмё РЦИАланийы
Мыхуыры
фёрёзты ёмё дзыллон коммуникациты комитеты сёрдар Фидараты Юрийы номёй
радта Арфёйы гёххётт
Цёцёны
"Мыхуыры
хёдзар"-ы сёргълёууёг
Сулиман Мусаевён. Фидёны ахём культурон проекттё фылдёрёй-фылдёр
куыд кёной, ахём амонд
нё уёд, зёгъгё.
Фембёлды арёнты сбёрёг сты, Салих Гуртуевы
номыл Кавказы фысджыты
Клубы республикон хайад
цы литературон ерыс расидт, цёцёйнаг литературёйы бындурёвёрёг Саид
Бадуевы номыл, уый уёлахиздзаутё. Премийы лауреаттё систы цёцёйнаг фыссёг Ася Умарова, Хетёгкаты Оксанё ёмё дагестайнаг фыссёг Динарё Керимова. Уёлахиздзаутё хорзёхджын ёрцыдысты сёрмагонд дипломтёй ёмё
ёхцайы премитёй.

мыстё.
К р и т и кёйы хайады та — Абайты
Васойы номыл
ЦИПНИИ
хистёр наукон кусёг Мамиаты Изетёйы наукониртасён уац.
Ацы ахсджиаг хъуыддаджы фёрцы ирон ёмё
цёцёйнаг адёмы 'хсён
сног сты культурон бастдзинёдтё.
— Ацы проект у канд литературон нё, фёлё ма нё
адёмты ног культурон бастдзинёдты символ. Фёстаг
хатт ахём куыст нё республикёты
литературон
журналты
хъёппёрисёй
арёзт ёрцыд 1986 азы. Мах
бафёндыд, нё хистёртё
цы рёсугъд традицитё
ныууагътой сё фёстё, уыдоны ног уд бауадзын ёмё
сё цардмё рахёссын. Уё
курдиатджын
фысджыты

ГОБОЗТЫ Агуындё

Закъон ёмё уагёвёрд

Плиты ёрсытё

Куырттаты комы ёрдзон бынат Хъёдёргъёвёнмё ёввахс "Диссёгты къахвёндаджы" тёлмы хисёрмагонд
сырддон кёй ис, уый Алагиры районы прокуратурё банымадта ёнёзакъоныл.

Куыд сбёрёг, афтёмёй
уым дардёуы 5 бур арсы,
зёххы хайы исбонджын
Плиты Ульянёмё та хъёддаг цёрёгойтё сырддоны
дарыны ёмё сё пайда кёныны тыххёй барлёвёрд
нё разынд. Уымё гёсгё
дзы прокуратурё административон бёрнондзинад

бадомдта УФ-йы Административон барадхёлдтыты
кодексы
14.1-ём
статьяйы дыккаг хайы бындурыл (ёнёбарлёвёрдёй
амалхъом архайд кёнын)
ёмё юридикон адёймёгтё уый тыххёй иваргонд
цёуынц 50 мин сомы онг.

"Мах
бирё
хёттыты
афёлвёрдтам
ёрсытён
ёндёр бынат бацагурыныл,
уыдыстём "Дзёуджыхъёуы
сырддон"-ы, ёххуыс куырдтам Ёрдз ёмё экологийы
министрадёй дёр, фёлё
нё хъуыды дёр ничи ёркодта. Суанг фёлвёрдтам
Стъараполы краймё дёр
сё аласын, уый та ёнцон
хъуыддаг нёу, фёндаджы
хёрдзтыл куы нё дзурём,
уёд", — радзырдта Плиты
Ульянё.
Уымёй уёлдай, ёрсыты
нёй
хъёддаг
ёрдзмё
ауадзён, сёхицён холлаг
амал кёнын сё бон кёй нё
бауыдзён, уый тыххёй,
стёй сё бынёттон цёрджытён дёр чысыл тёссаг
нёу. Ёххормаг хъёддаг
сырдтё, уёвён ис, ёмё
бацёуой Куырттаты комы
кёцыфёнды хъёумё дёр,
ёргёвдой хёдзарон цёрёгойты кёнё та сё хъуамё
бынёттон цёрджытё дёр
амарой.
РУБАЙТЫ Нелли

Цардёй ист нывтё

Къёпхёнтё


Чысыл Бало скъоламё нырма фарон бацыдис. Йё чингуыты хызын йе 'ккой, афтёмёй йём уад хъазгё-худгёйё.
Йе 'мцахъхъёнтёй бирётён уыд велосипедтё ёмё-иу сё фёсурокты фёсвёд
рётты ратёр-батёр кодтой.
Бало сём хёлёг кодта ёмё иу бон йё
фыд Пирузён балёгъстё кодта:
— Баба, мёнён дёр ма велосипед балхён, о…
— Балхёндзынён дын, балхёндзынён,
мё хъёбул.
Ёмё йын балхёдта. Йе 'мцахъхъёнтён
цахёмтё уыдысты, уыдонёй рёсугъддёр.



Цыд рёстёг, згъордтой азтё. Балойён
велосипедыл хъазыны азтё фёсте аззадысты. Ёмё бахатыд йё фыдмё:
— Мотоцикл мё хъёуы!
— Уыдзён дын мотоцикл, — ныфс та йын
бавёрдта фыд. Ёмё йын балхёдта. Фёлё мотоциклыл хъазыны дуг цыбыр рауад.



Цыд та рёстёг, азгъордтой ноджыдёр
цалдёр азы. Кёсы йё алыварс Бало ёмё
йе 'мбёлттёй чидёртё рог хёдтулгётыл
бабадтысты. Ёмё уый дёр йё фыдёй
ёрдомдта:
— Мё фыд, рог хёдтулгё мын балхён…
— Балхёндзынён дын, мё фырт, рог
хёдтулгё, — сразы ис фыд.
Ёмё йын балхёдта. Ног нё уыд, стёй
фёсарёйнаг дёр нё уыд, фёлё дзы уёддёр райгонд уыд Бало.



Нёй ёрлёууён рёстёгён, дарддёр
йё цыды хай кодта. Балойён йё хёдтулгё
бонёй бонмё ёнаддёр кодта, фыд та —

зёрондёй зёронддёр. Фыдён цы кодтаид, азты цыды ныхмё кём ёрлёууыдаид,
фёлё йё зёронд машинё фёивынён
амал уыд. Йё алыварс йе 'мцахъхъёнтё
фёсарёйнаг хёдтулгётыл тезгъо кодтой,
уый та… Ёмё тызмёгёй ёрлёууыд йё
фыды раз:
— Зёронд, кёд мын балхёндзынё фёсарёйнаг хёдтулгё? Мё цёсгом нал хъёцы ацы ихсыд, хёлддзаг хёдтулгёйёл цёуын!
— Балхёндзынён дын, ёрмёст мё чысыл бауадз, бамбырд кёнон мё пенсийы
къапеччытё.
Бамбырд кодта фыд куыддёрты ёхцатё
ёмё
йын
балхёдта
фёсарёйнаг
хёдтулгё. Ног уагъд нё уыд, фёлё ноджы
хуызён уыд.



…Балойён ныр йёхи бинонтё ис. Ёртё
сывёллоны хицау у. Йё хистёр лёппу ныр
ёртыккаг къласмё цёуы. Ёрёджы йын балёгъзтё кодта, цёмёй йын велосипед
балхёна. Ёмё йын балхёдта. Хуымётёджы нё! Фётён цёлхытимё у, стёй тагъд
тёхы. Ёмё ахём велосипед дёр, гъа,
фёлё йё фыды фёсарёйнаг хёдтулгё
дёр бакёс-бакёс кёны, йё зёрдё йём
хъазы. Фадат ын куы вёййы, уёд рулы
фарсмё абады, ёрзылдтытё йё кёны.
Фёлё лёппу ёмбары, ахём хёдтулгё
скъёрынён ын раджы кёй у ёмё нырма
ницы дзуры йё фыдён. Мотоциклы кой йё
хъуыдыйы дёр нёй. Велосипедёй — комкоммё хёдтулгёмё! Фёлё диссаг у, куы
байрёза, фёсарёйнаг хёдтулгё йё къухы
куы бафта, уый фёстё та цы ёрдомдзён
йё фыдёй? Вертолет? Стёй та хёдтёхёг?
БИАЗЫРТЫ Роланд
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Барадон фётк

Спортивон фидиуёг

Лёбурджытё
Футбол

"Аланыстон"-ы дёсём уёлахиз
Уёрёсейы фыццаг къорды ("Мелбет"-ы)
чемпионаты Дзёуджыхъёуы "Аланыстон" йё
радон хъазт 23 октябры акодта уазёгуаты
"Краснодар-2"-имё.

Чемпионаты цы ёстдёс
командёйы хъазынц, уыдоны 'хсён ацы фембёлды
размё "Краснодар-2" ахста
16-ём бынат. Краснодайрёгтё сёхи фёзыл хъазгёйё, кёй зёгъын ёй хъёуы, тырныдтой фыццаг бынаты цёуёг "Аланыстон"-ён
ёмбёлгё ныхкъуырд радтынмё, фёлё сём уый
бёрц гёнёнтё фаг кёй нё
уыд, уый хъазты цыд равдыста.
"Аланыстон"-ы рёнхъыты
Краснодары стадионы фёзмё рацыдысты: Ростислав
Солдатенко,
Багаты
Алан, Хъёцмёзты Сослан (82 минутыл — Зассеты Ацёмёз), Хъоцыты
Хетёг, Хёбёлаты Алан
(30 минутыл — Александр
Коротков), Артур Галоян,
Цёраты Алан (82 минутыл — Хуыгаты Алан), Хосонты Хетёг (86 минутыл
— Заур Тарба), Максим
Петров, Николай Гиоргобиани ёмё Ислам Машуков.
Хъазты райдайёны краснодайраг командё йё фылдёр тыхтё сарёзта йё
дуар фыдбылызёй бахъахъхъёнынмё. Уый йын бантыст 18-ём минуты онг.
Алайнёгтё уыцы рёстёгмё сарёзтой цалдёр тёссаг уавёры, фёлё фысымтё
цырддзаст фёлёууыдысты
ёмё пурти сё дуары батёхын нё бауагътой.
Уый сын нал бантыст,
18-ём минутыл йе 'мбёлтты ныббырстён Николай Гиоргобиани кёронбёттёны
рёсугъд стъёлф куы сёвёрдта, уёд. Пурти "Краснодар-2"-йы хызы куы батахт, уёд хыгъд ссис 1:0
"Аланыстон"-ы пайдайён.
Фыццаг таймы кёронмё
ма, дыууё командёйы дёр
цы ныббырстытё сарёзтой,
уыдоны
пурти
дуары

Онлайн-ёрфарст

Куыд хорз
зоныс ирон
ёвзаг
Нё
республикёйы
цёрджытён сё зонындзинёдтё базонынён,
онлайн-ёрфарст расидтысты ёхсёнадон организаци "Ирон Федераци" ёмё РЦИ-Аланийы
Национ политикё ёмё
ёддагон бастдзинёдты
министрад.
Комкоммё фарстытён
хуыздёр цы 1000 адёймаджы радтой дзуаппытё,
уыдонён министрадёй саккаг кёндзысты номон хёрзиуджытё — дамгъё "Ё",
сыгъзёрин, ёвзист ёмё
бронзёйё конд риуылдаргё нысантё, семё ёвдисёндартё дёр. Мадёлон
ёвзагмё ахастдзинёдтё
бёрзонддёр кёмён уой,
уыдон сбёрёг уыдзысты.
Ацы
онлайн-ёрфарст
арёзт цёуы ныр ёртыккаг
аз. Зёгъём, 2021 азы дзы
архайдтой 5 мин адёймагёй фылдёр. Ирон ёвзаг
чи зоны, ахёмтё Туркёй,
Америкёйы Иугонд Штаттёй, Европёйё, Советон
Цёдисы раздёры республикётёй арф зонындзинёдтё равдыстой.
Кёй фёнды 2022 азы
ерысты бацархайын, уыдонён сё бон у ёхсёнадон
организаци "Ирон Федерацийы" официалон сайтёй спайда кёнын.
Ёрфарсты архайджытё
хъуамё дзуаппытё радтой
45 фарстайён.
Ёрфарстмё гёсгё ёппын къаддёр бёрёггёнён
— 20 баллы, рёстёмбис
зонындзинёдтё чи равдиса, уымён 50 баллы, иттёг
хорз кёд зоныс ирон ёвзаг
уёд бакусдзынё 70 баллы.
Ёппёты бёрзонддёр ёмвёзадён — 90 баллы.
БЁЗЗАТЫ Алинё

бакъуырын никёмён уал
бантыст.
Дыккаг тайм дёр та уазджытё райдыдтой иу ныббырст
иннёйы
фёстё
аразын. Уыцы тырнынад

Командётё
1. Аланыстон
2. Балтикё
3. КамАЗ
4. Рубин
5. Арсенал
6. Волгар
7. Енисей
8. Нефтехимик

Хъ
15
15
15
15
15
15
14
15

9. Шинник
10. Динамо

Р
10
7
7
7
7
6
6
6

Ё
4
7
5
5
4
5
5
4

Х
1
1
3
3
4
4
3
5

П
30-12
25-16
20-12
27-18
23-17
15-12
20-16
15-11

О
34
28
26
26
25
23
23
22

15 6
15 5

3
6

6
4

17-16 21
13-13 21

11. СКА-Хабаровск
12. Хъубан
13. Уфа

15 5
15 4
14 4

5
4
4

5
7
6

24-18 20
15-16 16
10-17 16

14. Акрон
15. Велес
16. Краснодар-2
17. Родинё

15
15
15
15

3
4
3
2

7
1
3
5

5
10
9
8

12-20
12-26
11-25
11-21

18. Волгё

15 1

5

9

10-24 8

16
13
12
11

49-ём минутыл ёрхаста
дыккаг гол. Алайнёгты ныббырсты Максим Петров
цырд хъазт акодта, ёмё йё
цёфы фёстё хыгъд ссис
2:0 "Аланыстон"-ы пайдайён.
Фысымтё бёргё зёрдиагёй архайдтой хъазты
рохтё сёхи бакёныныл,
фёлё уазджытё сё иварон
фёзмё бацёуёнтё фидарёй хъахъхъёдтой.
Хъазты кёронмё ма,
фондз минуты куы баззад,
уёд та алайнёгтё ёртыккаг хатт басастой фысымты
дуёрттё. Йе 'мбёлтты ныббырсты ёнёрёдигё архайд
акодта Ислам Машуков,
ёмё йё цёф "Аланыстон"ён ёрхаста 3-аг гол.
Хъазт ахицён 3:0 хыгъдёй уазджыты пайдайён,
ёмё "Аланыстон" ноджы
фёфидардёр кодта йё турнирон уавёр. Нё командё
фынддёс хъазты фёстё
ёрёмбырд кодта 34 очкойы
ёмё цёуы 1-аг бынаты. Йё
фёстё 2-аг бынат ахсёг
Калининграды "Балтикё"-мё
ис 28 очкойы. Турнирон
фёндаг нырма дёргъвётин
у, фёлё нё командё ныридёгён афтё ёнёдызёрдыг къахдзёфтёй кёй цёуы, уый ныфс дётты йё иузёрдион фарсхёцджытён,
иннё аз уёлдёр къорды
кёй уыдзён, уымёй.
"Аланыстон" йё иннё
радон хъазт акёндзён 29
октябры Грознайы. Йё ныхмёлёууёг
та
уыдзён
Тольяттийы командё "Акрон".
15-ём туры командёты
фембёлдтытё ахицён сты
ахём хыгъдтимё: "Шинник"
— "КамАЗ" — 1:0, "Арсенал"
— "Волгар" — 3:2, "СКА-Хабаровск" — "Велес" — 6:0,
"Краснодар-2" — "Аланыстон" — 0:3, "Акрон" —"Рубин" — 0:0, "Балтикё" —
"Волгё-Ульяновск" — 2:2,
"Динамо-Махачкала"
—
"Хъубан" — 2:1, "Родинё" —
"Нефтехимик" — 0:0.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Рагон къамтё дзурынц

Фёрнджын лёгты фёрнджын хуызист

Цёгат
Ирыстоны
Мидхъуыддёгты
министрады пресс-службё
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй, адёймагмё
балёбурынёй
кёуыл
гуырысхо кёнынц, пъёлицёйы кусджытё ахём
23- ёмё 32-аздзыд ёрыдойнаг
нёлгоймёгты
(хистёрён амёй размё
адёймаджы
амарыны
тыххёй
тёрхонгонд
уыд) баурёдтой.
Оперативон кусджыты
ныхасмё гёсгё, ёхсёвы
фыдгёнджытё Рахизфарсы районы Зилгёйы кёйдёр хёдзармё балёбурдтой ёмё цёрёнуаты
хицёуттёй, ёртхъирён
сём кёнгёйё, байстой
85 мин сомы ёхца ёмё
1,2 милуан сомёй фылдёры аргъ хёдтулгё "Рено Дастер". Фыдгёнджытё алыхуызон регионты
фёзуатыл сёхи бамбёх-

АБАЙТЫ Васо ёмё БАГАТЫ Никъала ЦИПУ-йы ирон хайады студенттимё,
къам систа ЧЫСИАТЫ Дз.

Ёхсызгон цау

“Нёртон къёлиндар” — 2023 азён
Ног аз кёд нёма райдыдта, уёддёр ём махёй
алчидёр йёхи рагацау ёмё бёстонёй кёй фёцёттё кёны, уый, фыццаджыдёр, рахатён ис ирон
бёрёгбётты къёлиндар аразджытёй.

сын бафёлвёрдтой, фёлё сё барадхъахъхъёнджытё цыфёндыйёдёр
ёрцахстой. Лёбурджытё
хъёды кёй бамбёхстой,
уыцы давд хёдтулгё дёр
тёлётгонд ёрцыд.
Слестгёнён ахёстоны
кёй
бамидёг
кодтой
ёмё, уголовон хъуыддёгтё кёуыл сарёзтой, уыцы
закъонхалджытён тёссаг
у 15 азы дёргъы сёрибардзинадёй фёцух уёвынёй.
Нё уацхёссёг

Сё алчидёр сё бацархайы ууыл, цёмёй, йё
алы
ног хуыз ёмё
рауагъд, куыд гёнён ис,
афтё хъуыдыйё мидисджындёр, бакастёй та
аив рауайа.
Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы Рахизфарсы районы хайады
Ирон ёгъдёутты комитеты сёрдар
Хёмыцаты Раман ёмё
Дзёуджыхъёуы Промышленнон районы Ныхасы
сёрдары фыццаг хёдивёг, Ёппётдунеон ёхсёнадон змёлд "Иры Стыр
Ныхас"-ы уёнг Къодаты
Мелс
ныр авд азы
дёргъы фёд-фёдыл аразынц "Ирон бёрёгбётты

Юбилей

къёлиндар". Амынд дзы
вёййынц,
куыд
рагон
ирон, афтё абон дёр йё
ахадындзинад, культурон
ёмё
номон нысан кёмён нё сёфы, уыцы бё-

рёгбёттё ёмё Ирыстоны ёхсёнадон царды зынгё цаутё. Цин
ёмё
зианы
ёгъдёуттёй
афёдзён йё кёцы мёйты вёййынц, уый тыххёй
дзы ис бёлвырд зонинёгтё.
Ёрёджы та рауагъдад
"Полиграф-Сервис"-ы
рухс федта "Нёртон къёлиндар"-ы ног рауагъд
2023 азён. Йё саразджытё нын куыд радзырдтой,
афтёмёй йё ацы хатт
дёр сарёзтой Ирыстоны
Цёгат ёмё Хуссар хайы
кёмтты хистёрты хъуыдытё хынцгёйё
ёмё
зындгонд ахуыргонд — этнограф Уарзиаты Вилены,
ахуыргёнёг ёмё этнограф Хозиты Федыры иртасён
бёрёггёнёнтыл
ёмё зонадон куыстытёй
пайда кёнгёйё.
Нё уацхёссёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Спектакл — бёрёгбон
Знон Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон академион театры кадджын уавёры сбёрёг кодтой зындгонд ирон драматург Туаты Давиды
райгуырды 120 азы юбилей.
Рауад дзы аив дзырды,
зарёджы, цыргъзонд ёмё
хъёлдзёг ныхасы рухс бёрёгбон.
Нё республикёйы аивёдты сгуыхт архайёджы
ёмё театралон аивады зёрингуырды ном ёрымысынмё, йе сфёлдыстадыл ын
афёлгёсынмё юбилейон
номарён изёрмё ёрбацыдысты
РЦИ-Аланийы
Культурёйы министрады,
УФ-йы Театралон архайджыты цёдисы республикон
хайады, Фысджыты цёдисы
разамынд ёмё уёнгтё,
Хуссар Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон театры аивадон
разамонёг Дзуццаты Тамерлан,
драматурджы
зындгонддёр
комедион
уацмыс — пьесё "Пёсёйы
фёндон"-ы спектаклы режиссер-ёвёрёг, РЦИ-Аланийы адёмон артист Цёриаты Валери, РЦИ-Аланийы Фысджыты цёдисы
сёрдары хёдивёг, Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон премийы лауреат
Цомартаты Изётбег, Туаты Дауыты чызг, кинорежиссер, продюсер, Уф-йы культурёйы сгуыхт кусёг Туаты
Теминё, мыггаджы хистёр
Туаты Хадзымурат, газет
"Рёстдзинад"-ы сёрмагонд
уацхёссёг, журналист Гасанты Валери, Дауыты хиуёттё, хёстёджытё ёмё
театрдзаутё.
Сёрмагондёй
Туаты
Дауыты уацмыстыл Ирон
театр ногёй бакуыста ёмё
аивадуарзджыты размё рахаста йё фыст пьесёмё
гёсгё ёвёрд спектакл
"Пёсёйы фёндон”. Йё режиссер-ёвёрёг у Цёриаты
Валери. Номарён юбилейон

ГАСАНТЫ Валери

Ёнусон у йё цард
Туаты Дауыты пьесё "Пёсёйы фёндон"-мё
бакёсгёйё
"Пёсёйы фёндон”-ён ёнусон йё цард,
О, уымён ссыгъта, нё удты хур — арт.
Куы айсафы уайтагъд нё зёрдёйы маст.
Йё алы ныхас дёр — бёстон ёмё барст,
Йё бындуры ёмбёхст ис фыдёлты ёгъдау,
Госёда дзы зонут, Сатана — рёдау,
Мысырханы митёй зёрдё — ёрвон.
Йё сёрыхицауён Цола у йё ном,
Хъёлдзёг мё дзырдарёхст, ёгъдауы бёззон,
Ёхсарбеджы зарёг рухс ёмё 'хцон,
Пёсёйы амондыл мёргътё дёр зарынц,
Чындзхасты хъуыдыйё сёхи-иу рёвдауынц.
Нё кодта Сёлимёт иудадзыг йёхи мёт,
Бечмырзёйы фёндтёй йё сёр куы сси зилёг,
Текълейы хинтён сёрёвёрён кодта,
Йё фёндыры зёлтё ёхцонёй, нёртонтё,
"Пёсёйы фёндон"-ён ДАУЫТ радта цард,
Ёмё йын Ирыстоны уымён ис кад!

"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)

изёры ацы пьесё равдисынц размё сценёйё,
Дауыты сфёлдыстады тыххёй дзургёйё, Цёриаты
Валери
загъта:
"Туаты

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Дауыты ном ирон театрдзаутён у рагёй дёр уарзон ёмё зынаргъ, ис ын
йёхи бынат национ культурёйы. "Пёсёйы фёндон"
Ирон драмон театры фыццаг хатт ёвёрд ёрцыд 1944
азы. Уёдёй нырмё йё алы
ног актерты фёлтёр дёр
йёхирдыгонау ёвдисы, йёхи сёрмагонд ёнкъарёнтё
бавёры спектаклы алы
фёлгонцы. Йё алы равдыст
дёр
Ирыстоны
дыууё
хайён дёр вёййы стыр бёрёгбон. Ацы хатт ёй, ивгъуыд театралон сезоны ногёй куы сёвёрдтам, уёддёр ём театрдзаутё иттёг
ёхсызгонёй сёмбёлдысты. Равдыстам ёй Хуссар
Ирыстоны аивадуарзджытён дёр. Уый фёстё
дыууё театры разамонёджы бауынаффё кодтой,
цёмёй иумёйагёй Дзёуджыхъёуы равдисём. Нё
хъуыдыйё цы рауад, уый
схонён ис, ёцёгёйдёр,
стыр ёнтыст".
Фысджыты цёдисы сёрдары хёдивёг Цомартаты
Изётбег та спектакл равдисыны размё радзырдта:
Туаты Дауыты стыр сфёлдыстадон курдиаты цёхёр
мынёггонд у. Уый та раст
нёу, афтё хъуамё ма уа.
Уый сидзёр лёппу уыд, афтёмёй сахуыр кодта Мёскуыйы техникон уёлдёр
ахуыргёнёндоны. Уыд инженер, фёлё йё зёрдё
кёддёриддёр театр ёмё
аивадимё дзырдта. Ныффыста цалдёр пьесёйы,
фёлё дзы ёрмёстдёр
цардмё рахызтысты "Сидзёргёс" ёмё "Пёсёйы
фёндон". Ёвдыст сё ёрцыд ирон адёймаджы царды алы уавёртё — йё цин,
маст ёмё сагъёс. Нё цыргъзонддзинад, дзырдарёзтдзинад, зарёг ёмё фёндыры цагъд. Фёлтёр фёлтёры ивы, уёддёр нё
театры алы сфёлдыстадон
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фёлтёр дёр дзы се сфёлдыстадон цёхёр ёхсидынц
ёхсызгон ёмё разёнгардёй. Ацы уацмысы руаджы
Дауыты ном ёмё сфёлдыстад
кёддёриддёр
уыдзён йё тыхы, рёстёджы тымыгъ ёмё дуджы
зилдухёнты йё ахадындзинад нё лёмёгъ кёны. Хорз
хъуыддаг бакодтой Туаты
мыггаг, Фысджыты цёдис
ёмё Ирон театры разамынд. Ахём хуызы Туаты
Дауыты ном мысын ёмё
йын кад кёнын у не ‘ппёты
арфёйаг хёс ёмё нысан".
Спектакл "Пёсёйы фёндон"-ы зёрдёмёдзёугё
фёлгонцтё сарёзтой Хуссар Ирыстоны паддзахадон
драмон театры артисттё.
Уыдоны
тыххёй
ёмё
Дауыты
сфёлдыстадыл
дзургёйё, театры аивадон
разамонёг ёмё режиссер
Дзуццаты Тамерлан та ахём
хъуыдытё загъта: "Спектакл
"Пёсёйы фёндон" нё
театры репертуары ис 50
азёй фылдёр. Йё алы равдыстмё дёр ын адём
тынг ёхсызгонёй фенхъёлмё кёсынц. Не сфёлдыстадон зёрдёйы уаг ёмё
бёстон зондёй никуы фёцух ацы пьесё. Уыд ын райгуырён бон, фёлё йын
адзал нёй. Абон дзы хъазынц куыд, Цёгат, афтё
Хуссар Ирыстоны артисттё
дёр. Зёгъём, Ёхсарбеджы
ролы Хаситы Сослан, Уанеты Эдуард — Мысост,
Хуыгаты Джамбулат —
Хъауырбег. Фёнды мё, цёмёй нё ацы фёлварён
фёрёстмё уа, ёнхъёл
куыд не стём, афтё".
Юбилейон
номарён
изёр саразджытё ёмё
уазджытён зёрдиаг арфё
ракодта мыггаджы хистёр
Туаты Хадзымурат. Уый
фёстё та аивадуарзджытё
бакастысты спектакл "Пёсёйы фёндон"-мё.
АНВАРАТЫ Валери

ИРОН ТЕАТР

Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон Ирон
академион театр

уё хоны йё спектаклы премьерёмё
28, 29 октябры
"Демон"
12 +
М. Ю. Лермонтовы поэмёмё гёсгё
Режиссер-ёвёрёг, нывгёнёг — Роман Габриа
Нывгёнёг-ёххуысгёнёг — Уалыты Ларисё
Композитор — Владислав Крылов
Рухсыты нывгёнёг — Максим Ахромеев

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.

Газет “Рёстдзинад”
хицён адёймёгтёй, куыстуёттёй, кооперативтёй,
алыхуызон фирмётёй, кинотеатртёй, клубтё ёмё
салонтёй асламдёр ёргътёй исы алыхуызон хъусынгёнинёгтё, бёрёгбётты, куывдты, чындзёхсёвты
ёмё райгуырён бонты фёдыл арфётё, тёфёрфёстё, мысён бонты ёрмёджытё, рекламё, уыимё
— газеты радон, науёд та хёстёгдёр номыртём.
КУСГЁ БОНТЁ — къуырисёр, дыццёг, ёртыццёг,
цыппёрём, майрёмбон (9 сахатёй 18 сахатмё).

25-67-03
РЦИ-Аланийы Журналистты цёдис, газеттё "Рёстдзинад", "Северная Осетия", "Дигора" ёмё "Слово"- йы кусджытё хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц хиуёттё ёмё
хёстёджытён, УФ-йы Журналистты цёдисы уёнг
ХЪАЙТЫХЪТЫ
Константины чызг Еленё
кёй амард, уый фёдыл.

Номыры радхёссёг редактор — Гасанты Валери.
Рауагъды редактор — Баскаты Эльзё.
Дизайн: 1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Гуыцмёзты Зёринё;
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2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
3-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

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