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АХСДЖИАГ ФАРСТА
Туризм — ёнёниздзинады спорт

Видеоконференци

Ёхсызгон фембёлд

Цёмёй амалхъомадон
архайдён
административон
къуыхцытё ма уа
Знон Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав архайдта, УФ-йы
премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ цы видеоконференци сарёзта, уым. Селекторон ёмбырды архайджытё ёрныхас кодтой фыццаградон федералон программё "Реформа
контрольной и надзорной деятельности" ёххёст кёныны фарстатыл.
Фембёлды архайдтой
Уёрёсейы
Хицауады
уёнгтё,
федерацийы
субъектты разамонджытё,
министрадтё ёмё ведомствоты бёрнон кусджытё,
ёхсёнадон организациты
минёвёрттё.

кусой, уыйбёрц ёнтыстджындёр.
Федералон
программёйы бёлвырд
ёмё ахадгё мадзёлттё
нысангонд ёрцыд, ныртёккё сё хъёуы бёстонёй ёххёст кёнын, — йё
раныхасы фёбёрёг кодта
Дмитрий Медведев.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
“Алкёцы рацарёзт дёр уыдзён, регионты йыл цас бёрнондёрёй кусой, уыйбёрц ёнтыстджындёр. Федералон программёйы бёлвырд ёмё ахадгё
мадзёлттё нысангонд ёрцыд, ныртёккё сё хъёуы бёстонёй ёххёст кёнын”.
Ёмбырды рёстёг куыд
загъдёуыд, афтёмёй ацы
федералон программёйы
сёйрагдёр нысантё сты
амалхъомадон
архайд
хъыгдарёг административон къуыхцытё иуварс кёнын, стёй контролонцёстдарён ведомствоты
архайд ёргомдёр ёмё
хёрзхъёддёр
кёнын.
Программёйы уагёвёрдтё ёххёстгонд цёудзысты 2025 азы онг.
— Алкёцы рацарёзт
дёр уыдзён, регионты
йыл цас бёрнондёрёй

Видеоконференцийы
архайджытё радзырдтой,
программёйы мадзёлттёй ныридёгён ёххёстгонд цы 'рцыд, стёй
хёстёгдёр рёстёг цёуыл кусдзысты, уыдётты
тыххёй.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Арфётё — Хъодзаты Ёхсарён
Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёджы Указёй литературон сфёлдыстады ёнтыстдзинёдты тыххёй зындгонд
ирон поэт ёмё фыссёг
ХЪОДЗАТЫ Ёхсарён
лёвёрд ёрцыд кадджын ном "Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы адёмон поэт".
Уый тыххёй знон фехъусын кодта республикёйы Сёргълёууёджы
ёмё республикёйы Хицауады пресс-службё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрёджы литературон-аивадон ёмё ёхсёнадон-политикон журнал
"Мах дуджы" сёйраг редактор Хъодзаты Ёхсарыл
сёххёст 80 азы. Знон
юбиляримё
сёмбёлд
ёмё йын зёрдиаг арфётё ракодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав.
— Ирон литературёйы
рёзтмё цы ёвёрён бахастай, уымён аргъ скёнын зын у. Дё уацмыстё
ахъаз сты нё мадёлон

ёвзаг
хъахъхъёнынён,
аккаг бынат бацахстой нё
культурёйы хёзнадоны.
Дё цард ёппётёй дёр
снывонд кодтай сфёлдыстадён.
Ды
дзёвгар
рёстёг ёнтыстджын разамынд дёттыс журнал
"Мах дуг"-ён. Ёмё мё
дёуён уыцы архайды тыххёй фёнды бузныг зёгъын, — йё арфёйы ныхасы фёбёрёг кодта Битарты Вячеслав.

Уымёй уёлдай, Битары-фырт куыд фёнысан
кодта, афтёмёй хёстёгдёр рёстёг фёнд кёны
Хъодзаты Ёхсаримё ногёй сёмбёлын, цёмёй
бёлвырддёр ёрдзурой
нырыккон ирон литературёйы абоны уавёр ёмё
йё дарддёры рёзтыл.
Нё уацхёссёг

Ёмбырд

Ёнёниздзинадыл аудгёйё...
Цёгат Ирыстоны районтёй иуы
сывёллёттё маргхъёстё кёй
фесты, уый нымайгёйё, Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг Ёлбегаты Барис горёты рёвдауёндётты разамонджытимё фембёлд.
Ёмбырды архайдта Дзёуджыхъёуы
администрацийы
ахуырады
управленийы хицау Гозымты Раман
дёр.
— Фёдзёхсын уын рёвдауёндёттём ёфтёг хойраджы уавёр-

мё цёст лёмбынёг дарын. Чысыл
аипп дёр кёд рабёрёг уа, уёд
ахуырады управленийён кёнё
комкоммё мёнён хабар фехъусын
кёнут. Уё кусджыты ёнёниздзинады уавёрмё дёр ёргом аздахут. Сывёллёттём бар чи дары,
уыцы хъуыддёгтёй иуы дёр рёдийын не 'мбёлы. Хъёндзинёдтё
кём рабёрёг уой, уыцы рёвдауёндётты разамонджытёй бадомдзыстём бёрнондзинад, —
загъта Ёлбеджы-фырт.

Ёрёджы РЦИ-Аланийы Сёргълёууёджы
цур Паддзахадон граждайнаг службё ёмё
коррупцийы ныхмё
управленийы хъёппёрисёй арёзт ёрцыд
"Сывёллёттё — коррупцийы ныхмё",
зёгъгё, нывты конкурс. Архайдтой дзы
10-16 аздзыд скъоладзаутё. Куыстытё, кёй
зёгъын ёй хъёуы,
тынг бирё уыдысты,
фёлё къамисы уёнгтё
ёппёты хуыздёртыл
банымадтой 9 нывы.

Боныхъёд

“...Уё нывты фёрцы нын равдыстат, зёрдёйё
куыд риссут ёмё тыхсут нё Ирыстоныл, нё
бёстёйыл, ёмё уын нё республикёйы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав ёмё мёхи номёй зёгъын бузныг”.
Рустем уёлахиздзау фёсивёдён.
Фараст
скъоладзауы
дёр уыдысты Дзёуджыхъёуы 3-ём астёуккаг
скъолайы
ахуырдзаутё.
Сё директор Софья Корнева дёр ёрбацыд семё.

Ныхас — фёллой ёмё
социалон рёзты фарстатыл
"Кёд ёмё паддзахады мидёг мызды, фёцёрыны ёппынкъаддёры бёрцы
кой кёнынц, уёд ёй социалон схонён нёй. Уымёй дарддёр ма ныртёккё
ныхас цёуы хойраджы карточкёты тыххёй мёгуыр адёмён. Цавёр бындуртём гёсгё бёрёггонд цёудзысты, царды стырдёр хъуагдзинёдтё чи ёййафы, уыдон? Фёстаг рёстёг нё республикёйы, тынгдёр — Дзёуджыхъёуы,
сбирё сты ёнёхёдзар адёймёгтё. Кусы нём социалон приют, фёлё уымён
йё бон ёппёты суазёг кёнын нёу. Уё ведомство уыцы хъуыддагыл куыд
архайы?", — ацы ёмё ёндёр фёрстытён дзуапп дёттын бахъуыд комкоммё эфиры фёллой ёмё социалон рёзты министры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг ХЪЕСАТЫ Игоры.

Сывёллёттё — коррупцийы ныхмё

ёвдисён. Уемё чи кусы,
уыцы
ахуыргёнджыты
сгуыхтдзинад ёмё уё чи
хъомыл кёны, уыцы ныййарджыты удуёлдай фыдёбон. Уё нывты фёрцы
нын равдыстат, зёрдёйё
куыд риссут ёмё тыхсут
нё Ирыстоныл, нё бёстёйыл, ёмё уын нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав ёмё
мёхи номёй зёгъын бузныг, — загъта Челёхсаты

Гёджынаты Георги хёцдзён
дунеон чемпионаты
Пресс-клуб

Хёрзиуджытё

Знон,
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
Хицауады
Администрацийы разамонёг Челёхсаты Рустем Кады гёххёттытё ёмё зёрдылдарён лёвёрттёй сбуц кодта нывты конкурсы уёлахиздзауты.
— Ёз афтё ёнхъёл
уыдтён, ёмё коррупцийы
темёмё сывёллёттё нё
сарёхсдзысты. Сё зонд
нырма уыйбёрц нё ахсы
йё миниуджытё равдисын. Фёлё нывтё куы
федтон, уёд мё дисён
кёрон нал уыдис. Ёмё
уый у уё раст хъомылад

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

АДЁЙМАГ БАРАДОН
ПАДДЗАХАДЫ

Арфёйы ныхёстё ёмё
Кады гёххёттёй хорзёхджынгонд ёрцыд скъола
дёр.
Уёлахиздзаутё сё кармё
гёсгё
уыдысты
дихгонд. Дёс азы онг кёуыл цёуы, уыцы уёлахиздзаутё сты: Юсуп Дадов,

Арсалан Бахмудов ёмё
Дзагуырты Валерия.
Дёс
азёй
ёртындёсаздзыды онг: Максим
Немцов, Айларты Нинё
ёмё Джусойты Ацёмёз.
Цыппёрдёс азёй ёхсёрдёс азы онг та: Эльвирё Архипова, Цыбырты Тамарё ёмё Джыккайты Артур.
САУТЁТЫ Тамилё

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 6 июлы, уардзён.
Уёлдёфы температурё республикёйы — 20 — 25 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
20 — 22 градусы хъарм.

Куыд бамбарын кодта,
афтёмёй хойраджы карточкётёй пайда кёныны
фарста нырма кёронмё
бёлвырдгонд нёма у. Нё
бёстёйы ахём фёлтёрддзинад ёнтыстджын никуы
уыдис, кёд ёмё дунейы
мидёг, зёгъём, Америкёйы Иугонд Штатты,
ахём карточкётёй рагёй
пайда кёнынц ёмё зындзинёдтё не 'ййафынц.
"Разы нё дён, мёнмё
гёсгё, нё паддзахад у
социалон,
ёппынёдзух
архайы, уёззау цард чи
кёны, уыдонён баххуыс
кёныныл. Мё зёрдё дарын, бёстёйы дёр ёмё
нё республикёйы дёр
экономикон уавёр куы
фёнывылдёр уа, уёд ёргом социалон ёххуысхъуаг
чи у, уыдонён зынгё фенцондёр уыдзён", — загъта Хъесайы-фырт.
Горёты мидёг цы бирё
ёнёхёдзар адёймёгтё
фёзынд, уыцы хъуыддаг
дёр ведомствойы разамонёгён ёнёзонгё нёу.
Фылдёр вёййынц ёндёр
регионтёй
ёрбацёуёг
адёймёгтё, нё сём
вёййы документтё. Социалон приюты ёдёппётёй бынат ис 30 адёймагён, сё кусджытё архайынц, цёмёй, зынвадаты
чи бахауд, уыдонён скёной документтё, низёфхёрд чи у, уыдонён та инвалиды къорд райсыныл,
пенситё сын сфидар кёныныл. "Уыцы кусёндонмё ёрмёст уынгёй не
'рбахауынц, фёлё фылдёр хатт, бинонты мидёг
ёфхёрд
чи
ёййафы,
ахём сылгоймёгтё ёд
сабитё. Ахём гражданты
категориимё дёр кусынц
специалисттё,
агурынц
мадзёлттё, цёмёй сё
цард банывыл уа, цёмёй
хъахъхъёд цёуой ёфхёрджытёй.
Ёцёгдзинад
ахём у, ёмё хъавём, уыцы приюты 50 бынаты кём
уа, ахём бёстыхай саразын. Уымёй дарддёр —
социалон хёрёндон, уымён ёмё ис ахём адёймёгтё, ёмё сё бон къёбёр балхёнын нёу, цёугё цард кёнынц уынгты",
— загъта чиновник.
Хъесаты Игорь бёстон
ёрдзырдта, сывёллётты
сёрдыгон фёлладуагъдыл
куыд бацархайдтой, уый
тыххёй. 2017 азы бюджеты
уыцы
хъуыддагён
ёвёрд ёрцыдис 140 милуан сомы, уыдоны фёрцы
50 мин сывёллоны се 'нёниздзинад фёхъёддыхдёр кёндзысты, сё фёллад суадздзысты. Баныхас
кодтой Краснодары крайы
фёлладуадзён 3 базёи-

мё ёмё уырдём 900 сывёллоны
арвитдзысты.
Ныртёккё "Тёмисчъы",
"Урсдон"-ы,
санатори
"Осетия"-йы сё фёллад
уадзынц 1600 сывёллонёй фылдёр. Ацы хъуыддагён
республикон
бюджетёй уёлдай ёхца
радих кодта федералон
центр дёр. "Ахсджиаг нын
вёййынц
ёдасдзинады
фарстатё, ныртёккё нё
бёстёйы алы рётты хистёрты ёнёрхъуыдыдзинады аххосёй фыдбылызтё
ёрцыдис сывёллёттыл.
Мадзёлттё конд ёрцыди
зынгсирвёзт, терроризмы
цаутё ма 'руадзыны тыххёй, нё хъус ёппынёдзух
дарём доны ёмё, сывёллёттён цы хёринаг
цёттё кёнынц, уыдоны
хёрзхъёддзинадмё", —
бафиппайдта ныхасгёнёг.
Ахсджиаг уыдис, социалон ёххуыс куыд ёмё цавёр гражданты категорийён лёвёрд цёуы, уыцы
фарст дёр. Хъесайы-фырты ныхасмё гёсгё, республикёйы бюджеты социалон ёххуысы ёппёт
хуызтён ёвёрд ёрцёуы
2 миллиард сомёй фылдёр. Ёдёппётёй ёххуыс
исынц 200 мин гражданины. Искуы иу хатт социалон ёххуыс афойнадыл
бафидыны къуылымпыдзинёдтё сёвзёры бюджеты
авналёнты аххосёй, фёлё уёддёр, фыццагдёр,
бафидынц сывёллётты
пособитё. Бирё хъёстытё цёуы цёрёнуёттыкоммуналон хёдзарадён
фиддонтёй
субсидитё
фёстёмё
здахыны
хъуыддаджы тыххёй. Ведомствойы
разамонёг
куыд загъта, афтёмёй
сём бёрёггёнёнтё ёрбарвитынц
фёрёзтё
уёйгёнёг организацитё,
фёлё алы хатт сё нымёцтё бынтон раст нё
вёййынц, ёмё афойнадыл нё банымайынц, ветерантён, иннё льготёты
хицёуттён цас барвитын
хъёуы, уый.
"Республикёйы
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав ёмё Хицауады

Сёрдар Тускъаты Таймураз нын нё размё хёс
сёвёрдтой,
цёмёй
дыууё мёйы ёмгъуыдмё
уыцы фиддонтё фёхёццё уой адёммё", — загъта Хъесаты Игорь.
Дарддёр ныхас рауадис
зёрёдты хёдзар "Забота"-йы тыххёй. Йё иу
бёстыхаймё хъуамё бындуронёй базилой, ныртёккё хёдзары раздёры
цёрджытёй 20 сты Мёздёджы районы Притеречныйы рынчындоны. Нырма
фадат нёма ис фёстёмё
сё зёрёдты хёдзармё
сласынён. Фёлё Фёллой
ёмё социалон рёзты министрад Пенсион фондимё иумё архайынц проектыл, ёмё уый фёрцы зёрёдты хёдзары бёстыхаймё бындуронёй базилдзысты. Бахъёудзён
ын 110 милуан сомы, бынат дзы уыдзён 76 адёймагён.
"Ныридёгён уал республикёйы Сёргълёууёджы уынаффёмё гёсгё
бацархайдтам, базылдыстём Мёздёджы интернатмё, бынат дзы ис 20
адёймагён. Психоневрологон интернат "Милосердие" дёр уыдис тынг зилинаг, уымё дёр бавнёлдтам Пенсион фондимё иумё. Республикон
бюджетёй нын радтой 50
милуан сомы бёрц, Интернаты ис 112 бынаты.
Ныртёккё дзы тынг хорз
уавёртё скодтам, чи дзы
цёры, уыдонён дёр ёмё
йё кусджытён дёр. Сусёггаг нёу, ахём бынётты цы кёстёр медицинон
персонал кусы, уыдон
кёддёриддёр истой тынг
гыццыл мызд, фёлё Битарты Вячеславы амынддзинадмё гёсгё, ныртёккё уыцы мыздыл бафтыдтам", — загъта ведомствойы разамонёг.
Хъесаты Игорь ма фёбёрёг кодта, хёсты ветерантё ёмё инвалидтён
цавёр уёлёмхасён социалон ёххуыс кёнынц,
сё фёллад суадзынмё,
се 'нёниздзинад фёхъёддых кёныны тыххёй
сын цавёр мадзёлттё
аразынц, бирёсывёллонджын бинонтён Уёрёсейы ёмё республикёйы
закъёттё цавёр фадёттё дёттынц, нё респунизёфхёрд
бликёйы
адёмён ёхсёнадон бынётты, ахуыргёнёндётты, уынгты, ёндёр бынётты цавёр удёнцойдзинёдтё конд цёуы, уыдёттё.
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Куы фенай искёйы дё фёндёгтыл ёнкъардёй,
Миййаг-иу хёхты сёрты ку’ аджих уа кёдёмдёр,
Уёд уый ёз мысдзынён мё Ирыстоны дардёй, —
Цы ном мын уаздёр у, цы зёхх мын у фёлмёндёр.
ХОСТЫХЪОТЫ Зинё

Къам систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Боны дёргъ — 15,12

Хурыскаст — 4,28
Хурныгуылд — 19,40

Валютёйы аргъ

Доллар — 60,12
Евро — 68,17
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Кадджын ёмбырд

Фёллойгёнёджы
бартё хъахъхъёнёг
Знон Цёгат Ирыстоны паддзахадон
драмон театры агъуысты уыд кадджын
ёмбырд. Республикёйы Профцёдисты
хёдбар федераци бёрёг кодта йё сёдё
азы бон. Бёрёгбоны архайдтой Цёгат
Ирыстон-Аланийы Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав, РЦИ-Аланийы
Парламенты Сёрдар Алексей
МАЧНЕВ, Уёрёсейы Профцёдисты
хёдбар федерацийы сёрдары хёдивёг
ЧЕЛЁХСАТЫ Галинё, Кёсёг-Балхъары, Дагестаны, Мёхъёл ёмё Цёцёны
республикёты профцёдисты хёдбар
федерациты минёвёрттё.
Кадджын ёмбырд райдыдта
Цёгат Ирыстон-Аланийы профцёдисты федерацийы сёрдар
Касаты Таймуразы раныхасёй.
Уый бёстон ёмё бёлвырдёй
радзырдта, фёллойгёнджыты
бартё хъахъхъёнёг организаци
сёдё азы дёргъы цы гуыргъахъ
фёндёгтыл фёцыд, фёлё йё
сёйраг нысан — фёллойгёнёджы социалон-ёхсёнадон ёмё
куысты бартё хъахъхъёнынёй
иуварс кёй никуы ацыд, уый
тыххёй.
Йё раныхасы Касайы-фырт
бафиппайдта, зёгъгё, Цёгат
Ирыстоны профцёдисты областон
советы
уёды
сёрдар
Дойаты Хъазыбег уыцы рёстёджы уыд УСФСР-йы профцёдисты депутатты фыццаг фракцийы сёрдар.
Игорь Клочков ёмё Михаил
Шмаковимё Уёрёсейы Президент Борис Ельцинимё ныхас
кёнгёйё, уыдон тынг бацархайдтой, цёмёй фёскомцёдис
ёмё Коммунистон партийы куыд
ныппырх кодтой, уыцы ми ма ёрцёуа профцёдистыл дёр. Хъазыбег уыцы рёстёг уыд Уёрёсейы Профцёдисты хёдбар федерацийы сёрдары хёдивёг,
разамынд лёвёрдта Уёрёсейы
регионтён, архайдта Профцёдисты дарддёры архайдён бындурон хъёугё гёххёттытё аразыныл.
Таймураз арфёйы ныхас загъта ёмё ёмбырды архайджытё
сё разыйы хъуыды бафидар кодтой къухёмдзёгъдёй республикёйы ёхсёнадон ёмё политикон хъуыддёгты зёрдиагёй чи
архайы, профцёдисты организациты, разамонджытё: Ёгайты
Светланё, Тезиаты Таймураз,
Людмилё Дёгуыйты, Дзгойты Изабеллё, Дарчиты Анумимё, Торчынты Никъала,
Махъоты Иринё, Александр
Купцовён.

Къамтё систа ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Касаты Таймураз ёрымысыд
Цёгат Ирыстоны профцёдисон
змёлдён алы азты йё сёргъы
чи лёууыд, уыцы разамонджыты:
Дауиаты Осмён, Бтемыраты
Илья, Хозиты Владимир, Дзарасаты Тембулат, Себетты
Руслан, Беккуызарты Рамазан, Къадзты Хъазыбег, Дойаты Хъазыбег, Гуытъиаты
Риммёйы.
Кадджын ёмбырды архайджытён бёрёгбоны фёдыл зёрдиаг арфётё ракодта республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав ёмё майдан "Ирыстоны
Намысён"-ёй
схорзёхджын
кодта
Касаты
Таймуразы,
Дёгуыйты Людмилёйы, Дойаты
Хъазыбеджы, Тезиаты Таймуразы, Беккуызарты Ларисё ёмё
Николай Бедухойы, республикёйы "Сгуыхт металлург"-ёй та
схорзёхджын кодта Темыраты
Кимы.
Уёрёсейы
профцёдисты
хёдбар федерацийы сёрдары
хёдивёг Челёхсаты Галинё Михаил Шмаковы номёй арфё ракодта кадджын ёмбырды архайджытён ёмё риуылдаргё нысан
"Профцёдисты зёрдиаг куысты

тыххёй"-йё схорзёхджын кодта
Гёлёуты Беллёйы, Хъёдохты Мараты, Хъайтыхъты Серафины, Махъоты Иринёйы, Антонинё Руденкойы.
Риуылдаргё нысан "За заслуги перед профсоюзным движением России"-йё хорзёхджынгонд
ёрцыд Хъараты Мёдинё.
Риуылдаргё нысан "За содружество" та Челёхсаты Галинё
радта Гёцойты Светланё,
Моурауты Аланё ёмё Сёлбиты Валерийён.
Профцёдисты зёрдиаг фёллой чи фёкодта, уыдоны Кады
гёххёттытёй схорзёхджын кодта Цёгат Ирыстон-Аланийы Парламенты Сёрдар Алексей Мачнев.
Сыхаг республикёты минёвёрттё зёрдылдарён лёвёрттимё зёрдиаг арфётё ракодтой
фысымтён. Се 'ппёт ёхсызгон
арфёгёнджыты раныхёстё дёр
тыхджын къухёмдзёгъдёй фидар кодтой бёрёгбоны архайджытё.
Бёрёгбон срёсугъд кодтой
Ирыстоны аивады дёснытё.
КАСАТЫ Батрадз

Партиты ёмё ёхсёнадон
организациты

“Иугонд Уёрёсе"-йы
проекттё
Проект "Сабитён — рёвдауёндёттё"
царды ёххёстгёнгёйё ёппёт бёстёйы
арёзт ёрцыд, бындуронёй базылдысты
ёмё сифтонг кодтой фондз мин рёвдауёндонёй фылдёр. Афтёмёй Уёрёсейы
Президенты майы ист Указтём гёсгё
милуан сывёллонёй фылдёрён фёзындис фадёттё скъолайы агъоммёйы ахуырады архайынён. Уый тыххёй радзырдта
партион проект "Сабитён — рёвдауёндёттё"-йы координатор, Паддзахадон Думёйы ахуырад ёмё наукёйы комитеты
сёрдары хёдивёг Ларисё ТУТОВА.

"Уый бёрц рёвдауёндёттё арёзт кёй
ёрцыд, бындуронёй сём кёй базылдысты, аккаг хуызы ифтонггонд кёй ёрцыдысты, уыдёттё хорзёрдём фёзындысты сабиты фадёттыл. Федералон партион проект царды кёдёй ёххёст кёнём, уёдёй скодтам 7 мин алыхуызон
хъуыддаджы, уыимё рёвдауёндётты кусджыты мыздмё нё хъус ёрдардтам, ёвзёрстам сабитён цавёр хёринаг цёттё
кёнынц, цас хёрзхъёд у, уый, инвалид
сывёллёттён рёвдауёндётты цавёр уавёртё конд цёуы, уыдёттё ёмё ма ёндёр ахсджиаг нысантё. Архайд цёуы, цёмёй скъолайы агъоммёйы кусёндётты
инфраструктурё рёза, кёнём конференцитё, форумтё, дёсныдзинад равдисыны
ерыстё, сывёллётты 'хсён алыхуызон
конкурстё", — радзырдта Ларисё Тутова.
Уымёй дарддёр ма бафиппайдта, ома,
партион проекты размё ёвёрд ёрцыд
ног хёстё, хъуамё ёртё азы онг сывёллёттён фёзына рёвдауёндёттё: "Кусём, цёмёй нём фёзыной "Бинонты
скъолайы агъоммё къордтё", уыдон байгомгёнён ис уёлдёр ахуыргёнёндётты,
куыстуётты, ёндёр ёнёпаддзахадон къабёзты".
Партион проекты регионалон координатор Церекаты Таймураз куыд бамбарын
кодта, афтёмёй Цёгат Ирыстоны рёвдауёндёттём рады лёууынц 9200 сывёллоны. Хъуамё 2-3 азмё уыдонён фёзына
бынёттё, уый тыххёй фадёттё агуырд
цёуынц. Ныртёккё кусынц, цёмёй муниципалон исбонадмё баздахой, раздёр
приватизаци цы рёвдауёндёттё скодтой,
уыдоны бёстыхёйттё. Уымён дёнцёгён
ёрхёссён ис, Шмулевичы уынджы Уёрёсейы Бёстёхъахъхъёнён министрадён
раздёр цы рёвдауёндон уыдис, уый.
Фарста лыггонд куы ёрцёуа, уёд бынёттё фёзындзён 400 сывёллонён.
"Иугонд Уёрёсе"-йы партион проект
"Сабитён — рёвдауёндёттё" -мё цы
хъуыддёгтё хаст ёрцыд, уыдон хъуамё
ёххёстгонд ёрцёуой 2017-2022 азты
дёргъы. Афтёмёй сывёллёттён скъолайы агъоммёйы кусёндётты фёзындзён бынёттё. Партион проект ёппынёдзух йё хъус дары рёвдауёндётты
кусджытё цавёр мызд исынц, уымё, архайы, цёмёй уёрёсейаг ёхсёнады хъомылгёнёгён аккаг аргъ уа, ууыл.

Ахсджиаг фарста

Туризм — ёнёниздзинады спорт

Фёстаг рёстёг РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав ёмё Хицауад ахадгё мадзёлттё аразынц физикон культурё ёмё спорт райрёзын кёнынён. Уымён ёмё къуырцдзёвёны заман спорты хуызтёй бирё материалон хёрдзтё
бакёнын кёуыл нё хъёуы, уыдоны дзыллон ёгъдауёй бирё адём нал архайдта. Уавёр уымё ёркодта, ёмё Уёрёсейы цёрджыты физикон ахаст,
уёлдайдёр фёсивёды, бёлвырд фёцудыдта. Фёлё абон хъуамё мах зонём, спорты ёппёт хуызтыл кёй нё хъёуы дзёвгар материалон фёрёзтё
хардз кёнын, бюджетмё та дзы ёфтиаг райсён
ёнцондёрёй кёй ис, уыдёттё.
Зёгъём, нё республикёйы уёлдай ахсджиаг бынат ахсы туризм, ёмё йё
куы райрёзын кёниккам
раздёры хуызён,уёд нын
чысыл пайда не 'рхёссид
материалон
ёгъдауёй,
стёй
не
'нёниздзинад
фёхуыздёр кёнынён. Цёгат Ирыстон та ахём бёстё
у, ёмё нём туристон-экскурсион фёндёгтё райдайынц суанг нё горётты
кёройнаг уынгтёй.
Ахём ёвёджиауы гёнёнтёй ёдзухдёр ёхсызгонёй пайда кодтой, раздёр-иу нём дард рёттёй
цы
бирё
бёлццёттё
цыдысты, уыдон. Кёрёдзи
фёстё-иу ныххал сты дунейы зындгонд маршруттыл
— Арвыкоммё, Уёлладжыры коммё, иннё маршруттё та цыдысты Фыдхуызмё,
Гёмёх хохмё, Араухох
ёмё ёндёр бёрзёндтём.
Уёды рёстёджы ацы
хуызы спорт тёккё ахъаззагдёр уыд Цёгат Ирыстоны. Уымён ёмё Туризм
ёмё экскурситы республикон советы къухы ёфтыд
спортивон дзаумёттё ёмё
инвентарь
бирёгёйттёй
амал кёнын. Фёсгорёты
балцытё
ёдзухдёр
уыдысты фёсивёды ныфс
ёмё зёрдёлёууён. Ёрмёст Дзёуджыхъёуы туризм ёмё альпинизмы секцитё уыдис 200-йё фылдёр, ёмё сё 1950 азы 12
мины бёрц архайдта спорты хёххон хуызты.
Адоны
фылдёр
хай
уыдысты студенттё, заводтё ёмё фабрикты ёрыгон
кусджытё, хистёркъласонтё. Уёлдай тынгдёр мё
зёрдыл лёууынц туристон
слеттё ёмё ерыстё хёх-

хон туризмы техникёйё.
Адоны фёстё-иу ёвзонг
лёппутё бацыдысты туристон секцитём, цёмёй
фёстёдёр араст уой туристон балцыты.
Абоны царды уавёрты
спортивон залтё, ленкгёнён бассейнтё, стадионтё,
ёндёр спортивон арёзтёдтё хаццоны райсын туджы аргъ кёй у, уый тыххёй
хъуамё не 'ргом раздахём
туризммё, ёмё нё уёлдай
хёрдзтё кёнын дёр нё
хъёудзён, нё фёллад таиу ёмбёлгё хуызы суадздзыстём. Ёппёт ацы хорздзинёдты уёлёмхасён мах
хуыздёр базондзыстём нё
хёххон бёстёйы райгуырён ёрдзон бынёттё.
Фыццаг
къахдзёфтёй
райдайы махён нё фёндаг
ёбёрёг дунемё. Алкёй
дёр фёфёнды нё алфамбылай куыд у, афтёмёй йё
фенын. Ам ис туризмы ёлвасёг тых дёр. Фёлё ма
йём куы бафтауём нырыккон адёймаг цымыдис кёй
у алцёмёдёр, ёмё ёдзухдёр хёдзары бадын йё
удыхъёды кёй нёй, уыдёттё дёр, уёд зёгъён ис,
ёмё, спорты ацы хуызмё
уарзондзинад адёймаг мады гуыбынёй рахёссы. Туризм та канд буар хъёддых
кёнынён ёххуыс нёу, фёлё ма удварны хъомылады
ахъаззаджы фёрёз дёр.
Спорты ацы хуыз ногёй
йё къёхтыл слёууынён бирё материалон хёрдзтё
кёнын мах нё бахъёудзён.
Цы пайда ёрхёсдзён, уымён та кёрон нёй. Фёсивёд, фыццаджыдёр, зонгё
кёндзысты
нё
хёххон
бёстёйы
зёрдылдарён
бынёттё ёмё алыварс ёр-

дзон
цыртдзёвёнтимё.
Райгуырён ёрдзмё уарзондзинад кёй зёрдёйы
арфы фёзыны, уымёй та
нё бёстёйы ёцёг патриот
ёнё рауайгё нёй.
Туризм чи иртасы, уыцы
ахуыргёндтё куыд сбёрёг
кодтой, уымё гёсгё фёлладуагъд ёмё балцытён
ёппёты хуыздёр сты бынёттон уавёртё. Уымён
ёмё климаты хицёндзинёдтё ёвдадзы хосгёнёг
сты организмён. Хъуыддаг
афтё у, ёмё ёрдзы уавёртё цёхгёр ивд куы
'рцёуынц, уёд уый ёдзухдёр галиумё фёбёрёг
вёййы адёймаджы ахастыл, ёмё фылдёр хатт
ахёссы дыууё-ёртё къуырийы, ома, отпусчы фылдёр
рёстёг. Уымё гёсгё, гёнён ёмё амалёй, балцытё аразын хъёуы бынёттон
уавёрты куыстуётты ёмё
ахуыргёнёндётты туристон
секциты уёнгтимё. Арёх
дард регионты фёлладуагъды кёнё балцы фёстё та
адёймаг йёхи ёвзёр фенкъары, вёййы уёнгмард.
Хъаст фёкёны, тынг кёй
фёллайы, уымёй. Ёппёт
зындзинёдтё та вёййынц
климаты уавёрты цёхгёр
ивддзинёдты азарёй.
Ёнёмёнг, пайда кёнын
хъёуы бынёттон маршруттёй. Уыдон сты Дзёуджыхъёумё ёввахс ёмё республикёйы хёххон тёлмы.

Сё базонынён та бирё
диссёгтё нё хъёуы, ёппётёй дёр фёндагамонёнтё фыст кёй ёрцыдысты, уый тыххёй. Ёрмёст республикёйы хохрёбынты ёмё хёххон тёлмы
махён зындгонд сты 20
маршрутёй
фылдёр.
Амынд цёуынц бёстёзонён литературёйы ёмё сё
фёпайда кёнён ис, канд
нё горётты ёмё хъёуты
цёрджытён нё, фёлё ма
нём Уёрёсейы ёндёр
субъекттёй чи цёудзён,
уыцы уазджытён дёр.
Ацы бирё маршруттё
абон уымён ахсджиаг сты,
ёмё нырыккон адёймаджы
царды хицёнхуызон ёууёлтё ис. Цёмён? Уымён
ёмё не 'хсёнады тыхджын
рёзты уавёрты не 'мфыдыбёстаг
адёймаджы
фёллой ныртёккё ссис
хъомысджын, бёрзонд —
продуктивон, ёппёты тынгдёр механизацигонд. Кём
ёй фылдёр хъуыды кёнын
фёхъёуы, кём та ёгёрон
физикон хъарутё хардз кёны ёмё уыдётты фёдыл
уёлдайхуызон
фадёттё
хъуамё арёзт цёуа уёнгты
фёллад фёсурынён. Дохтыртё куыд зёгъынц, афтёмёй уымён ахъаз у туризм: фистёг балцытё,
экскурситё ёмё ёндёр
ахём мадзёлттё.
Цас нём фылдёр туристтё уа, уыйас нём фылдёр

уыдзён ёнёниз адём.
Хёххон маршруттыл ацёуыны фёстё бёрзонддёр
кёны адёймаджы фёллойы
ёнтысындзинад, хёдзарадон архайды та йё бон у
фылдёр продукци дёттын.
Ныртёккё материалон
фёрёзтё кадавар кёй сты,
спорты зынаргъ хуызты архайын фылдёр адёмы бон
кёй нёу, уый тыххёй
хъуамё не 'ргом раздахём
туристон балцыты, экскурситы цёуынмё, цёмёй уыдон суой нё царды домён.
Ацы хуызы архайд мидисджындёр куыд уа, уый тыххёй фёстаг цалдёр азы
республикёйы фёсивёдон
организацитё цёттё кёнынц туризмы инструктортё, ЦИПУ-йы географион
факультеты та 2000 азёй
фёстёмё цёттё кёнынц
туризм ёмё экскурситы
хъуыддёгты специалисттё.
Хъуамё республикёйы
куыстуёттём,
уёлдёр
ахуыргёнёндёттё
ёмё
скъолатём
хёстёгдёр
рёстёг ногёй туризм раздёха, куыд фёлладуагъд
ёмё организм хъёддыхдёр кёныны спорты тёккё
пайдайагдёр хуыз, афтё.
БЕРУАТЫ Барис,
географион наукёты
доктор, ССР Цёдисы
спорты мастер хёххон
туризмёй

Рохён ёвгъау нёмттё

Хорз лёгён
мёлёт нё вёййы

Гаппуаты Хъамболаты фырт Хъасболаты
райгуырды 100 азмё
Ацы аз Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
ветеран, советон афицер, ёртё ордены ёмё фараст майданхёссёг, адёмон ахуырады иттёг хорз кусёг Гаппуаты Хъасболатыл хъуамё сёххёст
уыдаид сёдё азы. Куыд йё хорз ёмбал, йе 'мкусёг, афтё мё фёнды
номдзыд ахуыргёнёджы удуёлдай
фёллойы тыххёй радзурын. Гаппуаты сахъ лёппу ахём адёймаг уыд,
ёмё уымён йё цардвёндаг ёмё йё
ёнёзёрдёхудт фёллойы тыххёй
ныффыссын ёмбёлы хицён чиныг.
Гаппуаты Хъасболатимё
базонгё дён 1937 азы.
Уёд уый ахуыр кодта
Дзёуджыхъёуы педучилищейы фёстаг, 3-ём курсы,
ёз та нырма 1-аг курсмё
бацыдтён. 20-аздзыд хъаруджын лёппуйы училищейы уёрёх кёрты фенён уыдис ёдзухдёр фёсивёды астёу.Бёлвырд
уыд, ёнёхъён училищейы
дёр ын кад кёй ис ахуыргёнинёгты ёмё ахуыргёнджыты ёхсён дёр.
Ахуыры
—
раззагдёр,
фёскомцёдисон организацийы комитеты уёнг,
спорты, ёфсёддон хъуыддёгты зынгзёрдё архайёг. Цыбыр ныхасёй , училище йё сёр бёрзонд кёмёй хаста алы хъуыддагёй
дёр, уыцы ахуырдзаутёй
иу уыд Хъасболат.
Уёдё алы сабаты дёр,
училищейы залы цы хъазтизёртё арёзтой, уыцы
ран дёр хихъёппёрисадон къордты активонёй архайдта ёдзухдёр хёрзконд,
ёвзыгъд лёппу
Хъасболат йё бирё ёвзонг ёмбёлттимё.
Ацы ран базонгё дён
Хъасболатимё. Ацы ран
фёхицён стём, Хъасболат
каст куы фёци педучилище
1938 азы, уёд, ёмё та
1950-ём азы афицерты дарёсы
сёмбёлдыстём
нёхи пединституты кёрты.
Мах, нё дыууёйы дёр, ардём ёрбахуыдта
ирон
ёвзаг ёмё литературёмё
ёгёрон уарзондзинад.
Хъасболатмё
уыдис
ахём зондахаст — йёхицёй-иу чи ёппёлыд, "ёз
ирон дён, ирон ёвзаг бирё уарзын", зёгъгё, уыдонён-иу афтё:
— Ёмё дзы цы уарзыс?
Фыццаг уал ёй зонын хъёуы, зонын! Науёд дзы
хъуамё цы уарзай?
Ёмё ёцёгёй дёр, афтё у. Кёд нё зоныс генион
Къостайы ёмдзёвгётё,
йё диссаджы уарзондзинад, йё ёгёрон лёгдзинад адёмы сёрыл тохы.
Куы нё фёбадай фыссёджы ингёны цур, куы нё
басгарай Нары къуылдымтё, Къоста кём схъомыл
ис? Куы нё бакёсай Гёдиаты Секъайы диссаджы
радзырдтё, куы нё фенай
Хъуды комы Ганисы хъёуы
уёлмёрдтё! Куы нё бакёсай Брытъиаты Елбыздыхъойы трагедитё, Коцойты Арсены уацмыстё.
Куы нё ёрзилай райгуырён Ирыстоны хёхтыл, куы
нё фенай горёты алыхуызон музейты нё историон
диссёгтё. Уыцы хъуыдытё
Хъасболаты зёрдё ёдзухёй дёр агайдтой, ёмёиу сёрды ёмё зымёджы
каникулты рёстёг йё
ахуыргёнинёгты кёддёриддёр акодта Къостайы
ингёнмё,
музейтём,
цыртдзёвёнтём.
Институты фёстё дыууёйё дёр куыстам ахуыргёнджытёй, Хъасболат —
Нартыхъёуы скъолайы, ёз
та — Къостайыхъёуы скъолайы, фёстёдёр та —
скъолаты ахуыры хайады
сёргълёуджытёй, стёй
скъолаты
директортёй
дёр.
Уёд, хёсты фёстё, уыцы мёгуыр тыхст рёстёг
скъолаты ницыуал баззад,
ахуыргёнджытё ма уроктём цёимё бацыдаиккой,
уый нал уыд — нё цёстуынгё ёрмёг, нё техникон фёрёзтё, нё исты таблицётё физикёйы, химийы уроктё цёй ёххуысёй радтаиккой, цёй ныфсёй? Бынтон афтид уыдысты райдайён кълёстё.
Ардём нё хёццё кодтой
суанг ахуыргёнён чингуытё дёр ма. Фёлё уёддёр кусын хъуыди, ахуыр
кёнын хъуыди сывёллётты ахём уавёрты дёр.
Скъолайы разамынд, директор, ахуыры хайады

сёргълёууёг систы исты
хуызы физикёйы ёмё химийы кабинеттё байгом
кёныныл, фёлё сё бон
ницы бакёнын уыди. Ахём
уавёр уыдис алы ран дёр.
Фёлё Хъасболаты уыцы
зындзинёдтё нё урёдтой. Уый сфёнд кодта ирон
ёвзаг ёмё литературёйы
кабинет саразын. Йё кой
куы скодта директорён,
уёд уый не сразы, чи дын
кодта ирон ёвзаджы кой,
зёгъгё, фёлё Гаппуайыфырт нё басаст уёддёр.
— Физикё, кёнё хими
цёмёй ахсджийагдёр сты
ирон ёвзаг ёмё литературёйё? — дзырдта Хъасболат. Фёлё цёмёй сараза?
Иу цасдёр рёстёджы
фёстё Хъасболат скъолайы иу кълас рахицён
кодта, ёмё йё уёлкъёсёр фёзынд ставд дамгъётёй фыст: "Ирон ёвзаг
ёмё литературёйы кабинет".
Иннё къуыри та
къласы къулыл сауыгъта
Хетёгкаты Къостайы стыр
портрет. Поэты ныв скодта
Хъасболат йёхёдёг. Уый
фёстё та сё бынёттё бацахстой Брытъиаты Елбыздыхъо ёмё Коцойты Арсены портреттё. Арсен ёмё
Елбыздыхъойы нывтё ёнцон ссарён уыдысты, фёлё Гёдиаты Секъайы къам
никуы баззад, ёмё Хъасболат цас фёудхар кодта,
фёрафёрс-бафёрс кодта
санибайёгты, хъудыкоймёгты. Секъайы фырттёй
иу уёд нёхи институты педагогикёйы ахуыргёнёгёй куыста, фёлё уый
дёр ницы баххуыс кодта
Хъасболатён.
Ёрёджиау фёзынд йё
къам…Фыссёг
кёмдёр
хохы уыдис зианджынтём,
адёмы астёу лёууыд
ёмё зынд йё сёры фахс
— иуёрдыгёй… Нывгёнджытёй йын чидёр скодта
сёры иннё фахс дёр,
ёмё Секъа разынд.
Фёстёдёр
кабинеты
къултыл рарёгъ сты Нигеры,
Дёбейы,
Бароны,
Гуырдзыбеты
Бласкайы,
Хъаныхъуаты Иналы, Мамсыраты Темырболаты, Малиты Георгийы, Багъёраты
Созыры, Къубалты Алыксандры, Плиты Харитоны,
Фёрнион Къостайы ёмё
иннё ирон фысджыты нывтё. Ныр-иу цы фыссёджы
уацмыс ахуыр кодтой скъоладзаутё, уый къам-иу
федтой
ахуыргёнёджы
къухы. Хъасболат урокмё
никуы цыд афтид къухёй.
Хъуамё йё къухы уыдаид
исты цёстуынгё ёрмёг:
кёнё таблицётё, кёнё
техникон фёрёзтё. Ёрмёст чиныджы ныфсёй
урокмё никуы бацыдаид.
Йё гом урокты дёр афтё
ёххёст кодта уыцы иухуызон домёнтё.
Ахуыргёнёг йё цырддзаст зёрдёйё хатыдта,
цёмёй скъоладзаутё ирон
ёвзаг ёмё литературё
бауарзой, райсой дзы арф
зонындзинёдтё, гуырын
сём кёной стыр цымыдисдзинад сё мадёлон ёвзагмё,
уый
тыххёй
арёхстджынёй пайда кёнын хъёуы алыхуызон фёрёзтёй ёмё мадзёлттёй. Ёмё уыцы куыстытё
кёнынён, ёнёмёнг, алцёмёй ёххёст кабинет.
Фёлё цёмёй? Кём ис
ахём ёрмёг? Ёмё Хъасболат алы радон урокён
дёр цёттё кёнын райдыдта уыцы ёрмёг йёхи
къухтёй… Афтёмёй азёйазмё кабинет хъёздыгёйхъёздыгдёр кодта. Кабинеты фёзындысты джиппёйфыст таблицётё ирон
ёвзагёй, грампластинкётё зындгонд фысджыты
ныхёстимё,
зарджытё
фысджыты поэтикон сфёлдыстадыл. Фёстёдёр уыцы техникон фёрёзты ёхсён фёзынд магнитофон
дёр.

Иу хатт та изёрёрдём
Нартыхъёумё куы ныццыдтён, уёд ме 'рдхорды
баййёфтон цёхёрадоны.
Ёз бадис кодтон, цымё цы
ми кёны уыцы уымёлы
бёлёсты
астёу?
Цы
куыстай, зёгъгё, йё куы
бафарстон, уёд мын афтё
зёгъы: "Мёхи урокмё
цёттё кодтон. Магнитофоныл дыргъдоны фыстон булёмёргъы хъёлёс. Зоныс, скъоладзаутё сауцъиуы ёмё булёмёргъы
хъёлёс хёццё кёнынц…"
Уый фёстё иумё байхъуыстам, цы ныффыста,
уымё. Мёлёты сыгъдёг
фыст рауад булёмёргъы
зарын магнитофоныл, раст
цыма мё разы зарыд.
— Абон ёй фехъусын
кёндзынён урочы сабитён, райсом та сын
сауцъиуы хъёлёс ныффысдзынён. Уёд цёрёнбонты дёр мё гыццыл хуртё нал хёццё кёндзысты
ацы цъиуты хъёлёстё!
Диссаджы фёллойуарзаг адёймаг уыд Хъасболат. Йё уарзон куысты, зивёг цы у, уый никуы зыдта.
Цёстуынгё ёрмёг ёмё
техникон фёрёзтём та
каст цыдёр кёлёнгёнёджы цёстёй. "Дёс хатты
радзурыны бёсты дё ёрмёг иу хатт равдис скъоладзаутён, — дзырдта-иу
арёх, — ёмё дё бамбардзысты, нал сё ферох уыдзён!" Афтё куыста Хъасболат йё кабинет сфёлгонц кёныныл. Ёмё йём
уалынмё иннё хъёуты
ирон ёвзаг ёмё литературёйы ахуыргёнджытё цёуын райдыдтой фёлтёрддзинад исынмё. Кабинеты
кой айхъуыст ёнёхъён районы
ахуыргёнджытыл
дёр. Фёстёдёр Хъасболаты равзёрстой сё методикон иугонды разамонёгёй. Уыцы куыст Хъасболат
ёнёзивёгёй фёкодта 30
азёй фылдёр, фыццаг Орджоникидзейы
районы,
стёй та Дыгуры районимё
иумё дёр.
Хъасболаты
куысты
фёлтёрддзинадыл
сё
цёст ёрёвёрдтой Рухсады министрады кусджытё
ёмё Цёгат Ирыстоны
Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён институты методисттё. Ардём, Нартыхъёуы скъоламё, цыдысты семинартём
ёппёт скъолаты ирон ёвзаг ёмё литературёйы
ахуыргёнджытё. Хъасболат сын каст лекцитё, лёвёрдта сын гом уроктё,
кёцыты
сын
ёвдыста
алыхуызон
мадзёлттё,
амыдта,уроктё
дёттын
куыд ахадгёдёр хъёуы,
куыд пайда кёнын хъёуы
техникон
фёрёзтёй,
цёстуынгё ёмё дидактикон ёрмёгёй, уыдёттё.
Цыбыр ныхасёй, Хъасболаты ирон ёвзаг ёмё
литературёйы предметон
кабинет ссис ахуыргёнджытё цёттёгёнён дыккаг куырдадз педучилище
ёмё институты фёстё.
Уёлдай ёмбисонды цымыдисаг уыдысты Хъасболаты
грамматикон хъёзтытё,
кёцытё арёзт цыдысты
фылдёр фёсурокты рёстёг. Цёмёй скъоладзаутё
сё мадёлон ёвзаг бауарзой, уый тыххёй Хъасболат
ёрмёст къласы куыст ёгъгъёдыл
нё
нымадта.
Фёсурокты куыстён уый
ёрхъуыды кодта ёнёхъён
системё. Уым уыдысты литературон къордтё, кёцыты скъоладзаутё истой
арфдёр ёмё уёрёхдёр
зонындзинёдтё. Цёмёй
сё мадёлон ёвзаг зоной,
уый тыххёй хъуамё ёдзухдёр архайой ирон дзырдтимё, хъуамё сё хъулау
хъазой, уёд зондзысты
дёсны дзурын ёмё раст
фыссын дёр.
(Кёрон 4 фарсыл)
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Нё зынаргъ газеткёсджытё! Не 'мхъуыдыгёнджытё, не 'мцёдисонтё! Ацы ног фарсыл мах мыхуыр кёндзыстём республикёйы барадхъахъхъёнёг органты ёрмёджытё. Мыхуыр дзы кёндзыстём, газеткёсджытём барадон хъуыддёгты фёдыл цы фарстатё ёвзёра, уыдонён барадон бёрнон кусджыты дзуаппытё: ёмбарын кёндзыстём
закъёттё ёмё сём цы ивддзинёдтё бахёссынц, уыдон дёр, ам уё
бон бакёсын уыдзён, адёймаджы бартё чи халы, адёймаг ёмё паддзахадон мулк чи давы, фыдракёндтё чи аразы, уыдон куыд ёфхёрд
цёуынц, уый ёвдисёг ёрмёджытё.
Курём уё ёмё нём ёрбадзурут, кёнё ныффыссут уё хъуыдытё,
уё фиппаинёгтё ацы фарсы фёдыл.
Адрис ёмё телефонтё бакёсён ис газеты цыппёрём фарсыл.

Фёлтёрддзинад

Нё кёнынц зёрдёйё
зёронд

Ёрёджы Уёрёсейы Федерацийы Мидхъуыддёгты министры ёххуысгёнёг, Уёрёсейы мидхъуыддёгты Ветеранты советы сёрдар Иван
Шилов арфёйы ныхёстё загъта, мидхъуыддёгты
Цёгат Ирыстоны ветеранты организацийён республикёйы фёсивёдимё цы стыр патриотон-хъомыладон куыст кёны, уый тыххёй. Ёмё арфёйаг
дёр куыннё у йё куыст ацы организацийён. Мидхъуыддёгты ветерантё аразынц фембёлдтытё
студенттимё, радзурынц сын экстремизм ёмё
терроризмы трагикон фёстиуджыты тыххёй.
Республикёйы
мидхъуыддёгты конкурстё, аттестацион, цёрёнуётты
къамисты ёмё ёндёр
ахсджиаг
мадзёлттёй
ахём нё вёййы, советы
уёнгтё кём нё архайой.
Дёсны фёдагурджытё сё
фёлтёрддзинадыл ахуыр
кёнынц
мидхъуыддёгты
абоны кусджыты. Ветерантё иу зынгё мадзалы дёр
ёнё архайгё нё вёййынц.
Ёрёджы Цёгат Кавказы
Хёххон-металлургон институты студенттимё фембёлды юстицийы инёлармайор Бётёгаты Таймураз
фёсивёдён радзырдта,
Советон Цёдисы рёстёг,
ам, Цёгат Ирыстоны, террористтё сывёллёттимё
автобус куыд байстой, уый
тыххёй. Таймураз йёхёдёг
архайдта
уыцы
ёбуалгъы
хъуыддёгтёй
сабиты фервёзын кёныны
ёмё йё раныхас дёр уымё гёсгё уыд зёрдёмёхъаргё. Ветераны раныхас
фидаргонд цыд 1998 азы
ёцёгдзинады хабёрттё
ёвдисёг — аивадон киноныв "Взбесившийся автобус"-ы кадртёй.
Беслёны теракты амынёты чи бахаудис ёмё йё
сабийы кёмён амардтой,
уыцы ныййарёг мад Гёдиаты Аннетё фёсидт студенттём, цёмёй аргъ кёной цардён, уой къёрцхъусдёр ёмё хъахъхъёной сё къабёзты ахём
фыдбёллёхтёй, цёмёй
уой бёрнондёр сё адём,
сё Фыдыбёстёйы раз.
Дзёуджыхъёуы 11-ём

скъолайы ахуырдзаутё бакастысты ёмдзёвгётё барадхъахъхъёнджыты хъёбатырдзинад ёмё хиуылнёауёрдгё архайды тыххёй.
Цёгат Ирыстоны мидхъуыддёгты хайады ветерантё апрелы стыр ёххуыс
бакодтой, Уёрёсейы алы
кёрёттёй Кировы районмё акци "Вахта памяти"-йы
архайынмё цы фёдагурджытё ёрцыд, уыдонён.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Уёлахизы 72 азы бёрёг
кёнгёйё, сё сёргъы мидхъуыддёгты
министр
Михаил Скоков, афтёмёй
ветерантё бабёрёг кодтой Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты архайджыты, базылдысты ингёнтём, сёвёрдтой сыл дидинджытё.
Фёлё уёддёр сё сёйрагдёр архайдыл ветерантё нымайынц фёсивёдимё куыст. Республикёйы
цалдёр районы ветерантё
кадджын уавёры радтой
паспорттё ёрыгон фёсивёдён ёмё сын ныффёдзёхстой, цёмёй сё кад
хъахъхъёной
ёвзонгёй
фёстёмё.
Ветеранты
зёрдиаг архайд ёхсызгондзинад хёссы мидхъуыддёгты разамындён.
Мидхъуыддёгты
министр Михаил Скоков Ветеранты советы сёрдар, отставкёйы булкъон Гозымты
Юрийы хуымётёджы не
снысан кодта йе 'ххуысгёнёгёй. Михаил Скоков
арёх бабёрёг кёны советы уёнгты, байхъусы сын
сё фёндёттём, скёны сё

хъёугё хатдзёгтё, бафёрсы сё, цёмёй тыхсынц, уыцы хабёрттёй
ёмё сын ёвёстиатёй
баххуыс кёны.
Михаил Скоковы хъёппёрисёй Уёрёсейы мидхъуыддёгты
ёфсёдты
ёмё мидхъуыддёгты органты ветеранты бон отставкёйы дыууё булкъоны
Гуыбаты Аврамы фырт
Константин ёмё Сазыкин
Петр Павелы фырт хорзёхджынгонд ёрцыдысты
республикёйы
уёлдёр
хёрзиуёг
—
майдан
"Ирыстоны Намысён"-ёй.
Сё зёрдиаг хъомыладон-патриотон куысты тыххёй — орден "За заслуги"йё
хорзёхджынгонд
ёрцыдысты милицёйы отставкайы булкъонтё Гётёгонты Мёирбег Омары
фырт, Джыккайты Владимир Михалы фырт, Сихъоты Хазби Степаны фырт.
Сё зёрдиаг патриотонхъомыладон куысты тыххёй
майдантё радтой милицёйы отставкёйы булкъон
Мамиаты Сталбег Киримы
фыртён, юстицийы отставкёйы дёлбулкъон Битарты
Тамарё Сергейы чызг ёмё
милицёйы
отставкёйы
майор Ёлборты Иван Ясоны фыртён.
Уёрёсейы
ветеранты
организацийы Кады грамотётё
райстой
авдёй,
астёй та райстой мидхъуыддёгты РЦИ-Аланийы
Министрады Кады грамотётё, иуёндёс ветеранён
та лёвёрд ёрцыдысты
республикёйы мидхъуыддёгты ёфсёдты ёмё
мидхъуыддёгты
хайады
Ветеранты советы Кады
грамотётё. Уыцы ёппёт
хорзёхтё ууыл дзурёг сты
ёмё республикёйы ветерантё нё кёнынц зёрдёйё зёронд.
ЁХПОЛЁТТЫ Аллё,
Цёгат ИрыстонАланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
пресс-службё

Слестгёнджыты архайд

Хайады хицауыл гуырысхо кёнынц
гёртам райсынёй
Уёрёсейы Федерацийы Слестгёнёг Комитеты Цёгат Ирыстон-Аланийы управлени байгом кодта уголовон
хъуыддаг Уёрёсейы пенсион фонды
Ёрёфы районы пенси нысангёнёг,
фидын ёмё пенсион фёдзёхстыты
бартёй пайдагёнёг адёймёгтём
цёстдарёг паддзахадон управленийы
52-аздзыд хицауы ныхмё. Гуырысхо
йыл кёнынц, Уёрёсейы Федерацийы
Уголовон кодексы 290 статьяйы 3-аг
хайы амынд (ёнёзакъон архайдёй
гёртам райсыны тыххёй) фыдракёнд
саразынёй.

Слестгёнджыты хъуыдымё гёсгё,
2017 азы, апрелы кёрон пенси исыны
афон кёмён нёма уыд, ахём бынёттон
цёрёг сылгоймаг гуырысхойаг разамонёгмё бацыд куырдиатимё, цёмёй йын
йё хъуыддаг сараза. Пенсион хайады хицау ын зёрдё бавёрдта, 80 мин сомы
гёртамыл ын йё хъуыддаг кёй сараздзён, уымёй. Сылгоймаг гёртам куыд
иста, афтё йё ёрцахстой республикёйы
мидхъуыддёгты экономикон ёдасдзинады ёмё коррупцийы ныхмё архайёг
управленийы кусджытё.
Ныртёккё цёуынц фыдракёнды алывёрсыг хабёрттё сбёлвырд кёныны
ёмё гуырысхойаг сылгоймагёй йё
ёнёзакъон архайды тыххёй дзуапп ёрдомыны куыстытё.

Хъалонтё нё бафыста
Дзёуджыхъёуы коммерцион куыстуёттёй иуы директорыл гуырысхо
кёнынц стырнымёц хъалонтё нё бафидыны тыххёй.

Уёрёсейы Федерацийы Слестгёнёг
Комитеты
Цёгат
Ирыстон-Аланийы
управлени байгом кодта уголовон хъуыддаг ООО "Старт"-ы 49-аздзыд директоры
ныхмё. Уый аххосджын цёуы Уёрёсейы
Уголовон кодексы 199 статьяйы 1-аг хаймё гёсгё (организацийы стырнымёц
хъалонтё фидынёй хи аиуварс кёныны
тыххёй).
Слестгёнджытё куыд нымайынц,
афтёмёй гуырысхо кёуыл кёнынц, уыцы

адёймаг
дзуапп лёвёрдта ёргом,
ёнёсайд бухгалтерон хыгъдён, рёстёгыл ёй ёххёстёй 2015 азы январёй декабрьмё дёттынён.
Уёрёсейы Федерацийы хъалонты закъёттё халгёйё, суанг дард регионты дёр
цы мёнг фирмётё ис, уыдонимё сарёзта
бадзырдтё ёмё афтёмёй организаци
хъалонтё нё бафыста 8 милуан сомы.
Ныртёккё фыдракёнды алывёрсыг
уавёртё сбёлвырд кёныны фёдыл цёуы слест.

ГУСАТЫ Эдуард,
Слестгёнёг управленийы
разамонёджы хистёр ёххуысгёнёг

Прокуратурёйё хъусын кёнынц

Фёсивёды фыдбылызхёссёг
хъусынгёнинёгтёй бахъахъхъёнём
Республикёйы прокуратурёйы уёнгтё стыр ёргом здахынц ёнахъом фёсивёды барад халынёй,
сывёллётты рёзтён ёмё ёнёниздзинадён фыдбылызхёссёг информацийё бахъахъхъёнынмё.
Иудадзыг бёрёггонд
цёуы,
Интернеты
информацион-телекоммуникацион
хызы Уёрёсейы
Федерацийы закъёттём гёсгё
бар кёмён нёй,
ахём
сабиты
ёнёниздзинадён
фыдбылызхёссёг информацийё ёмё ёрмёджытёй куыд пайдагонд
цёуы, уый.
"Сывёллётты рёзтён ёмё се 'нёниздзинадён фыдбылызхёссёг информацийё хъахъхъёныны тыххёй" федералон закъоны уагёвёрдтём гёсгё бар кёмён нёй,
ахём фыдбылызхёссёг, криминалон дуне пропагандёгёнёг, хи марынмё, ёнёниздзинадён фыдбылызтё саразынмё ардауёг хъусынгёнинёгтё Интернеты фёзыны тынг бирё. Уыдон ардауынц ёмё мондаг кёнынц
сывёллётты наркотиктё, тамако, арахъхъ нуазынмё,
фыдракёндтё саразыны архайдмё. Уыцы ёрмёджытё
чи дётты, уыцы къордтё сё нёмттё ёвдисынц цыбыргондёй, иугай дамгъётёй. Ёнёзакъон хъусынгёнинёгтё халынц фёсивёды, амидин сё кёнынц алыхуызон
фыдракёндтё саразынмё, зёгъём, се 'мгёрттёй ёхца
байсынмё, давынмё.
Ахём ёрмёджытё тёссаг уавёры ёвёрынц Уёрёсейы Федерацийы конституцион сконд. Кировы районы
прокуратурё куыд сбёрёг кодта, афтёмёй уыцы зианхёссёг къордты графикон символтё "А.У.Е" фыст ёрцыдысты станицё Змейкёйы 1-ём скъолайы сёйраг бахизёны ёмё Елхоты 3-ём скъолайы спортивон фёзы
быруйыл.
Фёлё уыцы скъолаты разамонджытё ахём хъуыддаджы ныхмё ницы мадзёлттё сарёзтой. Афтёмёй хёлд
ёрцыдысты "Ёнахъомты ёмё ёнёхёдзёртты барадхёлдты ныхмё рагагъоммё архайыны бындуры тыххёй"
федералон закъоны уагёвёрдтё. Районы прокуратурё
уый фёдыл скъолаты разамонджытёй ёрдомдта, цёмёй иуварсгонд ёрцёуой уыцы фиппаинёгтё ёмё барады органтимё сбёрёг кёной уыцы ёнёзакъон миты
архайёг фёсивёдон къордты.

Ёнёзакъон азартон хъёзтыты
ныхмё тох
Цёгат Ирыстоны прокуратурёйы хъёппёрисёй
тёрхондон уынаффё рахаста, цёмёй Уёрёсейы
Федерацийы бар ма уа, ёнёзакъон хъёзтытё кём
ис, ёвддёс сайтыл ахём хъусынгёнинёгтё парахат
кёнынён.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы прокуратурё
бёрёг кодта, Интернеты ёнёзакъон хъёзтыты архайды
ныхмё закъонёвёрынад куыд ёххёстгонд цёуы, уый.
Куыд сбёлвырд, афтёмёй 17 сайты ёвдисынц азартон
хъёзтытё. Ёмбарын дзы кёнынц, хъёзтытён ёмё сё
архайджытён ёхца куыд фидын хъёуы, уыцы уавёртё,
банкты картётёй, электрон чыссётё ёмё смс-хъусынгёнинёгты руаджы дёр. Уёрёсейы закъёттём гёсгё
та информацион-телекоммуникацион хызты бар нёй
азартон хъёзтыты архайд ёвдисынён. Уымё гёсгё
Цёгат Ирыстон-Аланийы прокуратурё хъаст бахаста
тёрхондонмё, цёмёй уыцы сайттён бар ма уа Уёрёсейы Федерацийы территорийы парахат кёнынён. Прокуратурёйы хъастмё тёрхондон ёркаст ёмё йё банымадта растыл.
Тёрхондоны уынаффёйы бындурыл Уёрёсейы Федерацийы дзыллон коммуникациты, информацион технологиты, бастдзинады къабазмё цёстдарёг федералон
службё бахёсдзён, уыцы сайтты адристё Уёрёсейы
Федерацийы парахат кёныны бар цы информацийён
нёй, уыцы иумёйаг номхыгъдмё.

Профессоры сёвёрдтой
йё раздёры бынаты
Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон
академийы физиологийы кафедрёйы хицауы
хъастмё гёсгё Дзёуджыхъёуы Ирыстойнаг
районы прокуратурё сёххёст кодта бёрёггёнён куыстытё.
Хъуыддёгтё сёхи куыд равдыстой, афтёмёй 2016
азы декабры сылгоймаг-профессор ёнёгъдау мийы тыххёй фёллойадон Кодексы 81 статьяйы 1 хаймё гёсгё
ист ёрцыд йё куыстёй.
Фёллойадон Кодексмё гёсгё хъомыладон куысты архайёгён ёнёгъдау мийы тыххёй рагагъоммё йё фёллойадон бадзырд хёлд ёрцёуы ёрмёстдёр уёд, уыцы
ми йё дарддёры куыстён хъыгдарыны хос куы уа, уёд.
Прокуратурё куыд сбёрёг кодта, афтёмёй ахуыргёнёджы ёнёгъдау ми алывёрсыгёй бёрёггонд не
'рцыд, уыцы ми дарддёры хъомыладон куысты хъыгдара, ахёмёй дзы ницы разынд. Ахуыргёнёг фёллойадон
закъонады домёнтё не 'ххёст кёнгёйё, йё куыстёй
ист кёй ёрцыд, уый районы прокуратурё растыл нё банымадта ёмё академийы ректорёй ёрдомдта, фёллойадон закъонады хёстё, куыд ёмбёлы, афтё сёххёст кёнын.
Уыцы рёстёг хъастгёнёг сылгоймаг йё гёххёттытё
балёвёрдта тёрхондонмё, цёмёй йё ног йё куыстмё
райсой ёмё йын бафидой, цы моралон знаггад ын ракодтой, уый.
Прокуратурёйы бындурон хатдзёгтё хынцгёйё, тёрхондон растыл банымадта хъастгёнёг сылгоймаджы домёнтё. Тёрхондон рахаста сылгоймаджы йё раздёры
бынаты сёвёрыны ёмё йын йё моралон знаггады тыххёй ёмбёлгё ёхцайы бёрц бафидыны уынаффё.

Паддзахадон автоинспекци

Газеткёсджытё фёрсынц
Дё хёдтулгё куы ауёй кёнай,

уёд куыд базонён ис, ног хицау ёй
йёхиуыл регистраци скодта ёви
нё?

 Хёдтлугёйы хицауён, Уёрёсейы Федерацийы паспорт равдисгёйё,
паддзахадон автоинспекцийы кёцыфёнды регистрацион хайады дёр йё бон у,
регистрацигонд ыл исты транспортон
фёрёз ис ёви нёй, уый тыххёй ёххёст
информаци базонын.
Хёдтулгё ауёй кодтай, фёлё

ног хицау гёххёттытё йёхиуыл нё
сарёзта: куыд ис афтё бакёнён,
цёмёй автомашинё йё раздёры
хицауыл нымад мауал уа ёмё административон ивартё ёмё транспортон хъалон мауал фида?

Хёдтулгё ног хицауыл регистра-

цигонд куынё ёрцёуа, уёд Паддзахадон автоинспекцийён йё бон у бынтондёр ёй регистрацийё сисын, фыццаг
хицау ём гёххётт куы ёрбахёсса,
транспортон фёрёз ууыл нымад кёй
нал у, уый тыххёй, уёд. Гёххётт арёзт
кёд ёрцёуа, уымёй дёс суткёйы фёстёдёр.
Балхёдтон, паддзахадон авто
инспекцийы йё хицауыл регистрацигонд цы транспортон фёрёз нёу,
ахём. Мёныл ёй регистраци скёндзысты?

Раздёры хицау транспортон фёрёз йёхиуыл регистраци скёныны хёс
кёй нё сёххёст кодта, уый ног хицауы
нё хъыгдары транспорты фёрёз йёхиуыл регистраци скёнынён.
 Транспортон фёрёзён баив

той йё мотор. Уыцы ивддзинад регистрацион бёрёггёнёнтём бахёссыны тыххёй Паддзахадон автоинспекцимё цёуын хъёуы?

 Ныртёккё моторы номыры
ивддзинад транспортон фёрёз регистраци кёнгёйё, хыгъд нал цёуы. Паддзахадон автоинспекцийы регистрацион
хайады цы ёвдисёндар лёвёрд цёуы
транспортон фёрёзён, уым хыгъд цёуынц моторы тых, экологион класс.


 Хёдтулгё скъёрыны бартё
категоритё "А" кёнё "В" райсён ис
автоскъолайы нё сахуыргёнгёйё?

 Нёй. Уымён ёмё транспортон фёрёз скъёрыны барты фёлварёнтём
уагъд цёуынц ёгъдаумё гёсгё ёрмёстдёр профессионалон ахуырты фёстё.

 Уёрёсейы уагъд хёдтулгё
скъёрыны ёвдисёндарён йё ёмгъуыд куы ёрцёйхёццё кёна, уёд
ёй цас рёстёг раздёр ис баивён
ногёй?

 Уёрёсейы уагъд хёдтулгё
скъёрыны ёвдисёндарён йё ёмгъуыд
куы ёрхёццё уа, уёд ёй ногёй йё ёмгъуыды кёронёй 6 мёйё раздёр баивён нёй.

Уёрёсейы Федерацийы транспорты фёрёз скъёрыны бар ис фёсарёйнаг ёвдисёндаримё?

 "Фёндёгтыл ёдасёй цёуыны
тыххёй" 1995 азы 10 декабры ист №196
Федералон закъон 25 статьяйы 12-ём
пункт куыд амоны, афтёмёй (Уёрёсейы
Федерацийы граждёнтё, фёсарёйнаг
граждёнтё ёмё граждёнты ном кёмён нёй) уыцы адёймёгтё бынтондёр,
кёнё рёстёгмё куы ёрбацёуой, кёнё
куы цёрой Уёрёсейы Федерацийы зёххыл ёмё сём Уёрёсейы Федерацийы
хёдтулгё скъёрыны ёвдисёндартё куынё уа, уёд сё бон у Уёрёсейы фёндёгтыл сёхи кёнё дунеон ёвдисёндартимё цёуын, ёрмёст федералон
закъоны 25-ём статьяйы 13 пункты цы
амынддзинёдтё ис, уыдон ёххёстгёнгёйё.

 Мыггаг ивд куы ёрцёуа, уёд
уёрёсейаг кёнё дунеон ёвдисёндартё, ёнёмёнг, ивгё сты?

Уёрёсейаг уа, дунеон ёвдисёндар уа, хёдтулгё скъёрыны барты
ивддзинёдтё куы ёрцёуа, уёд уыцы
ёвдисёндар нымад нал цёуы.
 Уёрёсейаг хёдтулгё, кёнё

фёсарёйнаг хёдтулгё скъёрыны ёвдисёндарён райсён ис, кёнё фёсарёйнаг ёвдисёндарён баивён ис,
кём нё цёрай, ахём ран?

 Уёрёсейы Федерацийы иудадзыг чи цёры, уыдонён уёрёсейаг
ёмё дунеон ёвдисёндартё райсён
кёнё рамё баивён ис?
ёмё баивён ис, Паддзахадон автоинхайёдтёй сё курдиатимё
 Транспортон фёрёзы гуыффё спекцийы
кёдём бацёуой, уым кёмфёнды дёр.
кёнё рамё хауынц йё конструкцийы
Уёрёсейы Федерацийы зёххыл рёссёйраг хёйттём ёмё сё баивын нытёгмё чи цёры, кёнё ёрбацыд, уыцы
мад цёуы ног транспортон фёрёз сёмадёймёгтён уёрёсейаг ёмё дунеон
бырд кёныныл, Паддзахадон автоинсёвдисёндартё райсён ис, стёй фёсапекцийы регистрацигонд цы транспортон
рёйнаг ёвдисёндартё баивён ис Падфёрёз нёма ёрцыд, ахёмыл. Уыцы
транспортон фёрёзён фёндагыл цёдзахадон автоинспекциты хайёдты, рёу=уыны бар автоинспекци ратдзён ёмё
стёгмё кёдём ёрбацыдысты, кёнё
регистрацигонд ёрцёудзён, ёдасдзикём цёрынц, Уёрёсейы Федерацийы
нады ёвдисёндар ын куы уа, уёд.
уыцы субъектты.
Уёрёсейы Федерацийы Мидхъуыддёгты РЦИ-Аланийы
фёндёгтыл ёдасёй цёуыны паддзахадон инспекци
Транспортон фёрёзы гуыффё


Транспортон фёрёзты хицёутты граждайнаг
бёрнондзинады ёнёмёнг фёдзёхстады
ёгъдёутты ивддзинёдтё

28 апрелёй фёстёмё 2017 азы сё тыхы бацыдысты "Транспортон фёрёзты хицёутты граждайнаг
бёрнондзинады ёнёмёнг фёдзёхстады тыххёй"
федералон закъоны (25.04.2002 №40-ФЗ) ивддзинёдтё. Уыцы ивддзинёдтём гёсгё хыгъд ёрцыдысты, автомашинёйыл цы зиантё ёрцёуа, Уёрёсейы Федерацийы регистрацигондёй, уыдон фидыны
ёгъдёуттё ёмё дзы фылдёр ёргом аздёхтой ёрмёджы ёхцайё фидыны бёсты автомашинё сцалцёг
кёнынмё.
Иумёйаг ёгъдёуттём
гёсгё ОСАГО-йы фёдзёхсёг
фёдзёхстады
ёхца нё фиддзён, фёлё
цалцёг кёндзён транспортон фёрёзтё. Ёхцайы
фёрёзтё фёдзёхстадон
компани дётдзён ёрмёстдёр ёвирхъау хъуыддёгты, зёгъём, транспортон фёрёз цалцёгён куы
нал сбёзза, йё хицау куы
фёмард уа, уёд.
Фёдзёхсёг фыдбылызты бахауёг транспортон
фёрёзмё куы ёркёса,
кёнё йын техникон экспертизё арёзт куы ёрцёуа, уёд фыдбылызы бахауёгён лёвёрд цёуы гёххётт, цёмёй йё транспортон фёрёз сцалцёг
кёна техникон станцёйы,
уырдём та фёдзёхсёг
ратдзён ёхца, иумёйаг
методикёмё
гёсгё
транспортон фёрёз сцалцёг кёнынён цас бахъёуа, уый бёрц. Ног ивддзинёдтём гёсгё, фыдбылызы бахауёгён йё автомашинё кём цалцёг кё-

ной, уый хъуамё уа хёстёг ран (кёнё йын фёдзёхсёг хъуамё бафида
фёндаггаг йё транспортон фёрёз цалцёггёнён
бынатмё фёхёццё кёнынён)
Фёдзёхсёг Интернеты
йё официалон сайты дётты
информаци, цавёр техникон
лёггёдты станцётимё йын
ис бадзырдтё арёзт, сё
адристё, цавёр транспортон фёрёзтё у сё бон цалцёг кёнын, амынд хъуамё
цёуой автомашинёты маркётё, сё рауагъды аз,
цёйбёрц куыст сём ис.
Фёдзёхсёг уыцы информаци хъуамё ратта фыдбылызы бахауёгён, цёмёй
уый равзара цалцёггёнён
бынат, уыимё фёдзёхсёгмё ныууадзы фыст курдиат
йё транспортон фёрёз

сцалцёг кёныны тыххёй.
Транспортон
фёрёзён
цалцёджы фёстё гаранти
лёвёрд цёуы ёппынкъаддёр 6 мёйы, зесты ёмё
ахорыны куыстытён та — 12
мёйы.
ОСАГО-йы
тыххёй
закъоны фёзындзён домёнтё фёдзёхсёг компанимё. Зёгъём, цалцёггёнён куыстытё хъуамё 30 кусгё бонёй фылдёр ма уой. Нымад цёудзён, фыдбылызы бахауёг йё транспортон фёрёз техникон лёггёдты
станцёмё цы бон бакёна,
уыцы бонёй. Ёмгъуыдтё
куы адаргъ уой, уёд фёдзёхсёг компани алы бонён дёр фиддзён, 0,5
проценты цалцёджы аргъ
цёйбёрц нысангонд ёрцыд, уымёй. Ёрмёст
нысангонд аргъёй фылдёр нё. Фёдзёхсёг йё
хёстё куынё сёххёст
кёна афёдзы дёргъы
дыууё кёнё фылдёр хатты, уёд ём ёнхъёлмё
кёсынц Уёрёсейы Банчы
ивартё. Уымён йё бон у
иу азы онг фёдзёхсёгёй
цалцёггёныны куыстыты
бартё райсын.

Фарс бацёттё кодта
КАСАТЫ Батрадз
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Гёны хуымтё
ныккарстой

Уёлёдарёсы конд дёр ёгъдау у
Спортивон фидиуёг

Гёджынаты Георги хёцдзён
дунеон чемпионаты

Гермайнаг горёт Дортмунды 1-2 июлы грекъаг-ромаг
хъёбысхёстёй уыдысты Европёйы фыццаг бынат бацахсыныл ерыстё фёсивёды (20 азы кары) ёхсён.
Уёрёсейы иугонд командёйы уёззау уёзы (120 кг)
хёцыди Уёрёсейы сгуыхт
тренер Гаглойты Вахтанг
ёмё Фёрниаты Сосланы
хъомылгёнинаг Гёджынаты
Георги.
Нё богал зынгё тыхджындёр уыд, кёронбёттёны размё цы ёртё богалимё хёцыди, уыдонёй,
ёмё
сыл
фёуёлахиз
ёнёкъуылымпыйё.

Хорз райдыдта йё кёронбёттёны
фембёлд
дёр
гуырдзиаг
богал
Цвиади
Патаридзеимё
дёр, фёлё ёнёнхъёлёджы фёцёф ёмё йё бон
нал баци йе 'ппёт хъарутё
равдисын. Патаридзейён
бантыст фыццаг бынат бацахсын, Георги та райста
ёвзист майдан.
Гёджыны-фырты тренер
Гаглойты Вахтанг зёгъы:

"Кёй зёгъын ёй хъёуы,
Георги уыди сыгъзёрин
майданы аккаг. Тырнгё
дёр уымё кодта ёмё,
йёхи хорз кёй бацёттё
кодта, уый федтой Уёрёсейы командёйы разамонджытё
дёр.
Спорты
ёнёнхъёлёджы цёфёй
хызт ничи у, ёмё Георгийы дёр уый бахъыгдёрдта. Ныр нё тыхтё сараздзыстём дунеон чемпионатмё, цёмёй хёрзцёттёйё ацёуа, ууыл бакусынмё".

Спортивон бёрёгбон 46-ём скъолайы
Ёппётуёрёсеон
"Олимпаг бон"-ы фёлгёты нё республикёйы цы
спортивон мадзёлттё
арёзт ёрцыд, уыдонёй иу
уыд Дзёуджыхъёуы
46-ём скъолайы.
Скъоладзауты уазджытё
уыдысты зындгонд спортсментё: дунеон къласы
спорты мастер Закаты Аслан, спорты сгуыхт мастер,
Паралимпаг хъёзтыты уёлахиздзау Пагёты Зауырбег,
дунейы чемпион, Олимпаг
хъёзтыты 2-аг призер, спорты сгуыхт мастер Цёрукъаты
Светланё,
РЦИ-Аланийы
физикон культурё ёмё
спорты министры хёдивёг
Гулчеты Валери, ацы министрады хайады сёргълёууёг Таймёзты Сергей,
спорты мастер Кристинё
Карпова.
Скъоладзаутимё уыдысты
сывёллётты рёвдауёндёт-

ты хъомылгёнинёгтё дёр.
Спортивон мадзалы райдайёны размё кёстёртён
йё арфёйы ныхасы Гулчеты
Валери загъта: "Сымах стут
фидёны Олимпаг фёлтёр.
Фёнды нё, цёмёй уе 'хсён
уой нё республикё ёмё
Уёрёсейы спортивон кад
Олимпаг хъёзтыты чи хъахъхъёндзён, ахём сахъ фёсивёд. Уый тыххёй хъуамё
сымах ёнувыд уат физкультурё ёмё спортыл".
Уый фёстё аив гимнастикёйё спорты мастер
Кристинё Карпова скъоладзаутимё сарёзта уёнгроггёнён змёлд. Фёсивёд
тынг зёрдиагёй ёххёст
кодтой Кристинёйы амындтытё. Уый тыххёй Кристинё
загъта: "Сывёллётты ахём
мадзёлттё тынг хъёуынц.
Уёхёдёг ёй федтат, куыд
зёрдиагёй архайдтой иууылдёр, уый. Ноджы ма
ахём мадзёлттё сывёллётты кёрёдзиимё фидар-

дёр бёттынц. Сёйрагдёр
та уый у, ёмё сё ёнёниздзинадён пайда чи у, ахём
хъуыддагыл ёнувыддёр кёй
кёнынц". Кристинёйы ныхёстимё разы у Закаты Аслан дёр: "Цас фылдёр
аразём ахём мадзёлттё,
уыйбёрц фылдёр фёсивёд
иузёрдиондёр кёндзысты
физикон культурё ёмё
спортыл ёмё сё не 'вдёлдзён галиу митё кёнынмё.
Сывёллон раджы куы равзара йёхицён спорты бёрзёндтём нысан, уёд ёй
уый бахиздзён бирё рёдыдтытёй".
Цёрукъаты Светланё та
загъта: "Хуыцау зёгъёд,
ёмё нё фёсивёд спорты
бёрзонддёр къёпхёнтём
тырнгёйё, сё хистёрты кадыл ёфтаугё куыд цёуой
фёлтёрёй-фёлтёрмё!"
Бёрёгбон рауад тынг
рёсугъд ёмё зёрдёмёдзёугё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Ёнусты сёрты алы
адёмыхёттытё сё цардыуаджы ёгъдёуттё
хъахъхъёнынц цёсты гагуыйау: уыимё, сё дарёс, се ‘гъдёуттё, Дуне
сфёлдисёджы ном арын,
фынгёвёрды ёгъдёуттё,
зарджытё, кёфтытё
ёмё афтё дарддёр.
Мах, ирон адём дёр, кёд
абон гыццыл адёмыхёттытём хауём, уёддёр стём
хъуыстгонд Аланты фёдонтё. Ёмё уымёй алы ирон
адёймаг дёр у сёрыстыр.
Фёлё куыд уынём, афтёмёй нё абоны царды бирё
рёсугъд ёгъдёуттё рохуаты зайынц. Фыццаджыдёр,
нё национ дарёс, кёд разгёмттё ног чындзыл ёмё
кафджытыл фенём, уёд
хорз.
Цымё цёмёй ёнёаив
уаид, куывдмё, чындзёхсёвмё, кувёндоны бынмё
ирон адём нё национ дарёсы цёуын куы райдаиккой,
уёд. Сылгоймёгтё ирон
къабаты (разгёмтты нё,
фёлё) сёрбёттёнты, нёлгоймёгтё та ирон хуыд хёдётты. Раззаг ёнусты, адём
мёгуыр куы цардысты, уёддёр сын уыдис адёмы ёхсёнмё цёуынён хицён
фёлыст, кургё дёр-иу ракодтой искёмёй, уёддёр
ёнёаивёй нё рацыдаиккой
хъуыддаджы фёдыл хёдзарёй. Абон та ахём диссаджы дзаумётты рацёуынц:
спортивон, майкёты, шлепкёты, шортыты, сылгоймёгтё
ёрдёгбёгънёгёй,
скъуыдтё джинсыты, модё,
дам, у...
Кёд нё сыхаг Кавказы
адёмыхёттытё бёрёг дарынц сё дзаумайы кондёй,
уёд мах кёмёй цауддёр
стём? Абоны хуызён хъуымацуёлдайё ёмё хуыйджыты арёхёй ирон дзаума цёуылнё хуыйынц Ирыстоны?
Ёрёджы нё ирон газет
"Рёстдзинад"-ы
фыццаг

фарсыл уыд бирёсывёллонджын бинонтё Габеты хуызист В. Путинмё. Цас ёхсызгондзинад мын мё удён
ёрхаста уыцы рёсугъд лёппуты уынд ирон хёдётты
мидёг. Сё цёрёнбон бирё
сё ныййарджытён.
Ёрбахёццё та кёны нё
кадджындёр бёрёгбёттёй
иу — Тымбылхъёды Дзуары
бон. Лёгты Дзуары ёргом
хуыдтой нё фыдёлтё ёмё
йём табу кодтой ёгъдаумё
гёсгё, уёлдайдёр хёстёгдёр хъёуты цёрджытё.
Абон та хёрёндон ёмё нуазёндон ссис кёмёндёрты,
стёй нын не 'гъдёуттё чи
нё зоны, уыдонён. Никуы
сыгътой бёлёстыл мыдадзын цырёгътё нё сёйраг
кувёндоны. Табу йын! Афтёмёй нё фидён абоны фёлтёрмё хорзёй нё зыны.
Хорз уаид, иууылдёр ёмхуызонёй куы кусиккам нё
ирондзинад хъахъхъёныныл.
Исчи афтё зёгъдзён,
махмё Ирыстоны, бирё нацитё цёры, ёмё нё дарёс
ёмё ёвзаг уымён сёфынц.
Мах хъуамё иннё адёмты
ёхсёнёй бёрёг дарём нё
ирондзинадёй, ёгъдауёй,
дарёсёй ёмё афтё дарддёр. Мёнё, нё спортсментё куыд бёрёг дарынц Дунейы мидёг, афтё.
Абоны уонг ирон адём
хъуыстгонд сты сё уазёгуарзондзинад ёмё рёдаудзинадёй.
Уый
гыццыл
хъуыддаг нёу... Гъеныр, ма
нём къаддёр куы уаид хёлёгдзинад ёмё хёрамдзинад кёрёдзимё, уёд цас
рёсугъддёр уаид нё цард.
Аргъ кёмён нёй, уыцы
цард. Цёй ёмё иумё бацархайём нё райсомы фёлтёртён фылдёр хорздзинёдтё ныууадзыныл.
ДЖЕРАПТЫ-БЕЛЕККАТЫ
Иринё,
фёллойы ветеран,
РЦИ-Аланийы сгуыхт
дохтыр,
РЦИ-Аланийы
Сылгоймёгты советы
президиумы уёнг

Иумёйаг
операци
ёххёст
кёнгёйё,
Цёгат Ирыстоны тыхы
ведомствоты кусджытё Алагиры районы
Уёллаг Мызур ёмё
Ксурты хъёутём ёввахс ран ссардтой гёны хуымтё. Сё иумёйаг фёзуат хёццё
кодта иу гектармё.
Зайёгойтёй
цалдёр къутёры арвыстой экспертизёмё,
иннё хуымтё та ныккарстой ёмё сё басыгътой. Гён чи байтыдта, уыцы адёмы
нёмттё бёлвырдгонд
ёрцыдысты.
Уёвён
ис, ёмё адонёй бадомдзысты уголовон
бёрнондзинад.
Гён
ныккёрдыны
ёмё йё басудзыны
куысты зёрдиагёй чи
архайдта, бынёттон
администрацийы уыцы
минёвёрттё
куыд
зёгъынц,
афтёмёй
наркотикты
ныхмё
арёзт профилактикон
куыст фёсивёды ёхсён ёххёст кёнын
ёмбёлы нырёй парахатдёрёй.
Цёгат
Ирыстоны
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
разамынд республикёйы
цёрджытё ёмё уазджытён фёдзёхсы:
кёй базыдтат, арёнмё 'ввахс территорийыл, уыцы ёнёзакъон
архайды тыххёй хабёрттё 50-56-52 телефонёй
фехъусын
кёнут!
УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
арёнхъахъхъёнёг
управленийы
пресс-службё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

А П Т Е К А низких цен

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!

РЕКЛАМА

Барадон фётк

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Возможны противопоказания, перед применением обязательно
проконсультируйтесь со специалистом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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.
ТЕЛ.: 56-30-39; 53-57-87.

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты Балойы
номыл паддзахадон
Ирон академион театры
5 сентябрёй 15 сентябрмё
цёудзысты мёскуыйаг
В. Маяковскийы номыл
академион театры гастрольтё
ёмё уё хоны йё спектакльтём

9 сентябры

"Мама — кот"
Л. Сепульведа.

10 сентябры
"Цена"

А.Миллер

12 сентябры

"Кавказский меловой круг"
Б. Брехт

13 сентябры
"Русский роман"
М. Ивашкявичус

14 сентябры

Хорз лёгён мёлёт нё вёййы

(Райдайён 2 фарсыл)

Иу бон мём Хъасболат Къостайыхъёумё куы фёзынид.
Мёнён ёхсызгон куыд нё уыди. Аныхёстё кодтам… Уёд
Хъасболат дёр ёмё ёз дёр
скъолаты директортёй куыстам.
— Цом министрмё, — дзуры
мём, — ёз баныхас кодтон,
ёмё чингуытё саразём.
Ёз фёдисау дён:
— Цавёр чингуытё? — фёрсын ёй.
— Дыккёгём къласён ирон
кёсыны ёмё ёвзаджы чингуытё, — дзуапп радта уый.
— Ёз министрмё мёхёдёг
цёуинаг уыдтён!
— Зонын ёй. Ёз ын загътон,
кёд мын ёмбалён Ладийы
уадзыс, науёд ёз дёр разы нё
дён, — загъта ме 'рдхорд…
Ёз сразы дён.
Хъасболат хёсты размё педучилищейы ахуыргёнгёйё, ёмгархъуаг, зонгёцух никуы уыдис.
Ныр, чингуытё аразын куы
сфёнд кодта, уёд цёмёндёр
равзёрста мён. Уёд, педучилищейы ахуыр кёнгёйё, мён,
фыццаг курсы студенты цас
хъуыддёгтё уыдаид ёртыккаг
курсы студент Хъасболатимё.
Мё фыды ‘фсымёрты лёппутё
дыууёйё йемё ахуыр кодтой.
Сё иу — Лазыр, ёмдзёрёны иу
уаты цардис Хъасболатимё. Куы
фесты каст училище лёппутё,
уёд акуыстой ахуыргёнджытёй
дыгай азтё, стёй бацыдысты
Краснодары ёфсёддон скъоламё, фесты йё каст ёмё лейтенанты пъагёттимё ацыдысты
хёстмё. Ме `фсымёртё хёсты
фесёфтысты, Хъасболат уёлахизимё сыздёхт йё къонамё.
Фёстёдёр куыд рахатыдтон,
афтёмёй ёнкъард кодта, мысыд хёсты размёйы йё уарзон
ёрдхёрдты, хёсты азар кёй
басыгъта, уыдоны, уёлдайдёр
Лазыры. Ёмё, ёвёццёгён,
мёнёй иста уыдоны хёлардзинады монц. Мёнён та-иу уыд
ёхсызгон сё лёгдзинады койиу куы кодта, уёд. Мах институты ёмдзёрёны цардыстём
цыппар лёппуйё — ёз, Хъасболат ёмё дыууё лёппуйы — иумё. Иумё цыдыстём лекцитём,
хёрёндонмё,
фёлварёнтё
дёттынмё, алы ранмё дёр.
Цыппар курсы сёхгёдтам дыууё азмё. Ёртыккаг аз сёрды,
июлы мёйы, райстам дипломтё.
Ныр чиныгаразджытё куы
систём, уёддёр куыстам иумё,
уазёгуётты цёргёйё. Хъасболат уыд ахём адёймаг, ахём
лёджыхъёдджын, ёртасён кёмён нё уыдис. Истёуыл-иу куы
фёдзурыныл стём, уёд-иу
афарста:
— Хистёр чи у? — Ёмё та иу
хъуыддаг ахицён.

Хъасболат дзёгъёлы нё
ёрымысыд райдайён кълёсты
ног чингуытё саразын. Куы
`ркастыстём, уёд ахуыргёнён
чингуытё уыдысты, ахуыргёнёджы куыст ёппындёр чи нё
зыдта, ёппындёр скъолайы чи
никуы куыста, ахём авторты
фыст. Cабиты цымыдисдзинадёй
дард,
куыдфёндыйё
арёзт. Хъуыд бынтон ног ахуыргёнён чингуытё! Фёлё сё цёмёй сарёзтаиккам?
Сывёллёттён фыста ёрмёст нё генион Къоста, ёндёр ирон фысджытёй кёд стёмтё, ёмё уыдон дёр мыхуыргонд нё уыдысты. Мах Хъасболатимё зылдыстём библиотекётыл, горёттё ёмё хъёутыл, ёмё цыдёртё ардтам, хастам сё горёты
уазёгуёттём. Уым сё ёхсёвыгётты кастыстём, ёвзёрстам
сё. Сывёллёттён дзы цы бёззыд, уыдонёй арёзтам ног чингуытё, фёлё фаг ёрмёг нё
уыд…
Уёд мах сбадтыстём ёмё
нёхёдёг райдыдтам сфёлдыстадон куыст. Ёнёхъён аз фёфыстам сывёллёттён хъёугё
текстытё, ёмдзёвгётё, радзырдтё. Чиныг фысгёйё дёр
Хъасболатмё федтон ирон, мадёлон ёвзагмё, нё ирон культурёмё ёгёрон уарзондзинад.
Цыбыр ныхасёй, ирондзинад цы
хуыйны, уымё. Чиныг, ахуыргёнён чиныг чи никуы ныффыста,
уымё ницы диссаг кёсдзён ацы
куыст, фёлё уый афтё нёу.
Ирон чиныгфыссёг йе 'ппёт
зёрдёйё дёр хъуамё уа ирон,
ёнкъара йё ирон удёй, ирон
сабийы цы хъёуы, цёмё бёллы, цёуыл хъуамё дис кёна,
цёуыл хъыг кёна, уыдёттё иууылдёр. Ацы ран Хъасболат уыдис, куыд фёзёгъынц, йё гаччы. Заман та ахём ёркодта,
ёмё Рухсады министрад акаст
ирон мадёлон ёвзаг ахуыр кёныны хъуыддагмё ёнёныббаринаг куыдфёндыйы цёстёй.
Скъолайы директортё ирон
уроктём хёстёг нал цыдысты.
Сывёллётты мадёлтё сём курёг цыдысты, мё сывёллоны
ма мын ирон уроктёй суёгъд
кён, зёгъгё, ёмё сын ёххёст
кодтой сё курдиёттё цингёнгёйё. Ноджы ма министр ныллёууыд, цёмёй райдайён
кълёсты ирон ёвзагыл иу предмет дёр мауал ахуыр кёной.
Фёкъаддёр сты ирон ёвзаджы
сахёттё дёр. Хуыздёр цёстёнгасёй нё кастысты сё
куыстмё ахуыргёнджытё дёр.
Бирё райдайён кълёсты ахуыргёнджытё ирон ёвзаджы уроктё ивтой кёнё уырыссаг ёвзаджы, кёнё арифметикёйы
уроктёй.
Нё куыст нын хорзыл банымадтой
министрады,
стёй
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Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён институты
методисттё ёмё Цёгат Ирыстоны чиныгуадзён "Ир"-ы кусджытё.
1962 азы рацыдысты 2-ём
къласы "Кёсыны чиныг" ёмё
2-ём къласы "Ирон ёвзаджы
чиныг" дёр. Ацы чингуытё скъоладзаутём куы фёхёццё сты,
уёд сё уёлвёд мах ныффыстам ёмё рауагътам уыцы чингуытён методикон амынддзинёдты чингуытё. Ёргомёй
зёгъгёйё, ахём методикон литературё ирон чингуыты тыххёй
фёзынд фыццаг хатт ирон ёвзагыл. Кёсыны чиныджы дёр
ёмё ёвзаджы чиныджы дёр
алы хицён урокён дёр йё дёттыны мадзёлттё фыст уыдысты
хицёнёй. Уроктё дёттыны
фёлтёрддзинад ахуыргёнджыты зёрдёмё афтё тынг фёцыд, ёмё домын райдыдтой,
цёмёй йё Хъасболат ныффысса ёмё ныммыхуыр кёна. Ёмё
абон Ирыстоны ахуыргёнджытё
уроктём цёттёгёнгёйё сё
разы ёрёвёрынц Хъасболаты
цёстуарзон лёвёрттё
2-ём
ёмё 3-ём къласён кёсыны
чингуытё, 2-ём ёмё 3-ём
къласён ирон ёвзаджы чингуытё, 2-ём ёмё 3-ём къласён
методикон амынддзинёдты чингуытё. Хъасболат ёдзухдёр
лёууыд ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты раз. Уый зёрдиагёй
куыста ног ахуырадон программётё аразыныл. Фынддёс азы
дёргъы уыдис ирон орфографийё паддзахадон къамисы
уёнг. Уыд Рухсады министрады
методикон советы уёнг, кастис
лекцитё ахуыргёнджытён курсыты сёрдыгон каникулты рёстёг. Абоны хуызён ма хъуыды
кёнын ирон ёвзаджы методист
ёмё иу схъёл директоры хъаугъа. Методист фарста директоры, цал урочы фёбадтё де
скъолайы, зёгъгё. Куыд рабёрёг, афтёмёй уыцы директор
никуы бёрёг кодта ирон ёвзаджы ахуыргёнджыты куыст.
— Уый тыххёй мё министр
дзуапп никуы бадомдта, — загъта директор.
Рухсады министрад ёбёрнон,
уазал цёстёй каст ирон ёвзаг
ёмё литературё ахуыр кёныны
хъуыддагмё. Раст зёгъын хъёуы, 80-ём азты кёрон ма хицауад ёмё парти бёргё райдыдтой формалон ёгъдауёй бёрзонддёр ёвёрын ирон ёвзаг
ахуыр кёныны фарста. Фёзындысты ног программётё, ахуыргёнён чингуытё ёппёт кълёстён дёр, методикон амынддзинёдтё ёппёт ахуыргёнён чингуытён 1-ём къласёй 7-ём
къласы онг, грампластинкётё
ирон литературёйё, таблицётё
ирон ёвзагёй, стендтё ирон

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
362015, РЦИ-Алани,
г. Дзёуджыхъёу,
Къостайы проспект, 11.
Мыхуыргонд цёуы акционерон
ёхсёнад “Осетия-полиграфсервис”-ы

фысджыты сфёлдыстады тыххёй, фёлё байрёджы. Ирон
адёмёй ёрдёг цёры горётты
ёмё уыдонён сё фылдёр ирон
ёвзаг нал ахуыр кёнынц. Фёлё
уыцы фадётты дёр Хъасболат,
йё царды бёрц кёй уарзта, уыцы ирон ёвзаг ёмё литературёйы тырыса бёрзонд дардта.
Стыр кад ёмё намысимё
ацыд Хъасболат йё куыстёй, йе
скъолайё баулёфынмё, пенсимё. Нартыхъёуккёгтё, сылгоймагёй, нёлгоймагёй, зёрондёй, чысыл скъоладзауы онг
ёрёмбырд сты скъолайы фёзмё. Ам уыдысты районы разамынд, Рухсады министрады минёвёрттё, Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён
институты методисттё, сыхаг
хъёуты скъолаты ахуыргёнджытё, Хъасболаты ёмбёлттё, йё
къухы чи ахуыр кодта, ныр ёндёр горётты чи цёры ёмё кусы, уыцы ахуыргёнджытё, инженертё, дохтыртё, булкъонтё,
профессортё, наукёты доктортё, цёмёй йын зёгъой бузныг
ёмё йё афёндараст кёной
улёфынмё рёвдыдёй, равдисой сё ёгёрон уарзондзинад
сё уарзон ахуыргёнёгмё, сё
хъёуккагмё. Хъасболат сём
хъуыста сабырёй, стёй схызт
трибунёмё (ахём разёнгардёй йё фыццаг хатт федтон).
Ноджы йё риуыл фыццаг хатт
бакодта йё хёрзиуджытё: ёртё хёстон хёрзиуёджы, цалдёр майданы, уыдоны фарсмё
— орден "Кады нысан", "Адёмон
рухсады отличник". Афёлгёст
адёмыл ёмё цыма, царды цы
хъуыддёгтё сарёзта, уыдон банымайынмё хъавыд, цыма йе
'ппёт амынддзинёдтён кёронбёттён кодта, уыйау загъта:
— Ёз бирё азты дёргъы ёмбырд кодтон Нартыхъёуы равзёрды истори. Мёнё ацы стыр
альбомы у ёвдыст. Абон ёй лёвар кёнын фёсивёдён. Дарддёр ёй хёццё кёнёнт сё хорз
хъуыддёгтёй. (Цёмёй зыдта
Хъасболат, уыцы фёсивёдёй
иу уыдзён йё фырт, ныртёккё
хъёуы уынаффёгёнёг Гаппуаты Хъантемыр). Ацы альбомы та
сты нё хъёуы ёдзард хёстонтё, нё хъёбатырты номхыгъд
ёмё сурёттё. Макуы сё ферох
кёнут, уыдон мах тыххёй раттой
сё цард! Скъолайы сын сарёзтон музей. Исчи мё куы фёрсид: "Хасболат, амондджын дё?
Уёд ын дзуапп раттин: "О,
амондджын дён! Ёрмёст ма
мё хёстон ёмбёлттё мё фарсмё куы уаиккой, уёд та бынтон…" Уыцы ныхёсты фёстё
Хъасболат йё къухёй ацамыдта
иуварс лёууёг скъоладзаутём.
Уыдон бёрзонд систой Хетёгкаты Къостайы портрет.
— Уый та уын мё ахсджиаг
лёвар, скъоладзаутё! Мё ду-

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.

"Бешенные деньги"
А. Островский

нейыл Къостайё фылдёр никёй
уарзтон, ирон ёвзаг ёмё литературёйы бындурёвёрёг у, нё
ирон адёмы фарн, цыт ёмё
цёсгом! Къорд бонтё ёмё йыл
ёхсёвтё фёкуыстон. Мёхи
конд ныв у. Лёвар уын ёй кёнын. Лёвар кёнын мё уарзон
скъолайён ноджыдёр ёвёллайгёйё
кёй фёцарёзтон,
мёхи къухёй кёй сфёлгонц
кодтон, уыцы кабинет. Ма суёлёхох ут уё мадёлон ёвзагыл!
Ёвзаг — адём у! Ёнё адём
ёвзаг куыд нёй, афтё ёнё ёвзаг адём дёр нё вёййы!
Цёмёй зыдта Хъасболат, ацы
ныхёстё йын йё уарзон хъёубёстимё, йё раздёры ёмё
уёды ахуыргёнинёгтимё фёстаг хатт кёй сты, уый… Скъолайы куыстёй куы фёхицён,
уёд дёр ма архайдта, фыста
дидактикон ёрмёг 7-ём къласён, фёлё йё нё фёцис. Уёззау низ ёй бахъыгдёрдта…
Фыды фарн, дам, мёрдтём
нё цёуы. Хъасболат цы бинонтё ныууагъта, уыдон — йё цардёмбал Тотрон Зинё, йё цыппар
лёппуйы, йё цыппар чындзы,
сё зёнёг нё бауагътой фёцудын Хъасболаты кад. Сты хъёубёсты нымад фёллойгёнджытё, уазёгуарзон, иузёрдион
сыхбёстыл.
Хорз лёгён мёлёт нё вёййы. Цы байтыдта Хъасболат хорзёй йё хъёубёсты астёу, уый
нё ферох. Ёрёджы сё иумёйаг
ёмбырды, хъёуы куырыхон лёг,
Белоруссийы
республикёйы
сгуыхт дохтыр Дулаты Созырыхъойы фёндонмё гёсгё, рахастой Хъасболаты ном сёнусон
кёныны тыххёй уынаффё. Ёмё
йё ёххёст дёр скодтой. Нартыхъёуы иу уынгыл ёвёрд ёрцыдис Гаппуаты Хъасболаты ном.
Хъасболаты номыл скъолайы
байгом музей. Кём цардис, уыцы хёдзары къулыл конд ёрцыдис номарён къёй йё сурётимё.
Хъасболаты амардыл рацыд
26 азы, фёлё йё ном нё рох
кёны. Йё мысён бонтём ёрцёуы тынг бирё адём: скъолаты минёвёрттё, Гаппуаты мыггаджы хистёртё ёмё кёстёртё, Ахуыргёнджыты зонындзинёдтё фылдёргёнён институты методисттё, Ахуырады министрады кусджытё, Фысджыты
цёдисы, телеуынынады, радиокомитеты минёвёрттё, скъолаты ахуыргёнджытё, ахуыргёндтё, хъёуы фёллойгёнджытё, ахуыргёнджытё, скъоладзаутё, ёнёхъён республикёйы хёрзёгъдау адём. Ёмё
йын зёрдиагёй ёрымысынц йё
ном. Нё фыдёлтё-иу хуымётёджы нё загътой: "Хорз лёджы ном ёнустём цёры".
БАГАТЫ Лади

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.

Спектакльты райдайён
18 сахатыл

Развёлгъау билеттё балхёнён ис театры
кассёйы, стёй заказ скёнён ис
Ирон театры сайты "Заказ билетов"-ы:
http://osteatr.ru/zakaz -biletov"
Уё фёрстытимё бадзурён ис ацы телефонтёй:
55-14-68; 25-17-37; 25-08-20.
Зал ифтонг у тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон курдиёттё.

Волонтеры г. Владикавказ организуют
акции по льготной стерилизации животных.
После стерилизации кошка или собака уже не
рожает и не надо топить или выбрасывать
котят или щенят.
Стоимость стерилизации:
Кот — 500 руб., кошка — 1200 руб.,
собака — от 1500 руб.
ТЕЛ.: 8-989-040-79-09.

Отделочные работы по дереву

Услуги плотника, установка полов,
евровагонки, блокхаус, фальшбрус
и других деревянных изделий.
Покраска, лакировка,
полировка, тонирование, реставрация мебели и других деревянных изделий.
Выезд по республике. Консультации.
Опыт.
ТЕЛ.: 8-928-073-88-20; 92.52.60 (Артур).

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.
Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё
хъусын кёнынц, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг
ТОМАЙТЫ
Темурдзийы фырт Хъантемыр
кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 7 июлы Нартыхъёуы Ленины
уынджы 86 "а" хёдзарёй.
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