Цёйут, ёфсымёртау, радтём нё къухтё
Абон кёрёдзимё, Иры лёппутё!..
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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

АХСДЖИАГ ФАРСТАТЁ
Дзёуджыхъёу — нё райгуырён,
нё иугёнёг, нё фидён

Хуссар
Ирыстонёй

Хицауадёй

Ныхас ахсджиаг
фарстатыл

Знон уыдис РЦИ-Аланийы Хицауады радон ёмбырд. Архайдтой дзы нё республикёйы районты,
ведомствотё ёмё министрадты сёргълёуджытё.
Ёмбырды сёрдариуёг кодта РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ Таймураз.
Хицауады ёмбырды ныхас цыдис иуёй-иу закъоны проекттём ивддзинёдтё бахёссыныл, нё республикёйы социалон-экономикон рёзтыл ёмё
паддзахадон-социалон политикон
программёйы
нысантыл. РЦИ-Аланийы
промышленность
ёмё
транспорты министр Хайдарбек Бутов фёндон
бахаста, Алагиры, Ёрыдоны ёмё Мёздёджы районты
автотранспортон
фёрёзтё паддзахады исбонадмё цёмёй хаст ёрцёуой. Афтёмёй транспорты куыстмё бёлвырддёр ёргом здёхт цёудзён. Промышленность
ёмё транспорты рёзтён
дихгонд ёхцайы фёрёзтё та ёрвыст цёудзысты
комкоммё нысантём.

2018-2020 азты скъолайы агъоммёйы, иумёйаг ёмё профессионалон
ахуырады системёйы инвалид-сывёллёттён сёрмагонд уавёртё саразыны
тыххёй раныхас кодта
РЦИ-Аланийы
ахуырад
ёмё наукёйы министр
Иринё Азимова. Уый
куыд загъта, афтёмёй
УФ-йы
Ахуырады
министрад къорд азты дёргъы нормативон документты бындурыл уынаффё
рахаста, "Единая дорожная карта", кёй хонынц,
уый саразын, йе 'нёниздзинад хъыгдард кёмён
у, ахём инвалид сывёллёттён
сё
уавёртё
хынцгёйё. Министр ма
йё фёндон бахаста, Плиты Грисы номыл стипенди
уёлдёр ахуырадон скъо-

латы студенттён паддзахадон закъонмё ивддзинёдтё
бахёссын,
РЦИ-Аланийы
Ахуырад
ёмё наукёйы министрады куысты ивддзинёдтё
кёй ёрцыд, уый фёдыл.
Иринё Азимова загъта,
скъолаты ахуырадон чингуытё ёмё пособитё саразыны фёдыл сёрмагонд Экспертон совет саразыны тыххёй дёр йё
фёндон.
Ёрёджы нё республикёйы цы тыхджын къёвдатё ёрцыд, уыдон бирё
знаггад ёрхастой канд
цёрджытён нё, фёлё
паддзахадон
объекттё
ёмё иуёй-иу куыстуёттён. Къёвдаты фёстиуджытё аиуварс кёныны
тыххёй цы мадзёлттё
арёзт цёуы, уый фёдыл
дзуаппон доклад скодта,
нё республикёйы ёнёнхъёлёджы
уавёрты
управленийы сёргълёууёг Александр Хоружий.
Куыд загъта, афтёмёй нё
республикёйы
Сёргълёууёджы фёстауёрцы

Зёрдылдарён
ёхцатё
Республикёйы Национ банчы сёргълёууёг ЗАССЕТЫ Феликс куыд фехъусын
кодта, афтёмёй Уёрёсе Хуссар Ирыстоны
хёдбардзинад цы бон
банымадта, уыцы боныл
иннё аз дёс азы кёй
ёххёст кёны, уый кадён банк рауадздзён
згъёр зёрдылдарён ёхцатё.

фондёй дихгонд ёрцыд
20 милуан сомы. Уыдонёй
уал 2 милуан сомы лёвёрд ёрцыд, ихкъёвда
тынгдёр кёй бахъыгдардта, ахём бинонтён, 18
милуан сомы та — паддзахадон объекттё ёмё
куыстуёттён.
Хицауады ёмбырды архайджытё байхъуыстой,
РЦИ-Аланийы культурёйы
министр Милдзыхты Русланы раныхасмё дёр.
Уый куыд фехъусын кодта,
афтёмёй паддзахадонсоциалон
политикёйы
программёйы бындурыл
ацы аз культурёйы къабазы кусджыты мызд сырёзыд 17 мин соммё. Министр радзырдта, абон
Ирыстоны ёппёт районты
дёр культурёйы куыстуёттё цы уавёрты ёмё
куыд кусынц, уый фёдыл
дёр. Раппёлинаг сты нё
музейты хъёздыг равдыстытё, фёлё сём цёуёг
арёх кёй нёй, уый та у
ахъуыдыйаг фарста.
САУТЁТЫ Тамилё

Уымёй уёлдай, иннё
аз ёртё зындгонд ирон
ёфсёддон разамонёджы райгуырдыл 115 азы
кёй ёххёст кёны, уый
кадён дёр рауадздзысты ёвзист зёрдылдарён
ёхцатё.
— 1903 азы райгуырдысты ёртё хъуыстгонд
ёфсёддон разамонёджы, Советон Цёдисы
Хъёбатыртё Плиты Иссё, Мамсыраты Хаджумар ёмё Хетёгкаты Георги. Сё райгуырды 115
азы кадён рауадзынмё
хъавём зёрдылдарён
ёхцатё. Ирон адём чырыстон дин официалон
уагёй цы бон райстой,
уыцы боныл 1100 азы
кёй ёххёст кёны, уымё
гёсгё дёр рауадзынмё
хъавём Хуссар ёмё
Цёгат
Ирыстоны
аргъуанты нывтимё зёрдылдарён ёхцатё. Динамонджытимё ныхас кёнём ёхцаты ёддаг бакастыл, — загъта Зассейы-фырт.
Фарон Хуссар Ирыстоны Национ банк рауагъта
Мады-Майрёмы (хаст у
дунейы бынты объектты
ёмё
номхыгъдмё)
Сыгъдёг
Георгийы
аргъуанты нывтимё 600
ёвзист ёхцайы.

Ёмбырд

Монополиты ныхмё службё дзуапп дётты...
Монополиты ныхмё федералон службёйы Цёгат Ирыстоны
управлени ацы азы фыццаг ёртё мёйы дёргъы куыд архайдта,
цавёр рауадысты кварталы куысты бёрёггёнёнтё, уыдёттыл
уыд сё ныхас управленийы кусджытён сё уёрёхдёргонд ёмбырды.
Барадон системёйё пайда кёнгёйё, товарты базарады конкуренци куыд хъахъхъёдта, рекламё
ёмё финансон базарадмё, хицаудзинады органты архайдмё, стёй
паддзахадон нысаниуджы ёлхёнинёгтё кёныны къабазмё цёст
куыд дардта, уыдёттыл бёстон ёрныхас кодта управленийы разамонёг Плиты Раман. Ёмбырды архайдтой уёрёсейаг ёхсёнадон организаци "Опора России"-йы, нё
республикёйы Ёхсёнадон палатёйы, министрадтё ёмё ведомствотё, прокуратурё ёмё ёндёр
барадхъахъхъёнёг органты, стёй
республикёйы районты минёвёрттё.

Товарты базарады
конкуренци хъахъхъёнын
Хёдзариуёггёнёг
иуёй-иу
субъекттё иннётёй бёрзонддёр
бынат базарады кёй ахсынц ёмё
уымёй сёхицён пайда кёй кёнынц, уый фёдыл ацы азы фыцццаг
кварталы Монополиты ныхмё цёгатирыстойнаг управленимё ёрбацыд 5 хъасты. Уыдонёй 4 управлени барвыста, цы ведомствотём
хауынц, уырдём хъуыддаг равзарыны тыххёй, иу хъасты фёдыл та
хъуыддаг саразынён бындур не
ссардта. Ивгъуыд азы тёрхондонмё кёй балёвёрдта, Монополиты
ныхмё управленийы 7 ахём уынаффёйы нымад ёрцыдысты закъоны

Боныхъёд

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ХЪЕСАТЫ ВАЛОДЯЙЫ
РАЙГУЫРДЫЛ СЁХХЁСТ 85 АЗЫ

бындурыл, 2 уынаффёйы та ивд
ёрцыдысты.
Ацы азы фыццаг ёртё мёймё
управлени сарёзта, пъланмё хаст
чи нё уыд, 4 ахём цёстдарён мадзалы. Бёрёггонд цыд, "Уёрёсейы Федерацийы базарадон архайдён паддзахадон уаг дёттыны
бындурты тыххёй" 381-ём федералон закъон (кёнё та Базарады тыххёй закъон) куыд ёххёстгонд цёуы, уый. Управлени сбёрёг кодта
Ёнёххёст бёрнондзинады ёхсёнад "Премьерторг" ёмё ёнёххёст
бёрнондзинады ёхсёнад "Гурман"-ы хёрынён бёзгё товартё
уёй кёныны уаг. Инспекци куыд
равдыста, афтёмёй дыууё дуканийы дёр разынд Базарады тыххёй
закъоны 9-ём статьяйы 1-ём хай
халыны цаутё. Уый дётты административон ёгъдауёй бафхёрыны
бар (Уёрёсейы Федерацийы Административон барадхёлдтыты кодексы 14.41-ём статьяйы 1-аг хай).

Хицаудзинады органты
куыстмё, стёй рекламё ёмё
финансон базарадмё
цёстдарён мадзёлттё
Ацы азы фыццаг кварталы управленийы кусджытё равзёрстой, физикон ёмё юридикон иуёгтёй цы
16 хъасты ёрбацыд, уыдон. Хъёстытён се 'фсон уыд, лотереятё
раст арёзт-иу кёй не 'рцыдысты,

банкты архайд раст кёй нё уыд,
уыдёттё, кёнё та-иу адём хъаст
кодтой, чи нё хъёуы, ахём смс
рекламётё сём телефонтёй ёрвыст кёй цёуы, ууыл.
Рекламёйы тыххёй закъонёвёрынад фехалыны фёдыл арёзт ёрцыд 5 хъуыддаджы (зёгъём, адёймаджы чи нё хъёуы, ахём смс
рекламё ёрвыстой гом акционерон
ёхсёнад "Аккорд" ёмё гом акционерон ёхсёнад "Интерлайн").
Административон барадхалыны
фёдыл арёзт ёрцыд 8 хъуыддаджы. Иварты иумёйаг бёрц рауад
108 мин сомы.
Пъланмё гёсгё бёрёггонд ёрцыд Октябрыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы архайд, стёй горёт Дзёуджыхъёуы
бынёттон администрацийы архайд
(уый та пъланмё хаст нё уыд). Бёрёггёнён мадзёлттё арёзт ёрцыдысты РЦИ-Аланийы Амалхъомты
барты фёдыл ёххёстбёрджыны
курдиатмё гёсгё. Бёрёггёнён
куыстыты фёдыл арёзт ёрцыд 1
рагфёдзёхст.

Паддзахадон ёлхёнинёгтё
кёныны къабазмё, кёнё та
Контрактон системёйы
тыххёй закъонмё, цёстдарён
мадзёлттё
Ацы азы фыццаг кварталы Монополиты
ныхмё
управленимё
бахъаст кодтой 42 адёймаджы
(2016 азы та 43), заказгёнёг органты, конкурстё ёмё аукционтё
аразёг къамисты ёнёраст архайды
фёдыл. Уыимё 12 хъасты баст уыдысты, федералон нысаниуёг кё-

мён уыд, паддзахадон ахём ёлхёнинёгтимё, 25 — Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы чи хъуыд,
ахём ёлхёнинёгтё кёнынимё, 5
та — муниципалон нысаниуёг кёмён уыд, ахём ёлхёнинёгтимё.
Се 'ппёты дёр равзарыны фёдыл
управлени рахаста уынаффё, уыцы
хъёстытёй 8 растыл банымайын,
ома, Контрактон системёйы закъон
дзы уыд хёлд. Закъонхалджыты
ныхмё управлени рахаста ёмбёлгё 5 уынаффёйы, ёмё халён цаутё иуварсгонд ёрцыдысты, цы ёмгъуыд сын лёвёрд уыд, уёдмё.

Административон
барадхёлдтытё ёргом кёныны
ёмё административон
ёгъдауёй бафхёрыны куыст
Ацы азы фыццаг ёртё мёймё
нё республикёйы Монополиты
ныхмё управлени сарёзта паддзахадон ёмё муниципалон нысаниуёджы ёлхёнинёгты къабазы административон
барадхёлдыты
фёдыл 71 хъуыддаджы. Уыдон равзарыны фёдыл арёзт ёрцыд ивар
бафидыны хуызы административон
ёфхёрд баййафыны фёдыл 38 уынаффёйы. Иварты бёрц рауад 624
мин сомы.
Ёдёппёт ацы азы фыццаг кварталы, Монополиты ныхмё управлени федералон бюджетмё кёй ёрдомдта, уыцы иварты бёрц рауад
365 мин сомы.
Ёмбырды кёрон Монополиты
ныхмё управленийы кусджытё, сё
сёргъы сё разамонёг, афтёмёй
дзуаппытё радтой ёмбырды архайджыты фёрстытён.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 5 июлы, уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 24 — 29 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
24 — 26 градусы хъарм.

Дзюдоистты ёнтыстытё

5 июль — Ирыстоны профцёдисон змёлды бон

Арфё

Зынаргъ хёлёрттё!
Ирыстоны профцёдисон змёлды 100 азы юбилейы
боны зёрдиаг арфё кёнын республикёйы профцёдисон организациты уёнгтён!
Уыцы сёдё азы хуымётёг рёстёджы уаццаг не
сты, уыдон зынгё бынат бацахстой нё республикё
ёмё ёппёт бёстёйы историйы. Сыгъдёгзёрдё,
нысанмёарёзт, фёллойыл ёнувыд адём ёнёрынцойё куыстой, цёмёй фидёны фёлтёрты фёрныг
цардён хорз бындур сёвёрой. Ахём зёрдылдарён
бон сёрмагонд арфёйы ныхёсты аккаг сты профцёдисон змёлды ветерантё — уыдон сё фёллойё
стыр ёвёрён бахастой республикёйы социалон-экономикон рёзтмё.
Цёгат Ирыстоны профцёдисты уёнгтё абон сты
100 мин адёймагёй фылдёр. Профцёдисон организацитё ахадгё куыст кёнынц фёллойгёнёг адёмы
бартё ёмё интерестё хъахъхъёныныл, архайынц, цёмёй куыстуёттё ёмё
ёндёр уагдётты коллективтён уа фёллад суадзыны ёмё ёнёниздзинад фёфидардёр кёныны фадёттё, цёмёй ветерантё ёмё рёзгё фёлтёрмё уа
лёмбынёг цёстдард. Ныфс мё ис, профцёдисты фёрныг традицитё хъёздыгдёр кёй кёндзысты, уымёй.
Ахсджиаг у, профцёдисты актив хицаудзинады органты минёвёрттимё,
куыстуёттё ёмё организациты разамонджытимё ёнгом ёмгуыстад кёй кёны,
уый. Уыцы ёууёл хорзёрдём зыны фёллойгёнёг адёмы бартё ёмё интерестё хъахъхъёныны хъуыддагыл. Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрёджы республикёйы Парламент ёмё профцёдисты иугонд бафыстой ёмгуыстады бадзырд.
Дызёрдыг нё кёнын, уыцы бадзырд ноджы ёнгомдёр ёмархайдён ахъаз кёй
уыдзён, ууыл.
Зынаргъ хёлёрттё, мё зёрдё уын зёгъы фидар ёнёниздзинад, амонд ёмё
фёрныгад! Уё арфёйаг архайды алкёддёр ёнтыстджын ут!
Алексей МАЧНЕВ,
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар

Семинар

Туризмы райрёзтён
Знон Хъёрёсе-Черкесийы сёйраг горёт — Черкесскы цы уёрёх ёмбырд уыд, уый архайджытё
бёстон ёрныхас кодтой мидбёстон ёмё фёсарёйнаг туризмы райрёзтён ахъазгёнёг сёрмагонд федералон программё бацёттё кёныны фарстатыл.
Уый тыххёй хъусын кёны РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы ёмё РЦИ-Аланийы Хицауады прессслужбё.
Туризмы
федералон
агентады хъёппёрисёй
цы семинар сарёзтёуыд,
уым Цёгат Ирыстонёй архайдта сёрмагонд делегаци, йё сёргъы республикёйы Туризмы комитеты
сёрдар
Гёджиты
Вильям, афтёмёй.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё федералон
центр
ёмё
регионтё
2019-2025 азтён цёттё
кёнынц
сёрмагонд
программё
мидбёстон

ёмё фёсарёйнаг туризмы райрёзты фарстаты
фёдыл. Ёмбырды архайджытё ёрныхас кодтой
фидёны
программёйы
уагёвёрдтыл,
бахастой
бёлвырд фёндёттё ёмё
фиппаинёгтё. Уазёгуаттё
ёмё туристон инфраструктурёйы иннё объектты кусджытён та сарёзтой
ахуыртё.
Семинары фёстё Цёгат Ирыстоны Туризмы комитеты сёрдар Гёджиты
Вильям журналисттён куыд
радзырдта,
афтёмёй
ахём
фембёлдтытё
ахсджиаг сты нё республикёйён. Йё ныхасмё гёс-

гё, Цёгат Ирыстон туризмы райрёзты фарстатём
стырдёр ёргом аздёхта,
куыст цёуы, цёмёй республикё уёрёхдёр архайа, ацы къабазы хъомысён ахъаз чи уа, уыцы федералон программёты.
Куыд зонём, афтёмёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав
йё Доклад-ныстуаны куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
республикёйы социалонэкономикон
райрёзты
хъуыддаджы стыр ахадындзинад ис туризмён. Республикёйы
разамонёг
профилон ведомствотён
бахёс кодта, цёмёй сног
кёной
раздёры
ёмё
бацёттё кёной ног туристон маршруттё, стёй
Цёгат Ирыстоны туристон
проекттём инвесторты ёргом раздахой.
Нё уацхёссёг

Промышленность ёмё транспорты министрадёй

Ног автобусы презентаци

Автотранспортон куыстуат "АлРус"-ы цы ёмбырд
уыд, уый рёстёджы сарёзтёуыд ног автобус "Vector
NEXT"-ы презентаци. Уый тыххёй фехъусын кодта
РЦИ-Аланийы Промышленность ёмё транспорты министрады пресс-службё.

Ёмбырдмё фёхуыдтой
республикёйы Промышленность ёмё транспорты
министрады бёрнон кусджыты, автомобилон куыстуётты разамонджытё
ёмё къабазы иннё специалистты.
Республикёйы автомобилон транспорты къабазы
дарддёры райрёзты нысантыл
ёрдзургёйё,
фембёлды архайджытё
ёркастысты ног автобусы
гёнёнтём,
стёй
сё
хъуыдытё
загътой,
бёлццёттёласён марш-

руттыл дзы хуыздёр куыд
спайда кёнён ис, уый
фёдыл.
Автобус "Vector NEXT" у
компани "Русские автобусы"-йы продукцийы хуызтёй иу. Специалистты ныхасмё гёсгё, ацы транспортон фёрёз аразгёйё,
пайдагонд ёрцыд ёппёты
нырыккондёр технологитёй. Автобусы ис 21 бадён бынаты, ёдёппётёй
та дзы бацёудзён 50
адёймаджы.
Пятигорскаг
компани
"СТО-ТСС Кавказ"-йы ми-

нёвёрттё ёмбырды архайджытён радзырдтой,
автобустё лизингы хуызы
куыд балхёнён ис, уый
тыххёй, стёй дзуаппытё
радтой Ирыстоны автотранспортон куыстуётты
минёвёртты фёрстытён.
Цёгат Ирыстоны промышленность ёмё транспорты министр Хайдарбек Бутов разыйё баззад
фембёлдёй. Министры
ныхасмё гёсгё, ныридёгён бирё компанитё
уёрёхдёр пайда кёнынц
лизингы системёйё —
уый фёрцы ивд цёуынц
куыстуётты транспортон
фёрёзтё, стёй бёрзонддёр кёны бёлццёттён лёггёдты хёрзхъёддзинад.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Кёд сёттын лёгдзинад нёу,
Уёд дё дзырдыл фидар лёуу!

ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

Боны дёргъ — 15,16

ЦОМАЙТЫ Ростислав
Хурыскаст — 4,26
Хурныгуылд — 19,42

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,23
Евро — 67,30
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Программё

Къамисы ёмбырдёй

Коррупциимё баст
фыдракёндтё — къаддёр
ТУСКЪАТЫ Таймураз дзы сёрдариуёг
кодта, афтёмёй уыд
Коррупцийы ныхмё тохы республикон къамисы
радон ёмбырд. РЦИАланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеславы
амынддзинадмё гёсгё
цы ёмбырд сарёзтёуыд,
уый архайджытё ёрдзырдтой ахуырад ёмё
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабёзты
коррупцион фёзындтытё ёмё фыдракёндтё
ма 'руадзыны фарстатыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады
пресс-службё.
УФ-йы Слестгёнёг комитеты
РЦИ-Аланийы
Слестгёнёг управленийы
организацион-контролон
хайады хицау Дмитрий
Ковалев йё раныхасы
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй фёстаг дыууё азы
дёргъы
коррупциимё
баст фыдракёндтимё 34
проценты бёрц фёкъаддёр. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё, куыд ёппёт бёстёйы, афтё нё республикёйы дёр бёрёггонд цёуынц, адём "лыстёг" хабёрттё
кёй
хонынц,
ахём ёгъдаухёлдтытё —
адёймаг куыстхъом кёй
нёу, уый фёдыл ёвдисёндартё,
медицинон
лёггёдтё кёныны фёдыл лицензитё, стёй шофырты ёнёниздзинады
тыххёй бёлвырдгёнён
гёххёттытё
ёлхёнын.
Уымёй уёлдай, бирё
хъёстытё ис инвалиды
къёпхён
дёттыны
фарстаты фёдыл къамисы
куысты тыххёй дёр.
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы цур Корруп-

цийы ныхмё архайды,
паддзахадон граждайнаг
службё
ёмё
кадрты
фарстаты фёдыл управленийы хицау Цгъойты Тамерлан йё раныхасы
куыд фёбёрёг кодта, афтёмёй коррупцион фёзындтытёй тёссаг у паддзахадон нысаниуёджы
ёлхёнинёгтё
кёныны
къабазы дёр. Уый фёндон
бахаста, цёмёй коррупцион фёзындтытё сбёрёг кёныны фёдыл экспертизё арёзт ёрцёуа,
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазы кусёндёттё алыхуызон хостё,
товартё ёмё лёггёдты
тыххёй цы курдиёттё ёрбалёвёрдтой, уыдонён.
Тускъаты Таймураз уыцы хъёппёрис хорзыл банымадта, фёлё куыд фёнысан кодта, афтёмёй
уыцы экспертизёйы хъомыс фылдёр уыдзён, министрады специалисттё
нё, фёлё йё ёндёр ведомствойы минёвёрттё
куы кёной, уёд. "Куыд зонём, афтёмёй паддзахадон нысаниуёджы ёлхёнинёгтё
кёныны
фёдыл техникон курдиат
афтё саразён дёр ис,
ёмё йём фау не 'рхёс-

дзынё, фёлё, хъыгагён,
арёх вёййынц хицён
адёймёгты
пайдайён
конд. Уый хынцгёйё, экспертизё
хъуамё
уа
бёстон ёмё бёлвырд", —
бафиппайдта республикёйы премьер-министр.
Дарддёр Цгъойты Тамерлан ёмбырды архайджыты ёргом аздёхта,
медицинон кусёндётты
бёстыхёйтты
адёмы
хъёстытё ёмё курдиёттён цы сёрмагонд къоппытё сёвёрдтой, уыдонмё. Цгъойы-фырты хъуыдымё гёсгё, уыцы къоппытё гом кёныны бар
рынчындёттё ёмё поликлиникёты сёйраг дохтыртём хъуамё ма уа,
фёлё йё бакёнын хъёуы
профилон
министрады
сёрмагонд кусёджы бёрны.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
коррупцион фёзындтытёй
тёссаг у ахуырады системёйы къабазы дёр — зёгъём, сывёллоны рёвдауёндонмё рады ёвёргёйё кёнё йё скъоламё
дётгёйё,
паддзахадон
кёронбёттён аттестаци
кёнгёйё, ахуырадон квотётё исгёйё.
Ёмё цёмёй ахём фё-

зындтытён къаддёр бынат уа, уый фёдыл арёзт
цёуы бёлвырд мадзёлттё. Зёгъём, Цёгат Ирыстоны ныр ёртё азы дёргъы кусы сывёллоны рёвдауёндонмё рады сёвёрыны автоматизацигонд
электронон системё. Уыцы системёйы архайдмё
адёймагён ныхилён нёй,
уыимё, системёйы куысты алкёцы къёпхён дёр
ёргомёй фенён ис.
Сывёллоны скъоламё
райсыны рёстёг та фыццаградон бартё ис, скъоламё хёстёг чи цёры,
уыцы лёппутё ёмё чызджытён. Уыцы сывёллётты скъоламё райсыны
фёстё афтид бынёттё
куы баззайы, уёд скъоламё райсён ис ёндёр
микрорайонты цёрджыты
дёр. Ахём фётк кусын
райдайы ахуыры азы райдайёны агъоммё 1 июны.
Ёппёт уыцы хъуыддёгты
тыххёй къамисы ёмбырды раныхас кодта ахуырад
ёмё наукёйы министры
хёдивёг Людмилё Башарина.
Къамисы
ёмбырдён
хатдзёгтё скодта Тускъаты Таймураз.
Нё уацхёссёг

Ёхсёнад

Горётгёрон районы
ныхасы фёлтёрддзинад
Ивгъуыд къуыри уыд Ёппётдунеон ёхсёнадон
змёлд "Иры Стыр Ныхас"-ы президиумы ёмбырд. Амыдта йё "Иры Стыр Ныхас"-ы сёрдары
хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ХУЫТЪИАТЫ
Таймураз.
Ёмбырды архайджытё
байхъуыстой ёмё бёстон ёрныхас кодтой Горётгёрон районы хайады
сёрдар Ходы Ёхсары
доклады фёдыл барадхъахъхъёнёг органтимё
фыдракёндты,
экстремизм ёмё терроризмы
ныхмё тохы тыххёй. Ёхсар куыд бафиппайдта,
афтёмёй тынг ёнгом кусынц районы автоинспекцийы хайады сёргълёууёг Реуазты Эльбрусимё. Районы автоинспектортё нозтджынёй кёй
бауромынц, уыдонён сё
ёфхёрд ивартёй нё ахицён вёййы, фёлё фыдракёнёг цы хъёуы фёцёры, уый Хистёрты советы ёмё мыггаджы хистёртимё Ныхасы уёнгтё
фембёлынц фыдракёнёгимё. Цард куыд ёвдисы,
афтёмёй уыцы фембёлдтытё стыр ахъаз
фёвёййынц, цёмёй уы-

цы адёймаг дыккаг рёдыд мауал ёруадза, уымён. Уёдё сыхёгтё дёр
кёсынц ёмё ёрцёуынц
ахём
хъуыдымё,
цёйнёфёлтау дё дуармё мыггаджы хистёртё
ёмё ныхасы уёнгтё ёрбалёууой, уый бёсты
хиуыл хёцын, ёнёрёдыд
фёндёгтыл цёуын бирё
хуыздёр у.
Ходы Ёхсар куыд бацамыдта, афтёмёй районы
барадхъахъхъёнджытё
арёх скёнынц рейдтё,
адёмёй цы хъёстытё
ёрбацёуы, уыдоны фёдыл. Уыцы рейдты фёстиуджытё фёвёййынц хорз
ёвдисёнтё рёстдзинад
сбёрёг кёнынён. Зёгъём, районы ныхасмё
ёрбацыд хъаст, цёрджытён ёрмёст сёхицён
нё, фёлё сё фосён
дёр Тарскёмё фёндагыл Камбилеевкёйы донмё бацёуыны бар кёй

нал уыд, уый тыххёй. Ныхасы уёнгтё барадхъахъхъёнёг органтимё бабёрёг кодтой уыцы бынёттё. Доны былты зёххы
хёйттё цы бирё адём
бацахстой, уыдонёй ёрмёст ёртё адёймагмё
разынд зёххёй пайда кёныны гёххёттытё. Ёхсары хъуыдымё гёсгё хорз
фёстиуджытё дёттынц
хъёуты Ныхасы уёнгтимё ёмё цёрджытимё
фембёлдтытё. Лёгёйлёгмё ныхас ёнгомдёр
кёны Ныхасы уёнгты,
ёнцондёр ёмё сын хъомысджындёр кёны сё
архайд.
Докладгёнджыты фёстё раныхас кодтой ёмё
хорзыл банымадтой Горётгёрон районы Ныхасы
фёлтёрддзинад Ёлборты Иранбег, Гаджиты
Петр, Ёлборты Иван,
Таутиаты Минтё. Доклады фёдыл фарстатё Рахизфарсы районы куыд
ёххёстгонд цёуынц, уый
тыххёй цыбырёй радзургёйё, хорзыл банымадта
горётгёройнёгты фёлтёрддзинад
Томайты
Савели.
"Иры Стыр Ныхас"-ы

президиум уынаффё рахаста, цёмёй Горётгёрон районы Ныхасы архайд нымад ёрцёуа хорзыл ёмё уыцы фёлтёрддзинадимё базонгё кёной иннё районты дёр.
Президиумы уёнгтё ма
ёркастысты
ёндёр
фарстатём дёр. Зёгъём,
республикёйы
цёрджыты социалон-экономикон уавёр куыд фёхуыздёр кёнын хъёуы,
уый фёдыл мадзёлтты
тыххёй раныхас кодтой
социалон-экономикон
фарстаты комитеты сёрдар Томайты Эльбрус
ёмё "Иры Стыр Ныхас"-ы

сёрдары хёдивёг Бёдтиаты Гришё. Абон ёхсёнады газет "Стыр Ныхас" цы уёззау финансон
уавёры ис, уый фёдыл
уыд йё раныхасы сёр газеты редактор Бицъоты
Барисён.
Президиумы
уёнгтё
ёрныхас кодтой Хетёджы
Уастырджийы бёрёгбонмё
цёттё
кёныны
куыстытё куыд цёуынц,
уый фёдыл.
КАСАТЫ Батрадз

"Иры Стыр Ныхас"-ы сылгоймёгты комитеты
СИДТ
Фарн уём бадзурёд,
Ирыстоны сылгоймёгтё!
Нё рагфыдёлтёй нын
цы бёрёгбёттё баззад,
уыдоны арфё ёмё хорзёхтёй хайджын ут!
Ёрхёццё кёны табуйаг
бёрёгбёттёй иу — Тымбыл хъёды рухс дзуары
адёмон бёрёгбон. Не
'ппётён дёр ёххуысгёнёг ёмё ахъазгёнёг
уёд!
Бирё адём сё кувинёгтимё цёудзысты йё
куывддон бынатмё. Сыгъдёг зёрдёйё кувдзысты
ёмё курдзысты Хуыцауы
ёмё Лёгты дзуары хорзёхтё
хистёрёй-кёс-

тёрмё ёмё сын ёххуысгёнёг уёнт. Ирыстоныл
ауды ёмё йём зёрдиагдёрёй чи бакуывта, уый
куывд ёрцёуёд нё алкёуыл дёр.
Уё хорзёхёй, ирон
адём, курём уё!
Уыцы сыгъдёг, зёдбадён бынатмё алчидёр,
куывддонён куыд ёмбёлы, ахём уагёвёрд ёмё
зёрдёйы ахастимё бахизёд.
Нё ныхас у сылгоймёгтём. Кёд нём ахём бар
ёрхауд, цёмёй мах дёр
нёлгоймёгты ёмрёнхъ
цёуём Тымбыл хъёды
дзуары бынмё, уёд ёй
кёнын хъёуы аив уёлё-

дарёсы, уё сёртыл —
сёрбёттёнтё ёмё уёхи
уёзданёй ёвдисут. Ома,
ирон сылгоймагён, куыд
ёмбёлы, афтё.
Лёппу фёсивёдён не
'мбёлы дзуары бынмё
спортивон дарёсы цёуын.
Тымбыл хъёды дзуары
бынат ирон адёмён у
Хуыцауёй лёвёрд кувёндон. Ахём бынат та алы
адёймагёй дёр домы
ёгъдау, ёфсарм ёмё уды
сыгъдёгдзинад. Хъёрёй
дзурын, схуыст кёнё дзы
ёнёуаг ныхас кёнын не
'мбёлы. Хорз уаид, уыцы
бон алчидёр йё кувинёгтё хъёбёр нозтёй куы
бахизид, уёд. Куывддон

бынатмё ёртёдзыхёттё
ёмё мысайнёгтимё хёссын ёмбёлы бёгёны.
Уё хорзёхёй, ирон
адём, раздёхём, нё кадджын фыдёлтё нын цы
хорз, табугёнён ёгъдёуттё ныууагътой, уыдонмё!
Кадджынёй ёмё сё
сёрыстырёй хёццё кёнём нё кёстёртём!

Мах, "Иры Стыр ныхас"-ы комитеты уёнгты,

уырны, бёрёгбон кёй
ацёудзён рёсугъд, ирон
ёгъдаумё гёсгё.
Бёрёгбон уын хорздзинёдтё ёрхёссёд!

Ирон ёвзаг
бахъахъхъёнынён
Цёгат Ирыстоны хицаудзинад кёуыл бакуыста,
2017-2019 азты ирон адёмы национ-культурон рёзты уыцы паддзахадон программё баххёст кёныныл
бахардз кёнын бахъёудзён 430 милуан сомы.
— Ирётты национ хёдхуыздзинад бахъахъхъёнын
ёмё ирон адёмы национкультурон рёзты къабазы
паддзахадон хицаудзинады
органты архайды ахадындзинад фёуёлдёр кёнын
нымад сты программёйы
сёйраг хёслёвёрдтыл.
Ирон ёвзагыл республикёйы ёвзагон политикёйы
нормативон-барадон ифтонгады бындуры арёзтад,
стёй фёсарёнты ёмё
уёрёсейаг регионты цёрёг, Цёгат Ирыстонёй рацёуёг адёмён ирон ёвзаджы дистанцион ахуырады системёйё пайдакёнынад дёр программё
баххёст кёнынён фёахъаз уыдзысты, — загъта
РЦИ-Аланийы Национ
ахастдзинёдты хъуыддёгты министрады минёвар.
Программёмё хауёг
дыууё дёлпрограммёйы
арёзт сты ирон адёмы национ-культурон хёдхуыздзинад ёмё ирон ёвзаг
бахъахъхъёнынмё. Ирон
адёмы культурон бынтыл
нымад чи у, ахём ёрмёджыты архивон аудиоёмё видеофыстытё
бахъахъхъёнынмё, республикёйы туристон бёллиццагдзинад фёфылдёр
кёнынён ахъазгёнёг туристон комплексы арёзтадмё, национ бёстёзонён литературёйё
библиотекёты фондтё
хъёздыг кёнынмё, стёй
ёрыгон ирон поэттё ёмё
фысджытён ёххуыс кёнынмё арёзт чи у, программёмё гёсгё ахём
куыст ёххёст кёндзысты.
Программёйы архайынц
Цёгат Ирыстоны Культурёйы ёмё Ахуырады министрадтё, стёй Фёсивёды хъуыддёгты, Мыхуыры
хъуыддёгты, Культурон
бынты объектты хъахъхъёнынады ёмё туризмы комитеттё.

Бынёттон
хиуынаффёйад

Хинёйдзаг
арендатортё

Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг ЁЛБЕГАТЫ
Барис бафёдзёхста
зёхх хаццоны райсёг
хинёйдзаг адёймёгтыл
хъаст кёныны куыст
фёрёвдз кёнын. Уый
тыххёй бардзырд радта
ныхас ёхца дёттыны,
балансон къамисы
куыст ёмё фёндёгты
цалцёгкёнынады фарстатыл кём цыд, уыцы
ёмбырды.
Горёты разамонёг сёрмагонд ёргом аздёхта
зёххы тыххёй хаццоны
фиддон ёмбырд кёныны
куыстмё.
— Зёхх хаццоны райсёг
фёлывд адёймёгтё нём
бирё кёй ис, уый нымайгёйё, адонимё кусын ёмбёлы уёлдай бёстондёр.
Ёппынкъаддёр ёртё
мёйы дёргъы хъалон чи
нё фиды, зёхх хаццоны
райсёг уыцы адёймёгты
номхыгъд бацёттё кёнут
ёмё сыл ёмбёлгё уагёй
бахъаст кёнут. Уымёй
уёлдай, горёты территорийыл чи ис, фёдзёхсын
уын 15 июлы ёмгъуыдмё
ёппёт уыцы ёнёстационарон базарадон объектты
ёддаг уынд банывыл кёнын. Базарадон киосктё
горёты иумёйаг архитектурон тыгъдад хъуамё ма
халой. Экономикёйы,
амалхъомад ёмё инвестицион проектты управлени
ёнёстационарон базарады
уавёр банывыл кёнёд, —
загъта Ёлбеджы-фырт.

Ахсджиаг фарстатё

Дзёуджыхъёу —
нё райгуырён, нё
иугёнёг, нё фидён

Дзёуджыхъёуы цёрджытёй йё горёт чи нё
уарзы, ахём, ёвёццёгён, нё разындзён. Алчидёр тыхсы йё фидёныл, алкёй дёр фёнды,
цёмёй нё горёт уа рёсугъддёр, фидардёр,
хъомысджындёр, Уёрёсейы хуыздёр горёттён
уа се 'мсёр. Афтё цёмёй уа, уый тыххёй цы
хъёуы, куыд хуыздёр архайгё у, ууыл у сё ныхас не 'хсёнадон уацхёссёгён ёмё Уёрёсейы
Наукёты Академийы социалон-политикон иртасён институты социалон иртасён цёгатирыстойнаг хайады сёргълёууёг, Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты социологи ёмё социалон
куысты кафедрёйы сёргълёууёг, социологон
наукёты доктор, профессор ДЗУЦЦАТЫ
Хасанён:
—
Хасан,
цёмёй
Дзёуджыхъёу
нё
бёстёйы
хуыздёр
ёмё раззагдёр горётты ёмрёнхъ цёуа, йё
къёхтыл фидар слёууа
ёмё экономикон ёгъдауёй хъомысджындёр
уа, иу дзырдёй, цёмёй
сёндидза, уый тыххёй
цы саразын хъёуы дёумё гёсгё?
— Ацы фарстайы фёдыл
хёрзёрёджы май ёмё
июны мах сарёзтам экспертон ёрфарст, архайдтой дзы 75 адёймаджы.
Экспертты 'хсён уыдысты
архитектортё, ахуыргёндтё, журналисттё, культурёйы кусджытё, скъолатё ёмё уёлдёр ахуыргёнёндётты ахуыргёнджытё, юристтё ёмё
ёндёртё. Нё республикёйы сёйраг горёт цёмёй сёндидза, уый аразгё уыдзён фидар разамонёгёй (мэрёй), стёй, демократон бындурыл ёнцой кёнгёйё, уынаффётё хёссыны хъуыддаджы
горёты цёрджытё куыд
архайдзысты,
уымёй.
Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийён раттын хъёуы
фылдёр бартё, фёлё
уыимё хъуамё фылдёр
уа йё бёрнондзинад дёр,
горёты историон хай,
стёй йё муниципалон районтё дёр ногёй цёмёй
цёхёр скалой, уымён
ахъазгёнёг
фёрёзтё
куыд дихгонд цёуынц, уыцы
хъуыддаджы.
Мэр
хъуамё зона хицён инвесторты ёргом ёрбаздахын горёты ахсджиаг
фарстатё лыг кёныны
хъуыддагмё. Уымён хорз
цёвиттон у, фондзстъалыджын уазёгуат "Александровская" кём ёрбынат кодта ныр Сабырдзинады проспекты, уыцы
раздёры дукани "Детский
мир"-ы реконструкци.
Ёрмёст
политикон
мадзёлтты фёрцы Дзёуджыхъёуы
фарстатён
алыг кёнён нёй. Уыцы
хъуыддаг домы ивддзинёдтё культурёйы, стёй
ивддзинёдтё хъуамё ёрцёуой, куыд хуымётёг
граждантён, афтё алыхуызон политиктён сё
цёстёнгасы, зондахасты,
сё
фёлтёрддзинады.
Дзёуджыхъёуы
центр
ёмё йё муниципалон
скондтё
сёндидзынён
ахсджиаг уыдзён, горёты
цёрджытё кёрёдзиимё
куы ныхас кёной, сё
хъуыдытё куы дзурой, кёрёдзи фёлтёрддзинадыл
куы ахуыр кёной, уёд уый
дёр.
Глобализацийы нырыккон процесстё нё горётён дёттынц экономикон
интеграцийы ёмё дунеон
базарадмё рацёуыны гёнёнтё. Горёт хъуамё зона йёхицён рекламё кёнын, куыд инвестицитё
кёнынён аккаг бынат,
стёй йём рёзты гёнёнтё кёй ис, уыцы хуызы.
Дзёуджыхъёуы бынёттон
администрацийён глобализаци дётты хорз гёнёнтё, цёмёй нё горёт
суа
экономикёйы
ахсджиаг цёг, пайда кёнын райдайа нырыккон
технологитёй, ёмё уы-

дётты фёрцы ног улёфт
бауадза электронон промышленносты Дзёуджыхъёуы заводтём.
— Уёвгё горётты
фарстатё абоны дунейы куыд лыггонд цёуынц?
— Национ паддзахёдтён сё архайд нырыккон
дунейы ахадгё уа, уый сё
бон нёу. Сёвзёрёг уавёрты глобалон процесстёй хуыздёр пайда кёнын сё бон у горёты
ёмё бынёттон хицаудзинадён. Фыццаджыдёр уымён, ёмё горёттён, уыимё
Дзёуджыхъёуён
дёр, сё бон у экономикон
пайдадзинадмё сё бавёрён хёссын. Уымёй уёлдай горёттён сё бон у
бынёттон
фёрёзтёй
(ома, экономикон пайдадзинадён социалон бындур аразёг гёнёнтё
ёмё уавёртёй) хуыздёр
пайда кёнын. Ног экономикон уавёрты экономикон конкуренцийы бон
бавдисын у кусёг професситы дёсны кусджытё,
ёмё уёд конкуренци уыдзён ноджы ахадгёдёр.
Уыцы кусджытён сё сывёллёттён хъуамё уа,
зёрдёдарён кёуыл ис,
ахуырады ахём системё.
Бынёттон администрацийён та йё хёс у бацархайын, цёмёй ёхсёнадон
транспортёй, аккаг царды
уавёрты,
сыгъдёгцёсгомджынёй службёгёнёг
барадхъахъхъёнёг органты, ёнаипп куыстгёнёг
аварион службётё ёмё
алыхуызон
культурон
мадзёлттё аразыны 'рдыгёй кусджытё уой ёнёмёт.
Дыккаджы, Дзёуджыхъёуы тыххёй куы дзурём, уёд нё республикёйы цёрёг бирёнацион
адёмён социокультурон
интеграцийы
гёнёнтё
аразыны хъуыддаджы нё
горётён ис ахсджиаг бынат. Дзёуджыхъёу иу кёны алыхуызон адёмыхёттытё ёмё алы динты минёвёртты. Дзёуджыхъёуён йё бон у, ёмё рёстёгёй-рёстёгмё сёвзёрёг быцёуты ныхмё
ёвёра интеграцийы тых.
Ома, социалон иудзинад
фидар кёныны хъуыддаджы хицаудзинадён йё
архайд бынтон ахадгё,
мыййаг, куы нё разына
динтё ёмё ёндёр аххосёгтём гёсгё, уёд горётён йё бон у, ёмё суа
социалон
интеграцийы
ахъаззаг фёрёз.
Ёртыккаджы, Дзёуджыхъёуы хуызён горёттё
сты, республикёйы политикон разамынд кём ёрбамбырд вёййы, ахём
ахсджиаг бынат. Федералон
хицаудзинадимё
абаргёйё, ахём горётён
ис фылдёр гёнёнтё
ёмё амёлттё, сё нымёцмё гёсгё дзы дзёвгар ис алыхуызон организацитё, паддзахадон кусёнуёттё (парламент, хицауад, тёрхондёттё, прокуратурё, Мидхъуыддёгты министрад), уёлдёр
ахуыргёнёндёттё, граждайнаг ассоциацитё, компанитё ёмё бирё ёндёртё, сё кёрёдзийы
'хсён бастдзинад чи дары,

ахёмтё. Уыцы бастдзинёдтё ёркёнынц коллективон, иумёйаг архайдмё. Иу дзырдёй, Дзёуджыхъёу у политикёйы,
экономикёйы,
культурёйы, дзыллон хабархёссёг фёрёзтё ёмё царды ёндёр къабёзтё иугёнёг тых.
Дзёуджыхъёуён
цы
хорз традицитё ис, стёй,
социалон-экономикон царды ахсджиаг бынат кёй
ахсы, уыдёттё нымайгёйё, бынёттон администрацийён йё бон у
рёстёмбис
ёмгъуыдмёйы ёмё дард ёмгъуыдмёйы
стратегион
пълантё ёххёст кёныны
хёс сёвёрын хицён экономикон
структурётыл
ёмё ёхсёнадон организацитыл, дунеон ёмвёзады аккаг мадзёлттё аразын сё бон кёмён уа
ёмё горёты инфраструктурё сног кёныныл иумё
чи архайа, ахёмтыл. Ёндёр ныхёстёй дзургёйё,
республикёйы ёмё горёты
хицауиуёггёнёг
структурётё граждантён
хъуамё аразой, хорз мызд
кём уа, ахём куысты бынёттё. Дёсны специалисттёй хъуаг ёййафы,
зёгъём,
информацион
технологиты къабаз. Ёмё
горёты бынёттон администраци, стёй алыхуызон
базарадон структурётё,
уёлдёр ахуыргёнёндёттё, хицауад, ёхсёнадон
организацитё иумё сё
цёст хъуамё дарой ёртё
ахсджиагдёр нысан сёххёст кёнынмё: фыццаг —
Дзёуджыхъёу Уёрёсейы
Федерацийы
горётты
системёимё баиу кёнын;
дыккаг — коммуникацитё
ёмё транспорты инфраструктурё банывыл кёныны фёрцы горёты цёрджытён
сё
уавёртё
фёхуыздёр кёнын; ёртыккаг — лёггадгёнёг
ёмё куыстуаты сектортё
конкуренцийы ёгъдауёй
ноджы фёхёрзхъёддёр
кёнын, стёй уыцы-иу
рёстёг
экономикёйы
ахсджиагдёр къабёзтё
размё ракёнын.
— Нырыккон социалон-экономикон ёмё
политикон уавёрты горёты мэрён йё архайдмё гёсгё цавёр нысан ис йё куысты бынатён?
— Дзёуджыхъёу политикон ёмё экономикон
центр кёй у, уый нымайгёйё, ёнёаивгё нёй горёты разамонёгён дёр
йё архайд. Горёты политикё размё ракёнын
ёмё горётён йё ном
бёрзонд сисын аразгё
уыдзён, адёймаг йё удыхъёды
миниуджытём
гёсгё тыхджын разамонёгён бёззы ёви нё, уымёй. Дзёуджыхъёуён йё
ном
бёрзонд
сисын,
Уёрёсейы хуыздёр ёмё
раззагдёр горётты ёмрёнхъ ёй сёвёрын, йё
хуыз ын бынтондёр аивын
— уыцы хъуыддагён йё
фылдёр аразгё у горёты
разамонёгёй. Ёмё йын
уый куы бантыса, уёд нём
инвестортё дёр се 'ргом
раздахдзысты.
Петр САФРОНОВ

Медицинё

Рынчыны электронон сыфтё
Цёгат Ирыстоны медицинон кусёндёттё
пайда кёнын райдыдтой рынчыны электронон сыфтёй.
Ацы куыст ёххёст
кёнын
райдайынён
ведомствоты иумёйаг
кусёг къорд равзёрста ёртё медицинон
кусёндоны: Дзёуджыхъёуы
ёрбынёттон
уёвёг
фыццёгём

ёмё
сывёллётты
фыццёгём поликлиникётё, стёй Беслёны ФГБУ "Цёгат Кавказы бирёкъабазджын
медицинон
центр".
Дыууё азмё проект
аххёсдзён республикёйы ёппёт 48 медикусёндоныл.
цинон
Медицинон кусджыты
цёттё кёныны хъуыддаг бабар кодтой ГБУЗ

"РМИАЦ"-ён
ёмё
Цёгат Кавказы бирёкъабазджын медицинон центрён. 12 егъау
фёдзёхстгёнёджы —
бизнесы, стёй уёлдёр ахуыргёнёндётты ёмё медицинон кусёндётты минёвёрттё — барвыстой проекты архайыны фёдыл
курдиёттё. Ацы ёмё
иннё азты дёргъы

проект
аххёсдзён
фёдзёхстгонд
кусджыты 22 процентыл
ёмё 50 фёдзёхстгёнёгыл.
УФ-йы Социалон
фёдзёхстады
фонды
цёгатирыстойнаг
хайад
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Рохён ёвгъау нёмттё

Адёймаг, дуг ёмё рёстёджы фидиуёг
Хъесаты
Валодяйы
райгуырдыл
сёххёст

85 азы
Адёймаг Хуыцауёй арфёгонд куы разыны, йё буар, йё уд ёмё йё зонды бар куы вёййы, уёд иннё хъуыддёгтё аразын йёхимё фёкёсынц. Ома, алы зёрдё ёмё зонды хицау
дёр йё амонд йё армытъёпёны хёссы. Ёмё йын Хуыцауы номыл сыгъд цырагъы хуызён
куы хъахъхъёнай йё царддёттёг рухс, уёд дё рёствёндаг кёндзён дзыллёйы зёрдёмё.
Зёххон адёймёгтёй, ёвёццёгён, ахём цардёрфысты хицау суёвын кёй нё фёнды,
ахёмтё нёй. Адёймаджы царды ёрдзон фёстиуёг — куырыхон фёндагыл кёд исчи сыгъдёгзёрдё ёмё раст зондахастимё фёцыдис, уёд уыдонёй иу уыдис Хъесаты Валодя.
Ирон культурё ёмё аивады зындгонд архайёг бирё бёрнон бынётты куыста, бирё фёлварёнтё радта царды мидёг, фёлё адёймаджы стыр бёрны сёрты никуы ахызт.

Йё фарны рухс
кёддёриддёр цёрдзён

Хъесаты Алыксандры фырт
Валодя райгуырдис 1932 азы
хурхётёны мёйы 15-ём бон
Цёгат Ирыстоны Горётгёрон
районы Ногирыхъёуы. 1940 азы
бацыдис астёуккаг скъоламё
ёмё йё каст фёцис 1952 азы.
Чысыл фёстёдёр (1953) ссис
Хетёгкаты Къостайы номыл пединституты историон-филологон
факультеты студент. 1958 азы
райста ирон ёвзаг ёмё литературёйы, уырыссаг ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнёджы
дёсныйад ёмё ёртё азы
(1958-1960) бакуыста Нартыхъёуы астёуккаг скъолайы ахуыргёнёгёй. Хъесайы-фырт фыццаг бонтёй фёстёмё хъомылгёнёджы куыстмё касти сфёлдыстадон цёстёнгасёй ёмё
йын ёнтысгё дёр уымён кодта.
Ёрыгон ахуыргёнёджы хъёппёрисджын куыстыл сё цёст
ёрёвёрдтой Ирыстоны аивад
ёмё рухсады разамонджытё
ёмё йё снысан кодтой культурёйы министрады методкабинеты сёргълёууёгёй (19611962). Ёмё та ам дёр йёхи равдыста арёхстджынёй: цыбыр
рёстёгмё Валодя куыст бынтондёр рацарёзта йё дуджы
домёнты ёмвёзадыл, ёмё йын
уый ёрхаста стыр ёнтыстдзинёдтё. Разамонёджы курдиат
ёмё куысты бёрн — ёнтыстдзинады ратёдзёнтё кёй сты,
уый руаджы Хъесайы-фырт бамбёрста йё дарддёры царды
нысан. Ёмё уым уыдис йё
амонд, йё кад ёмё йе сфёлдыстадон рёзты райдайён.
Ёрыгон разамонёджы размё
байгом ис уёрёх фёндаг царды
рёстдзинад ёмё аивады хёзнадонмё. Фёлё ёппынёдзух
йё зёрдё ёхсайдта йё райгуырён хъёу ёмё йё районмё.
Уыцы тырнындзинады фёстиуджытё йын ахастой ёнёхъён
дыууадёс
азы
(1962-1974)
бёрц. Уыд Горётгёрон районы
партийы райкомы инструктор,
уый фёстё агитаци ёмё пропагандёйы хайады сёргълёууёджы хёдивёг, чысыл фёстёдёр та йё разамонёг. Ёвдайём азты фыццаг ёмбис — партийы райкомы дыккаг секретарь.
1974 азы нысангонд ёрцыдис
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
драмон театры директорёй
ёмё йын разамынд лёвёрдта
1979 азмё. Дыууё азы (19791981) бакуыста партийы обкомы
мыхуыр ёмё телеуынынады
секторы сёргълёууёгёй, агитаци ёмё пропагандёйы хайады
сёргълёууёджы хёдивёгёй
(1981-1982), партийы обкомы
фыццаг секретары ёххуысгёнёгёй (1982-1985). 1985 азы нысангонд ёрцыдис Цёгат Ирыстоны культурёйы министрёй
ёмё дзы бакуыста 1988 азмё.
Уый фёстё та йё снысан кодтой республикёйы сёйраг газет
"Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторёй. Хъесайы-фырт ирон
культурёйы цы сгуыхтдзинёдтё
равдыста, уыдоны тыххёй хорзёхджын ёрцыдис цалдёр майданёй ёмё Уёрёсейы Федерацийы
культурёйы
сгуыхт
кусёджы кадджын номёй. Куыстадон, ёхсёнадон ёмё сфёлдыстадон
ёнтыстдзинёдтёй
уёлдай ма Валодя йёхи равдыста бинонты хорз хистёрёй
дёр. Йё цардёмбал Гуыриаты
Изетёимё (рухсаг уёд) схъомыл кодтой хёрзёгъдау кёстёртё: сё чызг — Фатимё у
экономикон наукёты кандидат,
доцент, ЦИПУ-йы юридикон факультеты декан, сё фырт Игорь
та РЦИ-Аланийы Фёллой ёмё
социалон
рёзты
министр.
Дыууё азёй фылдёры размё
Хъесаты Валодя ацы рухс дунейё ацыд. Фёлё йё фарн уёлёуыл баззад. Цасфёнды рёстёг куы рацёуа, уёддёр йё
ном рох нё уыдзёнис, уымён
ёмё йё ном бацыдис Ирыстоны
историмё. Азтё цёудзысты кёрёдзи фёдыл, ёрмёст Вало-

дяйы фарны рухс кёддёриддёр
цёрдзён ёмё рёстдзинадён
уыдзён фёндагамонёг.
Хъесаты Валодя газет "Рёстдзинад"-ы сёйраг редакторёй
фёкуыста фынддёс азёй фылдёр. Йё арёхстджын разамынды фёрцы нё ирон газет уёрёх
фёндаг ссардта газеткёсджыты
зёрдётём. Цы бирё мидисджын ёрмёджытё дзы мыхуыргонд цыд, уыдон адём кастысты
тынг
зёрдиагёй.
Газетён
арёхстджын разамынд дёттынёй уёлдай Валодя стыр ёргом
здёхта сфёлдыстадон куыстмё
дёр, ныффыста бирё пьесётё,
уацаутё, радзырдтё, очерктё,
уацтё,
интервьютё,
уацхъуыдтё. Йё аивадон уацмыстё
мыхуыргонд цыдысты, куыд хицён чингуытёй, афтё журналты
("Мах дуг", "Фидиуёг") ёмё
газетты ("Рёстдзинад", "Хурзёрин") дёр. Йё пьесётём гёсгё спектакльтё ёвёрд цыдысты
Ирон театры сценёйыл. Хъесайы-фырт уыд дёсны тёлмацгёнёг дёр. Фёстаг азты йё базыдтам зонадон куыстыты авторёй дёр.

Ирон театрён
лёггадгёнёг

Хъесаты Валодяйы сфёлдыстадон дуне цы ёрдзон арёнтёй
арёзт у, уыдонёй иу баст у драмон аивадимё. Ирон сценё
ёмё йё алыварс цы архайд цёуы, уыдоныл драматург иузёрдион уыдис ёвзонджы бонтёй
фёстёмё. Стёй куыд нё: чысылёй фёстёмё йё цёстыты
раз уыдис йё хъёуккёгтё Плиты Грис ёмё Хуыгаты Георы бирёвёрсыг сфёлдыстад. Къостайы номыл пединституты студент уёвгёйё, разёнгардёй
архайдта драмон къорды ёмё
кёфтыты ансамблы. Аив кёсыны конкурсты йын арёх лёвёрд
цыдис зёрдылдарён лёвёрттё
ёмё ёхцайы премитё. Нартыхъёуы астёуккаг скъолайы кусгёйё, Валодя сарёзта драмон
къорд. Къордимё Нигеры кадёг
"Мулдар"-мё гёсгё цы спектакль (инсценировкё йын ныффыста йёхёдёг) сёвёрдта,
уый тынг фёцыд адёмы зёрдёмё.
Валодя пьесётё фыссынмё
бындуронёй бавнёлдта, Ирон
театры директор ёмё аивадон
советы сёрдарёй ёвзёрст куы
ёрцыдис, драмон аивады ёмё
сценикон архайды сусёгдзинёдтё хуыздёр куы базыдта,
ёрмёстдёр уёд. Тынг ын баххуыс кодта, ирон ёвзагмё зындгонд авторты пьесётё кёй тёлмац кодта, уый дёр. Бирётё
дзы ёвёрд ёрцыдысты Ирон
театры сценёйыл. Афтё ёрдзон
хуызы курдиатджын автор ёрцыдис йё хуыздёр пьесётёй иу
"Царды хос" (1978) ныффыссыны хъуыдымё. Драматург дзы
равдыста нырыккон дуджы хъёууон царды ныхмёвёрд цаутё:
Ёхсар ёмё Зёринёйы уёздан,
тыхджын ёмё сыгъдёг уарзондзинад, фёстёзад зондыл хёцджытимё тох. Пьесёйы сёйраг
мидис у ахём: адёмён сё фидён сёхицёй аразгё у, сё царды хос дёр ис сёхи къухы — йё
ном та хуыйны ног дуджы
домёнтём гёсгё кусын. Адёмы хорздзинад кусёг лёджы
удыхъёдёй кёны хъёздыгдёр,
цёлхдуртё йё нё уромынц. Уыцы ёууёлтё ёмё миниуджыты
фёрцы фёуёлахиз вёййынц
Ёхсар ёмё Зёринёйы рёстдзинад ёмё уарзондзинад.
Йё иннё пьесё "Хёххон зарёг" фыст ёрцыд 1983 азы. Ёвдыст дзы цёуы, арёхстджын
ёмё кадджын разамонёджы йё
бинонтё сё цёстфёлдахён,
ёнёуаг ёмё хёлд митёй куыд
фёхудинаг кодтой, уыцы хабёрттё. Уыйадыл дёсны ёмё
хъёппёрисджын адёймаг баззад ёгуыстёй, фёлё уёддёр,
йё размё цы стыр хёстё
ёвёрд уыдис, уыдон сёххёст
кёнын йё къухы бафтыд. Дард
хёхбёсты сарёзта нырыккон
куыстуёттё, аласта уырдём йё

бинонты дёр, ныууадзын сын
кодта се 'нёсёрфат митё ёмё
сё бафтыдта хъазуатон куыстыл.
Кёддёры ёдзёрёг хъёуы ног
куыстуаты фёрцы райгуырди
хъёубёстё ёмё стынг ис къонайы цёхёр. Хёдзарад стыр
ёфтиёгтё дётты адёмён дёр
ёмё паддзахадён дёр. Хёххон
хъёуы ногёй райгуырдис хёххон зарёг.
"Цины цёссыгтё"-йы автор
зёрдёмёдзёугё сурётты фёхайджын кодта тыхджын ёнкъарёнтёй, раргом кодта фёсивёды ёгёрон уарзондзинад саджы
лёппынмё, фыдызёхмё. Иннёрдыгёй драматург хурмё ракалдта ёнёуынон ёрдзхорты,
магусаты ёгёнон митё. Уацмысы ныхёй-ныхмё ёрлёууыдысты дзыллёйы ёвёрццёг
ёмё ёппёрццёг ёууёлтё. Чи
дзы фёуёлахиз уыдзён, уый
стыр сусёгдзинад нёу. Афтё
зёгъён ис пьесё "Сау хохёй
урс дур нё тулы"-йё (фыст ёрцыдис 1987 азы) дёр. Хъесайыфырт ам дёр дёсны пайда кёны аивадон ахорёнтёй, цёмёй
хёлд ныййарджыты хёлд хъуыддёгтё хурмё ракала, уый тыххёй. Фыдгёнёг ныййарёг йё
фырты дёр бафтыдта хёлд
ёмё ёнёуаг митыл, йёхи къухёй йё баппёрста фыдгёнджыты
хъёбысмё. Ацы пьесё у "Цины
цёссыгтё"-йы дыккаг хайы хуызён — ам ноджы тыхджындёрёй
ёвдыст цёуы канд ёгёрон уарзондзинад ёрдзмё нё, фёлё
удуёлдай тохы мидёг фёсивёды
минёвёрттё
фыдгёнджытыл
кёй фёуёлахиз сты, уый.
Иуактон пьесё "Ёфсинты
маст" фыст у абоны цардыл. Ёвдыст дзы цёуы реалон хабёрттё, — иу бинонты хуызён хёлар
ёмё уарзонёй цёрёг ёфсинтё ёцёгёлон ёгъдёутты фёрцы сё адджын цард куыд ёрбайхёлдтой, уый. Уыйадыл кёрёдзимё знаджы цёстёй кёсын райдыдтой, хоты цард чи
кодта, уыцы ёфсинтё. Ёнамонд
хабар фехъуыста сё сыхы куырыхон хистёр ёмё сё фервёзын кодта зындоны уацарёй.
Дыккаг иуактон пьесё "Хъёууон
ныхас" дёр фыст у абоны цардыл. Ныхасы хистёртё стыр
мёты бацыдысты, сё хъёуы
кёстёртёй чидёртё хъылма
дымыны фёндагыл кёй ныллёууыдысты, давын ёмё марыныл кёй нал ауёрдынц, уый
фёдыл. Рёдыд фёндагыл чи
ныллёууыд, уыдонёй у Ныхасы
лёгтёй иуы фырт. Хъёуы хистёртё уый куы базыдтой, уёд
ёвёстиатёй уавёры бацыдысты ёмё сё фервёзын кодтой ронбёгъд царды уацарёй.
Иумёйагёй пьесётён се
'взаг у адёмон, ёнцонёмбарён, сурётджын, аивадон мадзёлттёй — нуарджын ёмё
хъёздыг. Хъесайы-фырты драмон уацмыстём гёсгё цы спектакльтё ёвёрд ёрцыдис, уыдон
дёр рауадысты сё литературон
оригиналтём хёстёг. Афтё
зёгъён ис, Валодя мадёлон
ёвзагмё кёй раивта, уыцы пьесётёй дёр. Драматурджы фёрцы ирон театрдзаутё сё зёрдётём хёстёг райстой Мирослав Крлежийы ("Господа Глембаи"), Ахмедхан Абу-Бакары
("Сказание о гончарном круге"),
Бабахановы ("Седьмой джин")
ёмё ёндёр авторты хъайтарты.

Фыссёджы
"чысыл прозё" —
стыр аивадон дуне

Фыссёджы сфёлдыстады иннё базырджын къабаз та у аивадон прозё. Валодя — прозаик,
фыццаджыдёр, зындгонд у йё
радзырдтёй ёмё уацаутёй.
Сфёлдыстадон адёймаг аивады
иу къабазёй (драмё) — иннёмё (прозё) куы раивы йё
дзырдаивады хъуыдыкёнынад,
уёд тёссаг вёййы рохсты уацары бахауынёй. Фёлё автор
бёрнон къахдзёфы размё йе
'ппёт монон тыхтё куы ёрбамбырд кёны, уёд ёй уыдон канд
уёлтёмёнады уылёнты нё

баппарынц. Бирё хъуырдухёнты
фёстё йём, дзёнёты цъёх
кёрдёгау, ёрбазынынц фёлдзусады быдырты ёмё йё зёрдё байдзаг вёййы ёхцонад,
ёнцонад ёмё уёлмонцадёй.
Ёмё хъуыддаг ёцёгёй дёр
афтё кёй у, уымён уырнинаг
ёвдисён у Хъесайы-фырты
фыццаг уацау "Зёринджын"
(мыхуыргонд
ёрцыд
газет
"Рёстдзинад"-ы фёрстыл).
Уымён ёнёмёнг банымайён
ис Валодяйы прозёйы стырдёр
ёнтыстытёй иуыл. Аивадон уацмыс ма нын иу хатт равдыста,
йё автор хёдбындур цёстёнгас
ёмё хёдбындур ёрмдзёфы
хицау кёй у, уый. Уыцы мидис
адёймаджы хъуыдымё куыд
ёнёнхъёлёджы
ёрбагуылф
кёны, афтё ёнёнхъёлёджы
нё фесёфы, фёлё нё уацмысы хъуыдымё нылвасы ёмё нё
суанг йё кёронмё нал суадзы.
Ёмё дзы адёймаг арф сагъёсты цёуыл ахъуыды кёна, ахёмтё иу ёмё дыууё сурёты нёй.
Архайд цёуы Ирыстоны хёххон
хъёутёй иуы.
Уацауы сёйраг хъайтар Миттыл йе 'намондён сёхимё ёрбахуыдта амырыкаг сёудёджергёнёг Джорджы. Уазёг — фысымы йёхиуыл ёнцонёй баууёндын кодта, хъазгё-хъазын та
йын, фыдёй-фыртмё цы бынтё
баззад, уыдон асайдта. Фёлё
"ёнёхуынд" уазёгмё уый фаг
нё фёкаст: йё усён ын цыдёр

хъылматё бадардта ёмё йёхи
куы нал ёмбёрста, уёд ын тыхми бакодта. Дарддёр — фылдёр, бёгънёг сылгоймагён видеомё йё хуызтё фёиста, цёмёй йё уый фёстё фёхудинаг
кёнынёй тёрсын кёна, уый
тыххёй. Ус йё худинаг бамбёхста ёмё уёд амырыкагён
бынтондёр йё рохтё феуёгъд
сты. Миттыл ёмё йё бинойнаг
Хуызёйё сарёзта ёххуырстытё. Фёлё Зёринджыны цёрджыты фылдёр, фыццаджыдёр,
хъёуы хистёртё Ахболат ёмё
Гицо, уыцы зёрдёлхёнёнтыл
нё баууёндыдысты. Бёргё
хызтой ёнёсёрфат къахдзёфтёй Миттылы дёр, фёлё сём
нё байхъуыста, йёхи фёнд
атардта ёмё тынг фёрёдыд.
Йё фёллёйтты уёлдай ма йын
йё усы уд дёр байстёуыд.
Джорджы къухы ма бафтыд
хъёуыхицау Хъайтар дёр. Балёвар ын кодта сыгъзёрин
сахат ёмё долларты тыхтёттё
(алы гёххётты фёстё дёр).
Мёсыг хи дурёй хёлы ёмё
ёнёхуынд уазёг фыдбылыз кёныныл нал ауёрста. Фёстагмё
йё тугмондаг фёндтё ёмбёхсгё дёр нал кодта: Зёринджыны скёндзён сыгъзёрин
къахён шахтётё, хъёуы бынаты
та уыдзён — ёрзёткъахджыты
поселок.
Хъёуы
хистёртё
ёнахуыр уазёгён бамбарын
кодтой, цёмёй хъёубёстёйё
дзёбёхёй йёхи айса, фёлё
сын сё ныхас ницёмё ёрдардта. Дарддёр дёр йё кёнонтё
кодта. Миттыл ёмё Хуызёйён
уыдис дыууё сабийы: чызг —
Афинёт — ахуыр кодта университеты, лёппу та фыста йё паддзахадон хёс ёфсады рёнхъыты. Ныййарджыты, мёгуыр,
сёхи мёт нал ис, фёлё тыхсынц сё сабитыл. Сёхимё куы
сыздёхой ёмё сё хёдзар кёйдёр у, уый куы базоной, уёд цы
зёгъдзысты?!.
Иуцасдёр рёстёджы фёстё
улёфыны рёстёг Зёринджынмё фёзынд Афинёт. Зёды
хуызён рёсугъд ёмё уёздан
чызгмё уыдис бирё рухс фёндтё. Арёх хъуыды кодта, йё
сусёг уарзон Сёгуытимё сё
цард куыд баиу кёндзысты,
ууыл. Фёлё йё рухс фёндтё
йё хъуыры фёбадтысты. Джорджён та уымё дёр бахъазыд
йё зёрдё... Чызджы ныййарджытём ногёй йёхи ёрфёлмён кодта, Афинётимё та ныхас кодта англисагау, йёхицёй
ёппёлыд, алы фёлывд митёй
йын ёлхёдта йё зёрдё. Лёгъз
ныхасёй йын дзы куы ницы ра-

уад, уёд та уымён дёр Хуызёйы ми бакодта. Чызг йе 'муд
куы ёрцыд, уёд йёхи марынмё
ёрцыд. Ныууагъта фёстаг фыстёг, ацы цардёй кёй тыххёй
цёуы, уый фёдыл. Куыдзёппарён былёй йёхи аппёрста
ёмё дё балгъитёг афтё фёуёд... Хъёубёстё фёфёдис
сты, ссардтой чызджы мард
ёмё йё чындздзон дарёсы бавёрдтой. Хуызё бирё рахъуыды-бахъуыдыйы фёстё Афинёты фёстаг фыстёг радта йё
моймё. Уымён та йё тёрхон
ёмё йё карз хъуыды уыдис цыбыр: Джорджы тёнты йё хъама
сагъдёй ныууагъта ёмё куыдзёппарён былёй йёхи асхуыста.
Хъёубёстё йыл тынг фёхъыг
кодта ёмё йё йё чызджы
фёстё бавёрдтой.
Хъесаты Валодяйы дунеёмбарынад, ёцёгдзинады комулёфт
хъомысджынёй бёрёг дарынц
йё радзырдты мидёг. Фыссёг
дёсгай азты размё цы таурёгъондзинады хаххыл ныллёууыд, уый йё бёркадджын хуымы
ауёдзау, цадёггай хоны, дунейы
фарн адёймаджы зёрдёйы
нывгёнёджы ёууёлтё кём
райхъал кёны, уыцы зёрдёйы
уавёр ёмё сфёлдыстадон
ёрмдзёфмё. Уыцы ёрдхёрён
миниуджытё уёлдай тынгдёр
хъёуынц нывгёнёджы радзырды жанры мидёг, уымён ёмё
уыдон таурёгъондзинады уидёгтё канд сатёгёй не 'фсадынц, фёлё ма хёрзаудён кёнынц йё къабёзтыл дёр. Уымёй уёлдай ма дзурёг вёййынц авторы адёймагон ёнкъарёнтё ёмё йё курдиаты ёрдзон фёзындыл дёр. Уёдё ма
ноджыдёр цёмёй хицён кёнынц Валодяйы радзырдтё?
Фыццаджыдёр, радзырды иумёйаг традицийы йё таурёгъондзинады къахвёндаг кёй
нё фёдзёгъёл, уымёй. Радзырд, цыбыр радзырд, радзырд-ёцёг хабар — ахём жанры хуызтыл ёмбёлём Хъесайыфырты прозаикон сфёлдыстады.
Уыдоны фыссёг арёхстджын
къухёй нывёфтыд кёны ёцёгдзинады аивадон цёсгом.
Ёцёг
радзырды
мидёг
сфёлдыстадон ратёдзён "хи
айдёны феныны хуызён нёу".
Нывгёнёджы хёс у — йё рёстёджы тыххёй ёцёгдзинад зёгъын, цыфёнды зын куы уа царды ёргом хабёрттыл фыссын,
уёддёр. Ахём мидёнкъарёнты
бындурыл фыст сты йё радзырдтё-ёцёг
хабёрттё
"Джеоры хёдзар", "Дыууё курдиаты" ёмё "Номхортё". Ёртё уацмысы дёр дзурёг сты
царды судзаг фарстатыл (лымёндзинад, ёгъдаухёлд ёмё
быцёудзинады ныхмё). Радзырдтё адёймаджы зёрдё
ёлхёнынц, сё мидисы къуыбылой ёдзухдёр адёймаджы
хъысмёты алыварс кёй зилы,
уымёй...
Ёппынфёстаг, зёгъын ёмбёлы, Хъесаты Валодяйы сфёлдыстады мидёг радзырды жанрён цы ахадындзинад ис, уый
тыххёй. Фыссёджы "чысыл прозёйы", аивадон дуне кёй у, уый
фёрцы дзы ёвдыст ёмё
ёвзёрст цёуынц абоны царды
бирёвёрсыг хабёрттё, ёхсёнады ахастдзинёдтё, адёймаджы ёнкъарёнтё ёмё ёрдзы
фёзындтё. Фёлё дзы сёйрагдёр, махмё гёсгё, сты дыууё
хъуыддаджы: иуёрдыгёй, уацмысты цыбыр таурёгъондзинадмё ис стыр хъомыс царды цаутё ёййафынмё, иннёрдыгёй
та — уыдон авторён фадат дёттынц зёххон хъысмёты фёзилёнтё арфдёр иртасынмё. Уыцы дыууё мадзалы кём баиу
вёййынц, уым та райгуыры
Хъесайы-фырты прозёйы мидёг
фёлдзусадон ахастдзинёдтё
автор ёмё йё чиныгкёсджыты
'хсён.
Ам ма мё зёгъын фёнды,
Валодя аивадон прозё тёлмац
кёнынмё дёр дёсны кёй у.
Пьесётёй уёлдай ма йё мадёлон ёвзагмё ратёлмац кодта
вьетнаймаг таурёгътё дёр. Уыдон дёр, йёхи чингуытау, дзурёг сты ёхсар, намыс, уарзт
ёмё фыдыбёсты раз хёс фидыныл.

Зонадон-иртасён
куыст

Хицёнёй зёгъыны аккаг сты,
Валодя цы чингуытё рауагъта,
уыдон
дёр.
Хъесайы-фырт
дёргъвётин рёстёг фёкуыста
бёрнон бынётты ёмё йё размё ахём хёс куы ёвёрдтаид,
уёд иу ёмё дыууё чиныджы нё
рауагътаид (цы рауадза, уый
йём кёддёриддёр уыдис).
Фёлё джиппы уадзыны вазыгджын хъуыддагмё курдиатджын
автор касти вазыгджын цёстёнгасёй. Суанг лыстёг хъуыддёгтё дёр ёвзёрста лыстёггай
ёмё сын ёрмёстдёр уый
фёстё уынын кодта рухс. Валодяйы раздёры чингуытё фыст
сты алыхуызон темётыл, ёрмёст культурёйы арёнтёй никуы ахызтысты. Ёхсайём азты
фёллойгёнёг адёмы сё куысты бынётты чи бёрёг кодта,
ахём аивадон-агитацион бригадётё бирё уыдис Ирыстоны.
Фёлё сё размё цы хёстё
ёвёрд уыдис, уыдон ёххёст
кёнынмё сын нё фаг кодта
хъёугё ёрмёджытё. Ёмё уёд
Валодя бавдёлд ёмё Алагиры
районы культурёйы галуанён
сёрмагондёй
ныффыста
(Ирыстоны фыццаг хатт — Х.Б.)
концертты тематикон программёты сценаритё. Уымёй уёлдай ма сын ныффыста сёрмагонд разныхас ёмё сё хицён

чиныгёй рауагъта 1962 азы.
Хъесайы-фыртён йё фыццаг
дыууё чиныджы 'хсён ис иуёндёс азы. Фёлё уыцы дёргъвётин рёстёг ёнцад-ёнцойё нё
бадтис. Мырзахъулимё иумё
ныффыстой стыр методикон
куыст, хихъёппёрисадон куклаты театртё куыд аразын хъёуы,
уый тыххёй ("Хихъёппёрисадон
куклаты театрты арёзт"). Адёмы зёрдёмё кёй фёцыд, уый
тыххёй йын йё тираж ёнёхъёнёй балхёдта культурёйы министрад, республикёйы адёмон
сфёлдыстады методикон центр
та йё байуёрста Ирыстоны
культурёйы уагдёттён. О, фёлё ёрмёст ууыл нё банцадис
йё иртасён куыстыты райдайён. Чысыл фёстёдёр ныффыста ёмё мыхуыры рауагъта
вазыгджын наукон-методикон
куыст "Хетёгкаты Къостайы ёмдзёвгё "Ёфсати"-йы ёмбарынгёнён касты тыххёй". Автор
уацмысы фёдыл хъуыдытём бахаста бирё ивддзинёдтё хуызёвдисён ёууёлтё ёмё фёрёзты тыххёй. Валодяйы иртасён куыстён стыр аргъ скодта
йё ахуыргёнёг, профессор Ёлборты Барысби. Цытджын ирон
ахуыргонд ын йё методикон
куыстён бёрзонд аргъ хуымётёджы не скодта. Хъесайы-фырты зонадон фёллой абон дёр
стыр ёххуыс кёны ёвзаг ёмё
литературёйы ахуыргёнджытён, Къостайы сфёлдыстад
ахуыр кёнгёйё.
Уыцы куыстыты фёстё Валодя Хацырты Анзор ёмё Верё
Орловаимё рауагъта йё дыккаг
чиныг: "Ног ёгъдёуттё ёмё
сё хъыгдарджытё адёмы сёрызонды". Ёмбырдгонды сёйраг хъуыдытё абон дёр сё ахадындзинад нёма фесёфтой.
Уыдонмё хауынц адёмы хуыздёр ёгъдёуттыл аудын, рёзгё
фёлтёры раст фёндагыл аразын, цытджын адёймёгты номыл хидтё ёмё фёндёгтё
аразын, суадёттём бацёуёнтё
бёстон кёнын, ёххуысхъуаг
адёмён хъуыддагёй ныфс
ёвёрын,
хистёртён
ёмё
сылгоймёгтён аргъ кёнын, уазёгуарзондзинады
ёууёлтё
бёрзонд кёнын, фыдыбёстёйён удуёлдайё лёггад кёнын.
Уыцы-иу рёстёг чиныджы автортё амонынц, адёмы цардён,
ёхсёнады рёзтён зиан чи хёссы, уыцы ёгъдёуттё дёр.
Валодяйён йё зонадон ёмё
иртасён авналёнтё ирддёр
ёмё ёххёстдёрёй райхёлдысты йё ног куысты: "Ирон
цуанётты ёгъдёуттё ёмё ёвзаджы". Уым ныхас цёуы ирон
ёхсёнады ивгъуыд царды вазыгджын хёйттёй иу — цуанётты ёгъдёуттё ёмё ёвзаджы
тыххёй. Автор дзы бёстон ёрлёууыд
цуанётты
адёмон
сфёлдыстад ёмё ирон адёмы
монон культурёйыл. Ирон цуанётты ёвзаг ёмё ёгъдёуттё
нё дзыллёйы зарджытё, кёфтытё, таурёгътё, аргъёуттё,
ёмбисёндтё ёмё базырджын
ныхёстимё иумё ивгъуыдёй
фидёнмё хёссынц ёмё хъахъхъёнынц тынг бирё вазыгджын
этнографион, таурёгъон ёмё
адёмон сфёлдыстады ёрмёг.
Уёды адёмы цардыуаг, ёхсёнадон уагёвёрд ёмё нын монон культурёйы тыххёй ёнёрлёугё цы ёууёлтё, миниуджытё, фёстиуджытё дёттынц, уый
дёр арфёйаг куыд нё у Хъесайы-фырты зонадон куысты.
Валодяйы чиныджы цы хабёрттё ёмё хатдзёгтимё ёмбёлём, уыдонён сё фылдёр
хай ёмбырдгонд ёрцыдис хёхбёсты мидёг. Уыцы хъёздыг
ёрмёджыты нын автор йё развёлгъау ныхасы ёргом кёны
цуанётты цард ёмё монон дуне
незамантёй абоны дугмё. Йё
бирё азты фёллойён ис стыр
зонадон ахадындзинад, уымён
ёмё уый у фыццаг иртасён
куыст цуанётты ёгъдёуттё
ёмё ёвзаджы тыххёй ирон
адёмон сфёлдыстады вазыгджын къабазы тыххёй. Монографийы автор бёрзонд профессионалон ёмё зонадон ёмвёзадыл ёргом кёны, иртасинаг
ёрмёджы мидёг, ёвнёлд кёмё нёма уыд, ахём фарстытё.
Уыдонмё ахёссён ис цуанётты
сёрмагонд ёвзаг, дзырдуаты
фонд ёмё адёмон сфёлдыстады хицён хъуыддёгтё. Зындгонд куыд у, афтёмёй ацы темёйы тыххёй зонём ёрмёстдёр дыууё куысты: Цёголты
Георгийы газетон уац ёмё профессор Ёлборты Барысбийы
зонадон куысты къухфыст. Кёй
зёгъын ёй хъёуы, ахём уавёры раст фёндаг ссарын ёнцон
хъуыддаг нё уыдис. Ёмё уый
хорз ёмбёрста Хъесайы-фырт,
ёндёр ёнёхъён дыууиссёдз
азыл нё ныддаргъ уыдаид йё
иртасён куысты рёстёг.
Автор йё чиныджы ёрмёг
мыхуыр кёныныл кёй нё батагъд кодта, уый йын ёрхаста
канд зонадон ёнтыстдзинад нё,
фёлё удгоймаджы ёхцонад
ёмё ёнцонад дёр. Валодя, йё
иртасён куыстыл сагъёс кёнгёйё, ёрцыд вазыгджын хатдзёгтём, куыд комкоммё йё
темёйы мидёг, афтё цуан кёныны историйы фарстаты дёр
(автор йё ныхас райдыдта Нарты кадджытёй ёмё фёци ирон
фысджыты сфёлдыстад, цуанётты зарджытё, сё монон дунейы уагёвёрд ёмё ёгъдёуттёй).
Этнографион
куысты
уёрёх пайдагонд цы цёстуынгё ёрмёгёй ёрцыд (Тугъанты
Махарбег, Дзанайты Азанбег,
Дзантиаты Юри, Дзбойты Михал,
Гёздёнты Цопан, Сёбанты

Хаджумары нывтё), уый тынг
ёххуыс кёны авторы хъуыдытё
арфдёр бамбарынён.
Стыр иртасён куыст бакодта
ёмё вазыгджын хатдзёгтём
ёрцыд Валодя фыццаг ирон
профессор Ёлборты Барысбийы
цард ёмё сфёлдыстад иртасгёйё дёр. Фыццаг уыд, ёмё
иртасёг бабёрёг кодта, Цёгат
Ирыстоны паддзахадон ёдасдзинады комитеты
архивты
1937-1938 азты цы ёрмёджытё
уыдис, уыдоны. Уыцы зонадониртасён куыст ын фадат радта
хъуыддаг бёстон равзарын ёмё
ахуыргонды уды рёстдзинад
раргом кёнын уёрёх чиныгкёсёгён. Хъесайы-фырт биноныг
хатдзёгты бындурыл ныффыста
Барысбийы цард ёмё сфёлдыстады тыххёй стыр очерк
(мыхуыргонд ёрцыд "Рёстдзинад"-ы цалдёр номыры). Автор
дзы канд Ирыстоны цытджын
хъёбулы цёсгом не ссыгъдёг
кодта дам-думтё ёмё хахуыртёй, фёлё ма нын нё тёрхонмё рахаста тынг бирё ёрмёг
йе 'хсёнадон ёмё зонадон
сфёлдыстады тыххёй. Валодяйы куыст стыр цымыдис райгуырын кодта ирон зонадон
ёмё сфёлдыстадон интеллигенцийы зёрдёты.
Афтё зёгъён ис, зындгонд
фыссёг, историк, этнограф,
тёлмацгёнёг ёмё ирон адёмон сфёлдыстад ёмбырдгёнёг
Темырханты Сосланы тыххёй цы
зонадон-иртасён куыст бакодта,
уымёй дёр. Автор дзы спайда
кодта ёдасдзинады комитеты
гёххёттытёй, архивон ёрмёджытё ёмё хиуётты ёвдисёнтёй. Уёдё
бузныджы аккаг
куыд нё у, Валодя сё мыггаджы
истори кёй ныффыста, уый дёр.
Ам дёр та автор хъёздыг ёрмёджы (архивон гёххёттытё,
зонадон литературё, таурёгътё, кадджытё) бындурыл сахуыр
кодта Хъесаты мыггаджы равзёрд ивгъуыдёй абонмё. Иртасёг ёй мыхуыр кёныны размё
бакаст сё мыггаджы куывды
ёмё дзы цы 900 адёймаджы
уыдис, уыдон ын скодтой стыр
аргъ. Сё иумёйаг тёрхон та уыдис ахём: рауадзын ёй хъёуы
хицён чиныгёй.
Хъесаты Валодя йё царды
хуыздёр азтё снывонд кодта
ирон культурё ёмё аивадён,
фёлё хъулон уарзт кодта Ирон
театр. Лёгёй-лёгмё зыдта,
дёсгай азты дёргъы национ
сценёйы сёрыстырдзинад чи
уыдис, уыдоны се ‘ппёты дёр.
Алкёмён дёр дзы аргъ кёнын
зыдта, ёрмёст адёймаг цы бынат ахста, уымё никуы каст.
Хёрзёгъдауджынёй сёхи ёвдыстой аивады дёснытё ёмё
иртасджытё дёр. Уыцы фёлдзусадон ахастдзинёдты фёстиуджыты бындурыл цы сагъёстё равзёрд, уыдоны сбёлвырд
Ирон театры равзёрды фарстытём ног бацёуён. Раздёр национ сценёйы райгуырдыл нымад цыдис 1935 аз, ома, фыццаг
ирон студи Мёскуыйы театралон
институт (ГИТИС) каст куы фёцис, уыцы аз. Хъесайы-фырты
нымадмё гёсгё та — раздёр.
Ахём барёнтёй Бердзенты
ёмё Ромы театрты равзёрды
историмё куы ёркёсём, уёд
сбёрёг уыдзён, сё театралон
аивады равзёрдыл цалдёр мин
азы нё цёуы, фёлё ёрмёстдёр 300-400 азы кёй ёххёст
кёны, уый. Хъесайы-фырты фидар хъуыды у ахём: нё рагфыдёлтё Зилахары ёмё ёндёр
рётты цы дзыллон хъёзтытё,
кёфтытё ёмё зарджытё кодтой, уыдонён сё бындуры ёвёрд
уыдис театралон культурёйы комулёфт. Уыцы стыр бёрёгбёттём
куыд цёттёгонд цыдис, уымё та
сё хъус лёмбынёг дардтой куырыхон хистёртё ёмё разагъды
лёгтё. "Сценаритё" та сын мингай азты дёргъы фыстой адём
сёхёдёг.
Сёрмагонд ныхасы аккаг у
Хъесаты Валодяйы аивадон публицистикё. Ирон адёмы ёхсёнадон-политикон,
аивадонсфёлдыстадон царды тыххёй
цы уацтё, очерктё, рецензитё
ёмё уацхъуыдтё ныффыста,
уыдонён цалдёр ныхасёй аргъ
кёнын куы сфёнд кёнём, уёд
нё хатдзёг цыбырёй уаид
ахём: хъёугё бынаты — хъёугё
хъуыддёгтыл — хъёугё ныхас.
Дыууё азёй фылдёр рацыд,
Хъесаты Валодя ацы зёххон дунейы куы нал ис, уёдёй. Фёлё
йё рухс сурёт ирон дзыллёйы
зёрдёйы нё мынёг кёны. Уымён ёмё йё кёддёриддёр
зыдтой уёздан, фёлмён ёмё
хёдзонд адёймагёй, курдиатджын фыссёг ёмё журналистёй, арёхстджын редактор
ёмё разамонёгёй, фыдызёххыл аудёг ёмё уарзон хъёбулёй. Мадёлон ёвзаг та уыдис
йё удыл хёцёг, йё ныфс, йё
зондамонёг.
Валодя ирон чиныгкёсёгён
балёвар кодта йё аивадон уацмысты ёххёст ёмбырдгонд
фондз томёй (уырдём хаст ёрцыдысты, прозё, драмё ёмё
публицистикёйы жанры кёй
ныффыста, уыдон). Нырыккон
ирон фысджытёй ахём сфёлдыстадон ёнтыст
Нафийё
фёстёмё никёй къухы бафтыд.
Нё фыдёлтё-иу афтё загътой:
"Нёй ёнусон цард, фёлё ис
ёнусон кад". Ёнусон кады фарн
кёмё фёхёццё, уыдонмё
ахёссён ис Хъесаты Валодяйы
дёр. Ёмё нё уымё гёсгё фидарёй уырны, цырагъдарёй кёмён лёууыд, йё фарн ёвдадзы
хос кёмён уыд, уыцы ирон
дзыллё йё кёй никуы ферох
кёндзысты, уый.
ХОЗИТЫ Барис

4

№ 118 (24400) 2017 АЗЫ СУСЁНЫ МЁЙЫ 5 БОН

Радон номыр

Дзюдоистты ёнтыстытё

Ирыстоны дзюдоисттё сёхи сёрёнёй
равдыстой цалдёр бёрнон ерысы.

Китайаг горёт Хих Хотойы дунеон Гран-при турниры 2-аг ёмё 3-аг бынёттё бацахстой Хуыбецты
Алан ёмё Лёппынёгты
Аслан.
Нё лёппуты тренер
Цёгёраты Хъазыбег зёгъы: "Китайы Алан ёмё
Асланён уыди тыхджын
ныхмёлёуджытё
ёмё
дыккаг ёмё ёртыккаг бынёттё кёй бацахстой,
уый ёвзёр бёрёггёнён
нёу. Нё лёппутё хёцыдысты 81 кг онг уёзы
ёмё дыууёйё дёр фёхёрд сты Олимпаг хъёзтыты призер, канадёйаг
дзюдоист Валоис Фортирён. Алан ёмё Аслан августы кёрон хъуамё хёцой дунейы чемпионаты
ёмё сын, ацы турниры
кёй архайдтой, уый фё-

ахъаз уыдзён уырдём
сёхи хуыздёр бацёттё
кёнынён".
Иттёг сёрён хёст ракодта нё дзюдоисткё
Таймёзты
Мёдинё
Уёрёсейы командон Кубок рамбулыны ерысты
Новороссийскы. Хёцыди
Санкт-Петербурджы клуб
"Явара-Нева"-йы номёй
ёмё йё ныхмёлёуджытыл се 'ппётыл дёр фёуёлахиз ёнёдызёрдыгёй, фёлё йё клуб "Явара-Нева" кёронбёттёны
фёхёрд Тюмены клуб
"Новый поток"-ён ёмё
Мёдинё йе 'мбёлттимё
хорзёхджынгонд ссис ёвзист майданёй.
Мёдинёйы
тренер
Джиоты Герас зёгъы:
"Мёдинёйы йе 'мбёлттё
дёр куы бафёзмыдтаиккой,
уёд,
ёнёмёнг,
Уёрёсейы Кубок йё командё рамбылдтаид. Мён
уырны, йё ноджы стырдёр уёлахизтё нырма разёй кёй сты, уый".

***

Сё хистёрты фёзмынынц нё ёрыгон дзюдоисттё дёр.
Налцыччы Цёгат Кавказы
федералон зылды скъоладзауты VIII спартакиадёйы
Цёгат Ирыстоны фёсивёд
рамбылдтой фондз сыгъзёрин ёмё цыппар бронзё
майданы.
Сыгъзёрин майдантёй
хорзёхджынгонд систы: Гаджиты Кристинё (48 кг), Гаглойты Эллинё (52 кг), Елхъанаты Янё (63 кг), Гайсун
Татьянё (+70 кг) ёмё Абайты Сослан (+90 кг). Бронзё
майдантё рамбылдтой: Утнелешвили Регинё (57 кг),
Бибылты Эльвирё (70 кг),
Владислав Заяц (81 кг) ёмё
Гёппызты Марат (90 кг).
Ацы ерысты уёлахиздзаутё ныр сёхи цёттё кёндзысты
Ёппётуёрёсеон
скъоладзауты
спартакиадёйы
кёронбёттёны
ерыстём.

БАСКАТЫ Уырызмёг

Мидхъуыддёгты министрадёй

Паддзахадон автоинспекцийы
кусджыты бёрёгбон
3 июлы радон хатт сё профессионалон бёрёгбон
уыд Паддзахадон автоинспекцийы (Фёндёгтыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон инспекцийы) кусджытён. Фёндаггон змёлды фёткмё цёстдарёг службёйыл сёххёст 81
азы.
Паддзахадон автоинспек- ёппёт ёдзард пъёлицёцийы кусджыты бёрёгбоны йёгты нёмттё дёр, стёй
сёвёрдтой
кадён мадзёлттё райдыд- дидинджытё
Федерацийы
той, фёндаггон-патрулон Уёрёсейы
службёйы полчъы цы ём- Хъёбатыр
Джыбылаты
бырд уыд, уымёй. Полчъы Зауыр ёмё иннё автоинслужбёгёнджытён бёрёг- спекторты номарён цыртбоны фёдыл арфётё ра- дзёвёнтыл.
кодтой РЦИ-Аланийы МидФёстёдёр бёрёгбоны
хъуыддёгты
министрады фёдыл ёмбырд арёзт ёрёхсёнадон фётк хъахъ- цыд Мидхъуыддёгты михъёныны пъёлицёйы хи- нистрады бёстыхайы. Падцауы хёдивёг Альберт Са- дзахадон автоинспекцийы
банаев ёмё Паддзахадон кусджытён сё бёрёгбоны
автоинспекцийы
цёгати- фёдыл арфё ракодта ресрыстойнаг управленийы хи- публикёйы мидхъуыддёгты
цауы хёстё рёстёгмё ёх- министры хёстё рёстёгхёстгёнёг Бекъойты Артур. мё ёххёстгёнёг Дмитрий
Уый фёстё фысымтё Гутыря. "Цёгат Ирыстоны
ёмё уазджытё ссардтой, фёндёгты ёдасдзинадмё
сё службёйы хёстё ёх- сё цёст дарынц Паддзахёст кёнгёйё чи фёмард, хадон автоинспекцийы минуыцы автоинспекторты рухс гай кусджытё. Уё дёсны
нёмттё. Куыд загъдёуыд, ёмё
бёрнон
архайды
афтёмёй 19 пъёлицёйа- фёрцы хъахъхъёд цёуынц
джы снывонд кодтой сё адёмы цард ёмё ёнёнизцард бёстёйы ёхсёнадон дзинад", — йё раныхасы
фётк бахъахъхъёныны сё- фёбёрёг кодта Дмитрий
раппонд. Номарён мадзалы Гутыря.
рёстёг ёрхёндёг музыАрфётёй уёлдай, автокёйы зёлтём ранымадтой инспекцийы кусджыты къор-

дён саккаг кодтой радон
ёфсёддон цинтё, Кады
грамотётё ёмё ёндёр
хёрзиуджытё.
Зёгъём,
службёйы хёстё бёрнонёй ёххёст кёнын ёмё
куысты
ёнтыстдзинёдты
тыххёй
автоинспекцийы
цёгатирыстойнаг управленийы хицауы хёстё рёстёгмё
ёххёстгёнёг
Бекъойты Артурён лёвёрд
ёрцыд булкъоны цин. Паддзахадон автоинспекцийы
Мёздёджы районы хайады
хицауы хёдивёг Тамерлан
Помазковён та радтой ног
хёдтулгё "Лада Гранта"-йы
дёгъёлтё. Тамерлан Помазковён арфё ракёнгёйё, Дмитрий Гутыря куыд
фёнысан кодта, афтёмёй
мидхъуыддёгты
министр
Михаил Скоковы уынаффёйё нырёй фёстёмё
хуыздёр дёлхайёдтён лёвёрд цёудзысты ног хёдтулгётё.
Управленийы кусджыты
иу къордён саккаг кодтой
Кады грамотётё, риуылдаргё нысантё ёмё зынаргъ лёвёрттё.
Ёмбырды кёронбёттёны арёзт ёрцыд бёрёгбоны концерт.
Нё уацхёссёг

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Прозёйы хайады та мыхуыргонд цёуынц Джиоты Катяйы
радзырд "Ёнайы хур", "Хъариаты
Фатъимёты — "Мё дзырдарёхст
хёрёфырт", Дауырёйы — "Ёз
ёмё сымах", Дзуццаты Зёлинёйы уац "Рёсугъд фидён",
итайлаг аргъау "Ёрдхёрёны
чызг", Марк Твены повесть "Том
Сойеры ёнахуыр хабёрттё"
(дарддёр), Цёрёгойтимё баст
ёмбисёндтё.
"Хуры тын"-ы рубрикёйы бынмё журналкёсджытё ёхсызгонёй базонгё уыдзысты Беслёны
сывёллётты аивадон скъолайы
хъомылгёнинёгты конд нывтимё, уыдонимё — Игнатенко Иринёйы конд ныв "Кафт"-имё, Дудайты Изабеллёйы —
"Кёркдон"-имё ёмё Тыджыты Аидёйы — "Хотё"-имё.
Журналы ацы радон номыры бирё алыхуызон цымыдисаг, бакёсинаг ёрмёджытё мыхуыргонд ёрцыд "Адёмён
зёхх у сё дарёг", "Алы фыдён — алы хос", "Оу, мёнё
диссёгтё, Царциаты диссёгтё!", "Ёнёнтыст макуы фёуай!"-ы сёргёндты бынмё. Ис дзы дзырдбыд, сканворд
ёмё ирон ёвзаг базонын кёй фёнды, уыдонён ёххуысён дзырдуат "Дзурём иронау. Говорим по-осетински".
Журналы ацы номыр аивадон ёгъдауёй аив ёмё рёсугъд сфёлгонц кёныныл зёрдиагёй бакуыстой нывгёнджытё Дзиуаты Земфирё, Айларты Владимир, Абайты Аркади.
ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат
НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Касаты Батрадз.
Номырён бёрнон — Ёлборты Алисё.
Компьютерон мыхуыр — Кобесты Иветё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Сланты Мёдинё;
2-аг фарсён — Халиты Изё;
3-аг фарсён — Рубайты Нелли.
Корректортё:
1-аг ёмё 3-аг фёрстён Гаглойты Наташё;
2-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Айларты Эмилия.
.

Ёвёдза, адёймаг йё
ивгъуыд цардыл куы
ахъуыды кёны, уёд дзы
бирё хорздзинёдтё ёрлёууынц йё зёрдыл.
Бирё рёсугъд цаутё ис
ёрымысён, царды
уёрёх фёндёгтыл цёугёйё. Уыимё, раздёр
азты адёмён ахём парахат зёрдёйыуаг уыд
ёмё, цас мёгуырдёр
уыдысты, уыйбёрц кёрёдзиуыл уыдысты ёнувыддёр.

Сдается

2-комнатная квартира по ул. Армянской,
17. Цена — 13 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-918-826-10-56.
Ахсёны ёмё тъёнгты хёцгё низтё:
лямбли, дисбактериоз, буары низтё, фадынёг, уыдырны, уазал бацыды тыхджын формётё (ОРЗ, грипп), куыд сывёллётты, афтё
алы кары адёмы дзёбёхгёнёг дохтыры
хъусынгёнинаг.
Зынаргъ горётёгтё! Табуафси, йе 'нёниздзинадмё йё зёрдё кёмён ёхсайы, уыдонмё ёнхъёлмё кёсын
Куйбышевы уынджы 35-ём хёдзары.
Тел.: 96-21-23, 8-918-826-21-23.
Ёвёстиатёй ёмбёлгё консультаци раттын мё
бон у рынчынён йёхи хёдзары дёр.
Уё хорзёхёй, саккаг кёнут!
Ис гёнён ныхмёвёрд фёзындтытён, уый
тыххёй хъёуы, ёнёмёнг, специалисты консультаци.

Продаю

1 комн. кв. улучшенной планировки на 7
эт. 9-этажного дома, (балкон закрытый) по
ул. Доватора (р-он "Румынской мебели").
ТЕЛ.: 8-928-487-08-00.
ИАБ "Диг-Банк" (ОАО) — государственная
корпорация "Агентство по страхованию вкладов"
Получатель: государственная корпорация
"Агентство по страхованию вкладов"
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4
ИНН/КПП: 7708514824 / 775001001
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35
Расчетный счет: 40503810145250003051
БИК: 044525000
Счет ИАБ "Диг-Банк" (ОАО) в ГК "АСВ"
№ 76/11-0362
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Стыр кад ын уыд мыггаджы ёмё хъёубёсты
'хсён.
Уыдон сё фёстё цы
стыр фарн ныууагътой, уыцы кад ёмё намыс абон
дарддёр
сёрыстырёй
хёссынц сё байзёддаг
фёлтёртё.

Сёйраг
редактор
БИТАРТЫ
Маринё

ЦЁЛЛАГГАТЫ Аня,
фёллойы ветеран
Къамы
(галиуёрдыгёй
рахизёрдём):
дыууё файнусты
ЦЁЛЛАГГАТЫ Дзадзё
ёмё
ЦЁЛЛАГГАТЫ Уёлга
Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Осетия-полиграфсервис”-ы

Фёстаг азты инсульт
ёмё инфаркт фесты
зынгё "ёрыгондёр" —
уыдонёй фёрынчынёй
тёссаг ссис канд карджын адёмён нё, фёлё
ёрыгёттён дёр, 35 азы
онг кёуыл цёуы, ахём
сылгоймёгтё ёмё нёлгоймёгтён. Ёрмёст ёнтёф бонтё не сты зёрдёйы куыст халёг, фёлё ма атмосферон ёлхъывдады
раив-баив,
стёй, цардыуаг нывыл
куы нё вёййы, уый дёр.
Адёймаг йё фаг куы нё
фынёй кёна, гыццыл куы
змёла, тамако куы дыма,
куы нуаза, уёлдай уёз
дзы куы уа, стрессты
ахасты арёх куы хауа —
уыдёттё уыдзысты фаг,
ёнёниз
адёймаджы
зёрдё дёр къуылымпытимё кусын цёмёй райдайа, уымён.
Уёдё куыд бахъахъхъёнём
нё
зёрдё,
уёлдайдёр
тёвд
рёстёджыты?
Тёвд йё тёккё карзёй куы вёййы (12 сахатёй 17 сахатмё), уёд
хуры комкоммё тынтёй
уёхи хъахъхъёнут ёмё
сё бынмё 15 минутёй
фылдёр ма лёуут.
Дарут уёгъд дзаумё,
синтетикон нё, фёлё

ёрдзон хъуымацёй конд
чи уа, ахём, сёрыл та —
худ.
Архайут хёдзары фылдёр улёфыныл, куысты
рёстёг та фёкъаддёр
кёнут.
Фитнес кёнё ёндёр
спортивон фёлтёрёнтё
уё рох ма уёнт, изёрыгон та хорз у парчы атезгъо кёнын.
Фылдёр хёрут дыргътё ёмё халсартё, уыдоны ис, зёрдёйы чи хъёуы, бирё ахём минералтё, кальций ёмё магний. Фёззёгмё ферох
кёнут сойджын хёринаг.
Хёрут гыццыл бёрцытёй
ёмё арёхдёр. Ёнёниз
адёймаг хъуамё нуаза
фылдёр дон, зёрдёйы
низ ишемия кёмё ис,
уыдонён та бирё дон
нуазын не 'мбёлы, уымён ёмё уёлдай дон
бёрзонд кёны туджы
ёлхъывдад, уый аххосёй
зёрдё ёмё дадзинтё
кёнынц тыхкуыст. Нуазын хъёуы сыгъдёг дон
кёнё та цъёх цай.
Тамако дымёг адём
зонынц, тёвды сын сё
уый дёр ёхсызгон кёй
нал вёййы, уый. Уый у
хорз фадат тамако бынтондёр
ныууадзынён,
афтё — нозт дёр.

Тёвд бонты рудзгуытё
ёхсёвёй-бонёй гомёй
дарут. Кондиционер ёхсёвы кусгёйё уадзын не
'мбёлы, афтёмёй ёнцон
у фёрынчын уёвын. Сёрдыгон та цыфёнды низ
дёр зёрдёйыл ёвёры
уёлдай уаргъ.
Сёрды райдайёны гипертония ёмё зёрдёйы
низтёй рынчынтён хорз
уаид, дохтыр сём профилактикон ёгъдауёй куы
ёркёса. Дохтыр цы хостё рафыссы, уыдон кёдфёндыдёр хъуамё уой
къухы бын.
ёмё,
Фёсгорётмё
хъёуты сын цы хёдзёрттё ис, уырдём сёрдыгон
цёуын чи уарзы, уыдоны
дохтыртё
нымайынц,
зёрдё ёмё дадзинты
низтёй уёлдай тёссагдёр кёмён у, ахём
къордыл. Тёвды кусын не
'мбёлы, уёлдайдёр —
цёхёрадоны кёнё парникты.
Адёймаг йёхи гыццылдёр ёвзёр банкъардта,
уёд йё цыфёнды куыст
дёр фёуадзёд, аууон
ранмё бацёуёд ёмё йё
чи ёлвасы, ахём дзаумайё йёхи суёгъд кёнёд. Риу риссын райдыдта,
зёгъгё,
уёд
ёвёстиатёй хъёуы дохтырмё фёдзурын, ёмё
цалынмё цёуа, уёдмё
зёрдёйы хос бануазын.
Тёвдёй уёхи хъахъхъёнут ёмё ёнёниз ут.
ЦЕРЕКАТЫ Алан,
Медицинон
профилактикёйы
республикон центры
дохтыр-методист

Сообщение о результатах торгов
Организатор торгов — Государственная корпорация
"Агентство по страхованию вкладов" (109240, г.
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 5 сентября 2014 г. по делу № А61-2327/14 конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акционерным обществом Инвестиционный Акционерный
Банк "Диг-Банк" (ИАБ "Диг-Банк" (ОАО), адрес регистрации: 362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, д. 1 "А", ИНН
7714015358, ОГРН 1021500000279) (далее — финансовая организация), сообщает о результатах проведения
электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 77032089488 в газете
"Коммерсантъ" от 29 декабря 2016 г. № 243 (5993)),
проведенных в период с 13 июня 2017 г. по 26 июня
2017 г.
Торги ППП состоялись по лотам 4, 5, победителями
Торгов ППП признаны следующие участники:
Лот 4 — Амалаев Абубакар Махмудович, предложенная цена 22 500,00 руб.;
Лот 5 — Амалаев Абубакар Махмудович, предложенная цена 22 500,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Сёйраг редактор — 25-96-27
Сёйраг редакторы хёдивджытё — 25-94-37, 25-63-19
Рауагъды дирекци — 25-94-37, 25-90-54
ХАЙЁДТЁ:
Культурёйы, фёсивёды
ёмё спорты — 25-91-89, 25-99-33, 25-94-09, 25-96-31.
Ёхсёнадон, политикон,
социалон ёмё экономикон — 25-90-51, 25-91-80
Бухгалтери — 25-94-19
Къамисёг — 25-93-68
Сайты редактор — 25-96-16
РЕКЛАМЁ — 25-67-03, Корректортё — 25-93-36.

А П Т Е К А низких цен

Спил деревьев.
Тел.:
8-988-832-83-06

(Павел).

Реквизиты:

раст дыууё хойы цард
фёкодтой. Дзадзё уыдис
Дзгойты чызг, олгинскёйаг. Ёрцыди чындзы Цёллаггатём, ёмё мыггаджы
‘хсён йёхи равдыста кадджынёй. Уыдис бёркадкъух ёфсин. Дзадзё схъомыл кодта хорз цот: цыппар чызджы ёмё дыууё
лёппуйы. Йё цотён хорз
мад уыди, йё цоты цотён
та — хорз нана. Тынг сё
рёвдыдта, уыди сё зондамонёг. Ёмё йё йё
хъёбулты хъёбултё хонгё дёр афтё кодтой, попо-мамё, зёгъгё. Уёлга
дёр уыд адёмуарзон.

Тёвд бонты дадзинтё кёнынц уёрёхдёр, туджы
ёлхъывдад бынмё хауы, ёмё уёд зёрдёйыл цёуы
уёлдай уёз, уымён ёмё, туджы зилдух ёнёкъуылымпы цёмёй уа, уый тыххёй йё кусын хъёуы
карздёрёй. Уымё гёсгё сёрдыгон рёстёг зёрдёйыл куыст ёмё уыимё баст зёрдёйы низты профилактикё домынц уёлдай цёстдард.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Лиц. 15 №001139

Сё фёстё ныууагътой фарны фёд

Сыхаг сыхагимё иу бинонты цард кодтой. Сё
цин дёр, сё хъыг дёр, сё
хёрд, сё бадт дёр иу уыди. Хёсты цёхёры бирё
сагсур хъёбатыр фырттё
раттой сё цард нё абоны
сёрибардзинады сёраппонд. Бирётё дзы нал
сыздёхтысты, сё цёссыгёй йёхи чи 'хсадта, уыцы
ныййарджытём. Ёхсёвбон нё хынцгёйё, авдёны хъёдыл йё сывёллонмё ёнкъард цёстытёй чи
касти йё цёссыг калгё,
ахём сылгоймёгтё бирё
уыди. Хёдзары уёз дёр
ёмё сабиты хъомылад
дёр сылгоймёгты уёхсчытыл ёрёнцад. Алы куыст дёр кодтой, цёмёй
сё бинонтё ма фёцудой.
Ахём удыхъёдджын сылгоймёгтё уыдысты Цёллаггаты Дзадзё ёмё
Цёллаггаты Уёлга, джызёйлёгтё, дыууё файнусты. Уыдон кёд хёрз файнустытё нё уыдысты,
уёддёр
кёрёдзиимё

Мыхуырёй рацыд журнал "Ногдзау"-ы ацы азы
ёртыккёгём номыр. Поэзийы хайады дзы мыхуыргонд цёуынц дзёнёты бадинаг Джыккайты
Шамил, Тохсырты Къоста, Хацырты Отар, Сасиаты Ислам, Колити Витали ёмё Хохойти Федары
ёмдзёвгётё.

Куыд бахъахъхъёнён ис ёнтёф
рёстёг зёрдё ёмё дадзинтё?

ПРОДАЕТСЯ
зем. уч. 6 сот. в садоводческом товариществе "Магнит", имеется свет, канализация.
ТЕЛ.:
8-918-827-45-19.

пеечка”

“К

Гарантированное качество.
Весь товар сертифицирован
Работаем с 8 до 21 часа.

угол ул. Маркова и Кирова, 74/23
(напротив гостиницы "Кадгарон",
район ж/д. вокзала).
ТЕЛ.: 544-554, 94-11-15.

С НАМИ ВЫГОДНО!
Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

Укладка асфальта.
ТЕЛ.: 8-905-488-28-41 (Артур).

Продаются

ОБЪЯВЛЕНИЕ

межкомнатные
новые двери.
Цена ниже
рыночных.
ТЕЛ.:
8-918-839-37-55.

Международное общественное движение "Высший Совет Осетин" сообщает, что совещание-семинар по вопросам соблюдения традиций и обычаев по просьбе граждан переносится с
пятницы на вторник. Семинар
проводится еженедельно с 11 до 14 ч.
по адресу: ул. Фрунзе, 24, 2-ой этаж.

Продается
сенокосилка
(производство
Чехия).
Цена —
130 тыс. руб.
ТЕЛ.:
8-925-855-5123 (Руслан).

ТЕЛ.: 56-30-39; 53-57-87.

Хъусынгёнинаг
Абонёй фёстёмё газет "Рёстдзинад" ёмдзёвгётё лёвар мыхуыр кёны
Фысджыты цёдисы уёнгтён ёмё
ёрыгон поэттён, суанг скъоладзаутён
дёр.
Зёрондёй уыцы куыстыл чи фёхёст,
уыдоны фыст ёмдзёвгётё та мыхуыр
кёнын райдыдтам рекламёйы бындурыл,
иу куплетён 100 сомы фидгёйё.

СРОЧНО
ПРОДАЮ:
два зем. участка
(10 и 40 сот.)
в пос. В. Фиагдон.
Торг уместен.
ТЕЛ.:
8-918-830-40-80.

Редакци

Выполняем все виды
работ на кладбище.
ТЕЛ.:
8-961-821-07-65
(Алан);
8-962-743-81-50
(Аслан).

Сдается
2-комнатная квартира
по ул. Чапаева. Цена - 10 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-9
962-7
745-6
68-5
56.
Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытё
хъыгзёрдёйё тёфёрфёс кёнынц, се 'мкусёг
Хетёгкаты Оксанёйён, йё хойы чызг
КЪУСРАТЫ Илонё
кёй амард, уый фёдыл.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайда
гонд куы цёуа, уёд хъуамё ёнёмёнг бёрёггонд уа, “Рёстдзинад”ёй йё кёй рафыстой, уый.
 Фыстёджытё, къухфыстытё, къамтё ёмё нывтён рецензи

нё дёттём, стёй сё автортём дёр фёстёмё не ‘рвитём.
Газеты цы ёрмёджытё рацёуа, уыдоныл бёрнондзинад хёс
сынц сё автортё.

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

РЕКЛАМА

Спортивон фидиуёг

"Ногдзау"
мыхуыр кёны

Ёнёниздзинады къуым

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4921.
Заказ № 769. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
мыхуырмё фыст ёрцыд — 18.00.

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших. Быстрый
выезд по городу и
республике. Похоронные
принадлежности.
Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85; 8-918822-81-80.
Работаем круглосуточно.

Газета выходит 5 раз в неделю
“Растдзинад”
(“Правда”)
УЧРЕДИТЕЛИ:
Парламент РСО-А, Правительство РСО-А,
ГБУ “Редакция республиканской народной
газеты “Растдзинад”.
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