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КЁСУТ НОМЫРЫ:
К

КУЫД НЫН ЛЁГГАД КЁНЫНЦ
Йё арёхстдзинад — адёмён цардыбон

Ёхсёнад

Агънаты Батрадз — дунейы чемпион!

“Мамысон”-ы хъысмёт

Кусёг фембёлд

Ёппёт пенситё ёмё
фиддонтё — афойнадыл
2017 азы январыиюны пенситё ёмё
ёндёр пособитё
ёмё фиддонтё адёмён цыдысты афойнадыл ёмё ёххёстёй. Уый тыххёй
фехъусын кодта
УФ-йы Пенсион фонды Цёгат Ирыстоны
регионалон хайады
пресс-службё.
Пресс-службёйы минёвары ныхасмё гёсгё,
Пенсион
фонды
дёлхайёдты
пенситё
ёмё ёндёр социалон
пособитё чи исы, ахём
адём республикёйы ис
210 мины бёрц. Азы
фыццаг ёмбисы дёргъы
уыцы
пенсиисджытё
ёмё льготниктён Пенсион фонд радих кодта
15,6 миллиард сомы.
Зындгонд куыд у, афтёмёй,
кусгё чи нё
кёны, уыцы пенсиисджытён сё фёдзёхстадон пенситы бёрцыл
2017 азы 1 февралёй
фёстёмё, бафтыд 5,4
проценты (адёмы уыцы
категорийы пенситыл ма

1 апрелёй фёстёмё
бафтыд 0,38 проценты).
Уыимё, закъон куыд
домы, афтёмёй 2017
азы дёргъы дёр каст
цёудзён, цёмёй пенсиисёджы пенси къаддёр ма уа, адёймагён
фёцёрынён цы ёппынкъаддёр ёхцайы бёрц
хъёуы, уымёй. Адёймагён фёцёрынён цы
ёппынкъаддёр ёхцайы
бёрц хъёуы, уымёй
къаддёр йё пенси кёмён уа, уыдонён лёвёрд цёудзён уёлёмхасён социалон фиддон.
2017 азы Цёгат Ирыстоны пенсиисёгён фёцёрыны ёппынкъаддёр
ёхцайы бёрц фидаргонд ёрцыд 8 410 сомёй.
Нё уацхёссёг

Зынгсирвёзтёй
бахизынён
Хицён адёймёгтё ёмё кусёндёттё зынгсирвёзтёй бахизыны фёдыл домёнтё куыд
ёххёст кёнынц, уый бёлвырд кёнгёйё,
афёдзы райдайёнёй нырмё УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы специалисттё раргом
кодтой 3,5 мин хъёндзинады бёрц.
Уавёр бёлвырд кёныны куыст ёххёссыд исбонады алыхуызон хуызты 453 объектыл. Ныридёгён хъёндзинёдты 64 проценты иуварсгонд
ёрцыдысты. Административон барадхёлдтыты
тыххёй 129 уынаффёйыл рафыстёуыд 1,8
милуан сомы бёрц ивартё.

Промышленность
ёмё транспорты министрадёй

Бёлццёттёласён лёггёдтё —
закъоны домёнты бындурыл
Цёгат Ирыстоны промышленность ёмё
транспорты министр
Хайдарбек БУТОВ кусёг балцимё бабёрёг
кодта Мёздёджы район.
Министрён Мёздёджы цы фембёлдтытё
уыд, уыдонёй иуы архайдтой, бёлццёттёласён лёггёдтё чи кёны,
уыцы компаниты минёвёрттё
ёмё хицён
амалхъомтё.
Ныхасы
рёстёг сёйрагдёр ёргом аздёхтёуыд автобустё ёмё маршрутон
такситы санитарон ёмё
техникон уавёрмё, шофырты ёнёниздзинадмё
цёстдардмё,
маршрутон
графиктё
ёнаиппёй ёххёст кёнынмё, стёй ёндёр
ахсджиаг фарстатём.
Сёрмагондёй
ёрдзырдёуыд, къабазы архайдыл ёвзёрёрдём чи
зыны, ахём цаутыл дёр.
Зёгъём, ёмбёлгё лицензитё ёмё ёндёр

Алагиры районёй

Дыгуры район: ахсджиаг
арёзтёдтё, донёй ёфсисад,
ёндёр фарстатё
РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ
Вячеславён кусёг фембёлд уыд Дыгуры районы
разамонёг ТАБОЛТЫ Алыксандримё. Уый тыххёй фехъусын кодта Цёгат Ирыстоны Сёргълёууёджы ёмё Цёгат Ирыстоны Хицауады прессслужбё.

Ёдасдзинад

Боныхъёд

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ИНВЕСТИЦИОН
ПРОЕКТТЁ - ЦАРДМЁ

хъёугё документтё кёмё нёй, ахём шофыртё дёр се 'нёзакъон
архайды фёлтёрёнтё
нёма ныууагътой. Уыцы
ёууёл та, кёй зёгъын
ёй хъёуы, ёвзёрёрдём зыны бёлццётты
ёнёниздзинад
ёмё
арёх цардыл дёр, уымён ёмё уыцы транспортмё фаг цёстдард
нёй. Куыд загъдёуыд,
афтёмёй
ёппёт
бёлццёттёласён куыст
дёр хъуамё арёзт цёуа закъоны домёнты
бындурыл — уымё та
уыдзён карздёр цёстдард.
Хайдарбек Бутов фембёлды
архайджытён
радзырдта, транспортон
къабазы уавёр банывыл
кёныны фёдыл РЦИАланийы Хицауад цы мадзёлттё аразы, уый
тыххёй. Йё ныхасмё
гёсгё, уыцы архайды
ёргом здёхт цёудзён
Мёздёджы
районы
транспортникты куыстмё дёр.
Нё уацхёссёг

Фембёлды
ёркастёуыд, ёрёджы республикёйы Сёргълёууёг муниципалитетты разамонджытимё фембёлды рёстёг
цы амынддзинёдтё радта,
уыдон районы куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
ныхасы рёстёг ёргом аздёхтёуыд ёндёр хъуыддёгтём дёр.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ныртёккё бёлвырд
куыст цёуы, цёмёй республикёйы ахсджиаг саразинаг объекттё хаст ёрцёуой сёрмагонд федералон программё ёмё регионалон нысанмё арёзт
инвестицион программёмё. Федералон программётём ныридёгён кёй
бахастой, уыцы объектты
арёзтадмё дёр ис бёстон цёстдард.
Дыгуры районы сёргълёууёг куыд фехъусын
кодта, афтёмёй спортивон комплексы арёзтад
ахицён уыдзён 1 ноябрмё. Ахём ёмгъуыд снысан
кодта
республикёйы
Сёргълёууёг. "Куыстытё
цёуынц пъланмё гёсгё,
нысангонд
ёмгъуыдмё
хъуамё цёттё уём. Спортивон комплекс байгом кёнынмё ёнёрхъёцёй ёнхъёлмё кёсынц районы
ёппёт цёрджытё, уёлдайдёр — та сывёллёт-

тёг аразджытё бавналдзысты сё куыстмё. Скъолайы хъармгёнён системё та ног ахуыры азы райдайёнмё цёттё уыдзён.
Фембёлды архайджытё
сёрмагондёй ёрдзырдтой, тыхджын къёвдатё цы

"Ныр ацы цёрён бынёттём дон цёуы ног хётёлтыл, хъуагдзинёдтё нал
ёййафынц", — радзырдта
Таболты Алыксандр.
Уыимё, ныронг лыггонд
нёма 'рцыд цёугёдётты
былгёрёттё фидардёр

Лагерь “Тёмисчъы” —
инклюзивон рад
Сывёллётты лагерь
"Тёмисчъы" байгом
инклюзивон рад, ёмё
18 боны дёргъы бынёттон фёсивёд архайдзысты спорты паралимпаг секциты.
Ныртёккё амынд лагеры фёлладуадзджыты нымёц у 160 сывёллоны.
Проектмё гёсгё паралимпаг ёмё зындгонд
спортсментимё
арёзт
ёрцёудзысты
мастер-

класстё. Цёгат Ирыстоны
Фёллой ёмё социалон
рёзты министрады ёххуысёй инвалидты ёхсёнадон организаци "Независимая жизнь" проект
ёххёст кёны.
—
Ёнёниздзинады
алыхуызон
уавёртимё
сывёллёттё алцы иумё
кёндзысты, ёмё афтёмёй фёсивёд кёрёдзи
хуыздёр базондзысты, —
зёгъы ацы организацийы
сёрдар Сергей Саутин.

Ёнёниздзинад

Ног фёткмё гёсгё
Цёгат Ирыстон ёххёст кёнын райдыдта проект
"Бережливая поликлиника". Нырёй фёстёмё
адёймагён ис, дёргъвётин рёстёг рады нё лёугёйё, хуымётёггонд фёткмё гёсгё (зёгъём, сайт
"Госуслуги"-йы, кёнё инфоматы фёрцы, науёд телефонёй контакт-центрмё фёдзургёйё) хъёугё
специалистмё бацёуыны фадат.
тё", — загъта Таболты
Алыксандр.
Битарты Вячеслав районы разамонёджы бафарста, Николаевскёйы станицёйы клуб сцалцёг кёнынён, стёй бынёттон скъолайы хъармгёнён системё
раивынён
цы
мадзёлттё арёзт цёуы,
уымёй. Таболты Алыксандры ныхасмё гёсгё, клуб
цалцёг кёныны хъуыддаг
кёмён бахёс кёндзысты,
уыцы подрядон организаци
сбёрёг кёныны фёдыл
конкурс ныридёгён арёзт
ёрцыд, хёстёгдёр рёс-

уавёр расайдтой ёмё ёрдзон фыдбылызты фёстиуджытё аиуварс кёнынён
цы мадзёлттё арёзт цёуы, ууыл дёр. Районы разамонёг куыд загъта, афтёмёй уыцы хъуыддаджы
дёр бёлвырд куыст цёуы.
Ныридёгён нуазыны дон
ёнёкъуыхцыйё
хёццё
кёны ёппёт цёрён бынёттём дёр. Зёгъём,
сёрмагонд
федералон
программёйы
ёххуысы
фёрцы
Къора-Урсдоны,
Хъарман-Сындзыхъёуы,
Дур-Дур ёмё иннё хъёуты доны хётёлтё раивтой.

кёныны фарста. Ныртёккё конд цёуынц уыцы
куыстыты проекттё, уыцы
объекттё сёрмагонд федералон программёмё бахёссыны нысанимё цёттё кёнынц хъёугё документаци дёр.
Фембёлды кёронбёттёны Битарты Вячеслав
куыд бафиппайдта, афтёмёй арёзтадон куыстыты
ёппёт къёпхёнтём дёр
хъёуы бёстон цёстдард,
цёмёй хёрзхъёддзинад
ёнаипп уа, стёй куыстытё афойнадыл ёххёстгонд
цёуой.
Нё уацхёссёг

Ног фёткмё гёсгё парахатёй кусынц Дзёуджыхъёуы хъомыл адёмы
фыццёгём ёмё сывёллётты фыццёгём поликлиникётё. Цыбыр рёстёгмё проект равдыста
ёвёрццёг бёрёггёнёнтё, радылёуды рёстёг
цалдёр хатты фёкъаддёр.

хуызмё кёй ивынц, уымё
гёсгё дохтыртён ис рынчынтимё фылдёр рёстёг
кусыны фадат. Къабазы
специалистты
ёххуысхъуаг чи нёу, уыцы рынчынтён ёххуыс кёны радхёссёг дохтыр.
Куысты фётк фёивыны
агъоммё ёппёт специалисттё медицинон колле-

— Регистратурё кёмёй
равдёлон, уыцы картётё
ёфснайд сты картёдарён
уаты. Ам кусынц регистратортё ёмё картёхёсджытё дёр. Ныййарджытё талон куы райсынц,
уёд сывёллоны тыххёй
бёрёггёнёнтё ауынынц
картёдарён уаты кусджытё, ёмё ныййарёг цалынмё уёлёмё цёуа,
уёдмё картё райсдзысты
ёмё йё хъёугё дохтырмё бахёсдзысты, — зёгъы сывёллётты фыццёгём поликлиникёйы сёйраг дохтыр Баскаты Лидё.
Ногдзинёдтё аххёссыдысты хъомыл адёмы
фыццёгём
поликлиникёйыл дёр. Ам бакуыстой
дохтырты ёмё рынчынты
удёнцойдзинадён ахъазгёнёг фёткыл. Ёппёт
гёххёттытё электронон

джы ёмё медицинон академийы бындурыл ацыдысты ахуырты. Уымёй
уёлдай, дохтыртё ацёуынц психологион тренингтё.
Проект "Бережливая поликлиника"-йы
фёрцы
дохтырмё хи ныффыссыны рёстёг 5, радылёуды
рёстёг та — 12 хатты
фёкъаддёр уыдзён (уыимё дохтыр рынчыны раиртёстыл кёй хардз кёны, уыцы рёстёг та дыууё хатты фёфылдёр
уыдзён).
Афёдзы
кёронмё
Дзёуджыхъёуы
ёппёт
поликлиникётё проектёй
пайда кёнын райдайдзысты.
РЦИ-Аланийы
Ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады
министрады прессслужбё

Хъёппёрис

Фёзындзён
ёрлёууён ног бынёттё

Дзёуджыхъёуы транспорты ёрлёууён бынёттё,
цёмёй фёаивдёр уой, ууыл кусынц. Ныридёгён
уал национ фёлгонцадимё 13 ног ёрлёууён бынаты сты цёттё, азы кёронмё уыдзысты 90.

дзён. Афтё у хъуыддаг
трамвайтимё дёр, ёмё
мё бузныг зёгъын фёнды,
ахём ран нё фарсмё чи
ёрбалёууы, йёхи фёрёз-

Ацы хорз хъуыддаг конд
цёуы горёты бынёттон
хиуынаффёйады
администрацийы сёргълёууёг
Ёлбегаты Барисы хъёппёрисёй. Ёппёт хёрдзтё
йёхимё райста рекламон
агентад "Абрикос" — йё разамонёг Алан Рогачев.
Ацы хъуыддагмё ёркёсын кёй хъёуы, уый ёмхуызонёй уыдтам, рагёй дёр
зёрдёмё нё цыдысты,
транспорты ёрлёууёнтё
горёты бакаст фыдуынд

тё иумёйаг нысантыл чи
хардз кёны, уыдонён", —
загъта Ёлбеджы-фырт.
Ёрлёууён бынатён цы
ёрмёджытё, хёйттё хъёуы, уыдон ёмбырдгонд цёуынц компанийы куыстадон
фёзуётты. Алан Рогачев
куыд бамбарын кодта, афтёмёй национ нывёфтыд
ёмё ёрлёууён бынёттыл
цы хъуыдытё фыст ёрцыд,
уыдоныл бакуыстой рагацау
лингвисттё — ирон ёвзаг-

кодтой. "Цёмёй горёты
ёддаг бакастён аргъ скёнай, уый тыххёй ёппёт
хъуыддёгтё
дёр
сты
ахсджиаг. Бёлццёттё ёппынёдзух цёуынц фёндёгтыл ёмё ёрлёууён бынётты уавёр алкёмён дёр
у зындгонд. Адём сё пайда
кёнынц, хъуамё уой фадатджын, аив. Ацы социалон
проекты фёрцы уавёр зынгё фёхуыздёр уыдзёнис,
горёты бюджетёй йыл
хардзгонд ницы ёрцёу-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 26 июлы, ранёй-рётты
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 27 — 32 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
28 — 30 градусы хъарм.

зонджытё, нывгёнджытё.
Ёппёт хъуыддёгтё фидаргонд ёрцыдысты горёты
администрацийы специалисттимё. "Кёд ёппынёдзух тырнём нырыккон
хъуыддёгтём, размёцыддёр технологитём, уёддёр
хъуамё ма рох кёнём нё
национ уидёгтё ёмё хёдбындурдзинад. Уыцы ран
нын бафёзминаг у нё республикёйы Сёргълёууёг
Битарты Вячеслав. Мах йемё разы стём ёмё йё
фарсмё
балёудзыстём.
Горёты ныртёккё транспортён цы ёрлёууён бынёттё ис, уыдон ёцёгёйдёр сты арвистон хуызы,
ёппынёдзух сыл ныхасынц
алыхуызон хъусынгёнинёгтё, афишётё. Ног павильонты мах ууыл дёр
ахъуыды кодтам ёмё дзы
уыдзён сёрмагонд бынёттё хъусынгёнинёгтён. Нё
зёрдё дарём, горёты
цёрджытё ацы проекты
фарс кёй рахёцдзысты
ёмё кёй хъахъхъёндзысты ног ёрлёууён бынёттё, ууыл", —загъта рекламон агентады директор Алан
Рогачев.
Ныридёгён уал ног павильонтё фидаргонд ёрцыдысты Барбашовы, Ватутины, Кировы, Куйбышевы, Тамайы-фырты уынгты, Къостайы проспекты. Куыстытё
ма цёуынц цалдёр уынджы
дёр. Зёгъын хъёуы уый,
ёмё ёрлёууён бынёттём
цёстдарыны хёс йёхимё
райста агентад "Абрикос".
Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 14,40

Хурыскаст — 4,46
Хурныгуылд — 19,26

Дзырды фарн
... бирётён сё
зонд вёййы сё
мондёгтён нывонд.
ДЖЫККАЙТЫ Шамил

Валютёйы аргъ

Доллар — 59,82
Евро — 69,70
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Бынёттон хиуынаффёйад

Сёрдыгон фёлладуагъд

Цёмёй бюджеты
ёфтиёгтё уой фылдёр...

Дзёуджыхъёуы бынёттон
хиуынаффёйады администрацийы цы кусёг ёмбырд уыд,
уый архайджытё ёрдзырдтой
горёты бюджеты ёфтиёгтё
фёфылдёр кёныны фарстайыл. Уый тыххёй фехъусын
кодта горёты администрацийы пресс-службё.

Дзёуджыхъёуы муниципалон
арёзты сёргълёууёг Хёдарцаты
Махарбег сёрдариуёг кём кодта,
уым архайдтой администрацийы
сёргълёууёг Ёлбегаты Барис,
РЦИ-Аланийы финансты министр
Цёрикъаты Хъазыбег, республикёйы Парламенты бюджет, хъалонты, исбонад ёмё кредитон организациты комитеты сёрдар Хёдарцаты Аслёнбег, Хъалонты федералон службёйы республикон
управленийы хицау Таймёзты Тимур, ёндёр республикон ведомствоты минёвёрттё ёмё горёты
администрацийы дёлхайёдты разамонджытё.
Хи ёфтиёгтё фёфылдёр ёмё
бынёттон бюджеты хъомыс фёнывылдёр кёныны хёс муниципалитетты размё сёвёрдта республикёйы Сёргълёууёг Битарты Вячеслав. Уыцы фарстатыл ёрёджы
сёрмагондёй ёрныхас кодтой
республикёйы разамонёг ёмё
Дзёуджыхъёуы
муниципалон
арёзт ёмё горёты администра-

цийы сёргълёуджытё сё фембёлды рёстёг дёр. Битарты Вячеслав муниципалитеты фарстатё
лыг кёныны хъуыддаджы ёппётвёрсыг ёххуысёй зёрдё бавёрдта.
Ныры ёмбырды та Дзёуджыхъёуы бюджеты уавёры тыххёй
доклад скодта администрацийы
сёргълёууёджы хёдивёг — финансон управленийы хицау Цохъты
Хъазыбег. Йё ныхасмё гёсгё,
бюджеты ёфтиёгтё зёрдёзёгъгё кёй не сты, ёппёт сёвзёргё
фарстатё лыг кёнынён фаг фёрёзтё кёй нёй, уый йё фёдыл
расайы алыхуызон къуыхцытё.
Хъазыбег куыд радзырдта, афтёмёй, ивгъуыд азимё абаргёйё,
2017 азы бюджеты ёфтиёгтё иуцасдёр фёфылдёр сты — бафтыд
сыл 7,5 проценты бёрц. Иуцасдёр
фёкъаддёр сты муниципалитеты
хёстё дёр. Уыимё, йё ныхасмё
гёсгё, республикон ведомствотимё ёнгом ёмгуыстад кёнгёйё,
дарддёр
дёр
уёлёмхасён
мадзёлттё аразын хъёуы, цёмёй
горёты финансон уавёр зынгё
фёнывылдёр уа. Фёндон бахастёуыд, цёмёй бюджеты уавёр
фёхуыздёр кёныны хъуыддагмё
каст цёуа алы кварталы кёронбёттёны дёр.
Ёмбырды архайджыты фёндёттё ёмё фиппаинёгты бындурыл
арёзт ёрцёудзён, бюджеты уавёрыл хорзёрдём чи сахаддзён,
ахём бёлвырд мадзёлтты пълан.
Нё уацхёссёг

Хёстон-патриотон хъомылады
лагертё — Дыгургомы

Ссёдз азы размё Цёгат Ирыстоны фёзындысты ёфсёддон-спортивон лагерь "Балц" ёмё бёстёзонён-туристон лагерь "Хохаг". Уыдон, Фёсивёды федералон агентады бёрёггёнёнтём гёсгё, Уёрёсейы нымад ёрцыдысты хуыздёр
лагерты ёмрёнхъ.
Ацы лагертё кусынц Дыгургомы ёмё сё гом дуёртты бёрёгбоны
рёстёджы бабёрёг кодта Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар
Тускъаты Таймураз. Йемё уыдысты Фёсивёды хъуыддёгты комитеты сёрдар Цёлыккаты Барис, мидхъуыддёгты министры хёдивёг
Цыбырты Таймураз, Ветеранты советы сёрдары хёдивёг Бедойты
Руслан.
Ам фёсивёды ахуыр кёнынц рёнхъёй цёуыныл, цёмёй сём уёнгты хъару уа, санитарон ёмё альпинистон цёттёдзинадыл, зонгё кёнынц нырыккон хёцёнгёрзтё ёмё хёстон техникёимё, цёмёй цы
бынаты дё, уым цёугёйё ма рёдийай, суанг сын вёййы ахуыртё дёр
арёны зёххыл. Сё уавёртё ёввахс вёййынц ёфсёддон уавёртём.
Дыууё къуырийы дёргъы 14-17-азыккон лёппутё ёмё чызджытё
"Балц"-ы ахуыр кёндзысты, царды сё цы бахъёудзён, уыдёттыл. Лагеры директор Хъайтыхъты Аслан куыд загъта, афтёмёй ардём ёрвыст цёуынц Фёсивёды хъуыддёгты комитеты цур хёстон-патриотон
хъомылады Центры курсанттё. Ардём йё бон бацёуын у алкёмёндёр, ацы аз цёудзысты фёсивёд фондз фёлтёрёй. Фёстагмё сё
архайд уыдзён Мидхъуыддёгты министрадимё.
Дыууё лагеры алы къорды дёр уагъд ёрцёуы 120 адёймаджы. Кёд
"Балц"-мё ёрмёст лёппуты исынц, уёд "Хохаджы" та ис чызджытё
дёр. Ам хъомылгёнинёгтён иумё кёсынц лекцитё Ирыстоны историйы тыххёй, зонгё сё кёнынц национ традицитё ёмё ёгъдёуттимё, цёттё сё кёнынц хёхтём балцытём. Ссёдз азы дёргъы дыууё
лагеры цёттёгонд ёрцыд фондз мин адёймаджы. Федералон ёмвёзадыл сын хорз аргъгонд кёй ёрцыд, уымё гёсгё комитетмё ис президентон грантты архайыны пълан патриотон лагертён баххуыс кёныны нысанимё.
Нырма сын финансон фёрёзтё дихгонд цёудзысты республикон
бюджетёй. Уыдётты тыххёй фехъусын кодта Цёлыккаты Барис.
Туристон базё "Комы-арт"-ы юбилейы бёрёгбонмё ёрбацыдысты
лагерты хъомылгёнинёгты ныййарджытё. Сывёллёттё сын равдыстой, цёуылты сё ахуыр кодтой, уыдёттё.
— Иттёг хорз ахуыр кёнын, райгуырён зёхх уарзын, кёстёрты
хъахъхъёнын, — уыдон сты, сымахён царды ахсджиагдёр цы хъуамё
уа, уыцы принциптё. Ныййарджытён мё зёрдё зёгъы, цёмёй ёдзухдёр уё кёстёртёй сёрыстыр уат. Бузныг уын, — загъта Тускъаты Таймураз.

Ёфсад

Профессионалон ахуырад

Дёсныйад райсын
дё фёнды?

Фёцис ахуыры аз.
Бирё рауагъдонтё
ёмё сё ныййарджытён фёсте аззадысты
цины цёссыгтё,
ёгъуыссёг ёхсёвтё,
фёстаг дзёнгёрёг.
Хёрзбон, уарзон
скъола, ёгас ёрцу
сёрибары дуг, студенты цард, кёнё та
профессионалон училищейы ахуыр.

Бирё ныййарджытё сё
цоты тыххёй дёр батъыссынц уёлдёр ахуыргёнёндётты. Алкёмён дёр
йё лауыз — йёхи. Ахуыр
кёнын алкёмён йё бон
нёу, ёмё кёд дё хъёбулы уарзыс, уёд ын йё цард
цёмён ёнад кёныс. Ис
бирё лицейтё, колледжтё,
техникумтё, училищетё,
кёцыты ахуыр кёнынц
алыхуызон дёсныйёдтыл.
Исты дзёбёх дёсныйад
куы райсай, уёд та дарддёр дёр дё бон у уёлдёр
скъоламё бацёуын.
Ирон ёхсёнадон архайёг, номдзыд юрист Байаты Гаппо дзырдта, зёгъгё,
алы сывёллонён дёр хъёуы ахуыргонд ныййарёг,
ома, йём хъуамё цалдёр
дипломы ма уа, фёлё уа
рёстзёрдё адёймаг, ёхцатыл ёмё цацатыл мард
ма уа, нозт ёмё ёндёр
фыдуаг митыл йё рёстёг
ма хардз кёна, фёлё йё
сабийы раст хъуыддёгтыл
ёфтауа. Ома, йё сывёллонёй хорз цыдёртё дома,
йёхёдёг та ёндёрхуызон
дара йёхи, афтё нё, фёлё
ёцёг
адёймаджы
хуызён куыд уа. Куырд
куырдыл ахуыр кёны, ёмё
йё хъуамё зонай, сомбон
ды куыд дарыс дёхи, дё
саби дёр афтё кёй
уыдзён, уый. Дё сыхаг
наркоман куы уа, уёд зон,
райсом дё хёдзар дёр
кёй хёлдзён.
Хорз
ныййарджытё
хъёлдзёгёй рёстёг кём
ёрвитой, ахём бынёттё
хъуамё ма агурой, фёлё
иудадзыг сё бинонты астёу уой, сё цоты цёрайё
цёрой. Сывёллётты хъуыды кёныныл ёфтауой, зонындзинёдтём тырныныл
сё ахуыр кёной. Дё цоты
кусын ахуыр кён, ма йын
тёригъёд кён кусынёй.
Бирё ныййарджытё хъуыды кёнынц, ома, саби йё
сывёллоны
цардёй
хъуамё ацёра, куыд ёй
фёнды, афтё. Уый рёдыд
хъуыды у. Гыццылёй сывёллонён йё астёу куы не
'ртаса, уёд стырёй кёуинаг ёмё алайаг рахёссы.
Ёфсёрмы кёнын ёй сахуыр кён.
Абон 21 ёнусы цёрджытёй, рёзгё фёлтёрёй,
фёсивёдёй бирётё сё
къух систой куыстыл, ахуырыл, ёгъдау ёмё ёфсармыл. Хуыцауён табу, не
'хсён ис бирё куырыхон
хистёртё, кёцытё куыд-

фёндыйы цёстёй нё кёсынц ацы ахсджиаг хъуыддёгтём — ахуырадмё,
хъомыладмё. Кёд рёстёг
йёхионтё кёны, уёддёр
дзёгъёлы не сты сё бирё
фыдёбёттё, сё хъиамёттё, фыдёлтёй нём цы
хорз хабёрттё ёрхёццё,
уыдон.
Дзёуджыхъёуы Ватутины уынджы 118-ём хёдзар, 3-ём профессионалон училище, кёцы дёсгай
азты дёргъы лёггад кёны,
профессионалон ахуырад
райсынмё чи тырны, уыцы
фёсивёдён. Ацы фёрнджын къёсёртыл ёрбахизынц курдиатджын, куыстуарзаг ёмё цардбёллон
фёсивёд Ирыстоны алы
хъёутё ёмё горёттёй,
Дагестанёй,
Кёсёгёй,
Цёцёнёй,
Стъараполы
крайё. Цард тёбёгъы донёй уёлдай нёу, кёцырдём фёкъул уыдзён, уый
нё бамбардзынё. Нал ис,
цас хъёуы, уыйас заводтё
ёмё фабриктё, бирё
куыстуёттё ёхгёд ёрцы-

дысты, бирё кусёндёттё
сё кусджыты нымёц къаддёр кёнынц, колхозтё
ёмё совхозтё бирё азты
размё хёлд ёрцыдысты.
Цёмёй цёрой, куыд кёной адём? Быны рёстёг
ёмё замана! Фёлё бон
цёуы ёмё йемё фарн
хёссы. Зындзинёдтёй бирётё аззадысты фёсте.
Рёстёг та ног домёнтё
ёрёвёрдта
ёхсёнады
раз. Ёмё 3-ём училищейён дёр кёд йё ном фёивтой, лицей йё схуыдтой,
уёддёр йё куыст нё фендёрхуызон кодта. У паддзахадон кусёндон. Исынц
ём 9-ём ёмё 11-ём
кълёсты рауагъдонты. Ис
нём, бирё хъёугё дёсныйёдтыл кём ахуыр кёнынц, ахём къордтё. 9-ём
кълёсты фёстё чи ёрбацёуы ахуырмё, уыдон райсынц аттестаттё ёмё дипломтё,
11-ём
къласы
фёстё чи ёрбацёуы, уыдон та — дипломтё. Ам
канд дёсныйад райсыныл
нё ахуыр кёнынц кёстёр-

ты, фёлё ма ёрыгон хёринаггёнджытё (кондитертё), хилдасджытё, электрон-нымайён машинётыл
кусджытё, хъёдгуыстгёнджытё,
дуканигёстё,
электриктё. Ам ма райсён
ис кёстёр медицинон кусёджы, стёй социалон кусёджы дёсныйад, уазалгёнёнтё
цалцёггёнёг
суёвын.
Табуафси, рацёут нём
ахуыр кёнынмё. Фёсмон
нё фёкёндзыстут. Ис нём
стыр хёрёндон. Хъармёйхъарммё цёттё кёнынц
лёвар сихор. Нё рауагъдонтё
зёрдёрайгёйё
фёллой кёнынц Уёрёсейы алы рётты, бёрзонд
хёссынц кусёджы кадджын
ном. Бирё арфёйаг ныхёстё ёрбарвитынц нё
дирекцийы номыл алыхуызон куыстуёттёй. Уёдё,
ныййарджытё дёр тынг
разыйё баззайынц, сё
хъёбултём ахём хорз
хъусдард кёй ис, уымёй,
стыр бузныг вёййынц се
'ппётёй дёр. Раст у ацы
ныхас: "Куыстытё ёппёт
дёр хъёугё сты, ды дзы
равзар зёрдёмёдзёугё".
Ёртыккёгём профессионалон лицейён дыууиссёдз азёй фылдёр разамынд дётты Уёрёсейы
сгуыхт ахуыргёнёг, ахуырады отличник Сидахъаты
Георги.
Кёдфёнды дёр зын у
сывёллёттимё кусын, уыдонёй хорз уаг, хорз зонындзинёдтё, ёнтыстытё
домын.
Фыццаджыдёр,
хистёр хъуамё уа фёзминаг, цёмёй дыл кёстёртё
истёуылтыл ахуыр кёной,
фёзмой дын дё уаг ёмё
ёгъдау. Кёстёртёй чидёртё рауадзынц даргъ
сёрыхъуынтё, боцъотё,
сёхи нё дасынц. Спортивон дарёсы дынджыр лёгтё куы ёрлёууынц директоры раз, уёд сын Георги
аивёй бамбарын кёны йё
фёнд, сё зёрдёмё сын
ссары хъёугё ныхёстё,
цёмёй, цы хёдзёрттёй
рацыдысты ёмё кёдём
цёуынц, уыцы бынат дёр
ма худинаг кёной. Уарзём
нё гыццыл Ирыстон ёмё
йын рёсугъд хъуыддёгтёй
лёггад кёнём, дзурём
рёсугъд ирон ёвзагыл
ёмё иннёты дёр хъуамё
ахуыр кёнём. Ёмё уыдон
цёстмёхъус митё ёмё
былдауён ныхёстё не сты.
Афтё домы, канд йё
куысты уёлхъус нё, фёлё
ма суанг йё хёдзары цы
кёстёртё ис, уыдонёй
дёр. Ахём амонд алкёй
дёр уёд, цёмёй нё Иры
дзыхъхъы алкёй хёдзары
дёр ахём кёстёртё ёнтыса, цёмёй Георгийы
хуызён хистёртё фылдёрёй-фылдёр кёной ёмё
сё сёдё азты сёрты кёсой. Уёдё ирон дзыллёты
астёу дёр дзуапджын
хистёрты бирё хёдзёртты
бацагурынц
ёгъдауы
фёдыл ёмё Георгийё никуы фёфыдёнхъёл вёййынц.
(Кёрон 4 фарсыл)

Хёстон
цёттёдзинады
къёпхён
фёуёлдёр
кёнынён
Хуссар Ирыстоны
ёмё Цёгат Кавказы
ёрбынёттон уёвёг
уёрёсейаг ёфсёддон
хёйтты службёгёнджытё архайынц
хёстон цёттёдзинады
къёпхён фёуёлдёр
кёныны фёдыл
ахуырты.
Ахуырты архайынц
16 мин ёфсёддон
службёгёнёджы
ёмё хёстон техникёйы 4 мин иуёгёй
фылдёр. Ёфсёддонтё бакусдзысты фёдисы рабадыны, хёцёнгарз ёмё экипировкё исыны, стёй
хёстон техникё паркёй рацёуын кёныны
ёмё йё ёмбёлгё
ранмё бахёццё кёныны фёткыл. Ног разамынддёттёг гёххёттытё нымайгёйё,
афицерты практикон
уагёй ахуыр кёндзысты ёфсёддон
хёйтты хёстон цёттёдзинады къёпхён
нывыл кёныны ахъаззаджы фёткыл. Къуыри чи ахёсдзён, уыцы
тренировкёты рёстёг
ёфсёддонтё бакусдзысты хёстон цёттёдзинады иумёйаг
домёнтыл.

Куыд нын лёггад кёнынц

Йё арёхстдзинад —
адёмён цардыбон
Стыр бузныджы ныхёсты аккаг сты
Ног Бётёхъойыхъёуы цёрджытё Дзуццаты Руслан ёмё Эльзё. Цы фырт
бахъомыл кодтой, уый царды ссардта
йёхи фёндаг ёмё дзы фидар,
ныфсджын къахдзёфтё кёнгёйё, размё цёуы.
РЦИ-Аланийы Клиникон рынчындоны
тугдадзинты хирургийы хайады сёргълёууёг ДЗУЦЦАТЫ Русланы фырт
Витали ёрыгон дохтыр у. Раст цыма
дохтыры дёсныйад йё мады гуыбынёй
рахаста, уыйау у ёнтыстджын йё равзёрст дёсныйады. Операцитё кёмён
скодта, уыдоны ныхёстёй дзургёйё,
"йё дыууё сыгъзёрин къухы"
арёхстдзинад дисы ёфтауы.
Витали Ног Бётёхъойыхъёуы скъола каст куы
фёцис, уёд ахуыр кёнынмё
бацыд
Цёгат
Ирыстоны медицинон академимё.
Йё
ахуыр
адарддёр кодта Краснодары ординатурёйы. Уым
ёртё азмё райста ноджы
фылдёр фёлтёрддзинад
ёмё ёрыздёхт Ирыстонмё. Афтё бакодтаид, йё
гыццыл Ирыстоныл
иузёрдион чи у, йё сомбоныл ын чи хъуыды кёны,
уыдонёй алчидёр. Ныр
цыппар азы та кусы республикёйы Клиникон рынчындоны.
Куыд нё барайа адёймаджы зёрдё ахём фёзминаг кёстёрёй. Хистёртён балёггад кёныны
хъуыддаджы дёр ёнёзивёг кёй у, уымён ёвдисён сты йе 'мкусджытё,
йё рынчынтё ёмё йё
хёлёрттё. Мыдадзын цырагъау ёхсёв уа, бон,
уырдыг лёугёйё, йе
'мкусджытимё рухс хёссынц кёйдёр къонатём
сё уды фарн, сё зонындзинёдтё, сё къухты
арёхстдзинадёй. Кёмён
тугдадзинты ёгъатыр низтёй йё бинонты хистёры
аирвёзын кёнынц, кёмён — йё иунёг хъёбулы, кёмён — йё ныййарёджы… Мёнё та ныр
дёр
операцитёгёнён
хайады рухсытё куыддёр
ссыгъдысты, афтё ацы
хайады дохтыртё, Витали
сё разёй, афтёмёй кёрёдзи фёдыл уым балёууыдысты. Ацы царды
зилдухёнты бахаугёйё,
адёймагён фёлмён ныхас дёр удёнцой куы
ссис,
уёд кём ис аргъ
хорз дохтыры лёггадён
та.
Иу изёр мё мадмё
рынчындонмё бёрёггёнёг куыд бацыдтён, афтё
ацы хайады ранчынтё,
тыргъы лёугёйё, кёрёдзийён диссагён хъусын
кодтой, абон Виталиитё
авд операцийы скодтой,
зёгъгё. Уый фёстё та
мё мадмё райсомёй
бауадтён ёмё та сё ныхёстёкёнгё баййёфтон,
Витали бонырухстём операцигёнёнёй не 'рбаздёхт, йё цард ма ёрду-

йыл кёмён хёцыд, ахём
сылгоймагён
уёззау
операци скодтой, зёгъгё.
Кёсын, ёмё та мёнё
уый фёстё уёнгрогёй
йё рынчынтыл райсомы
зылд кёны.
Дохтыры куыст ёрмёст
сёрёндзинад ёмё зонындзинёдтё нёу, фёлё
ма у быхсондзинад дёр.
— Нё хайадёй рынчынтё сёхимё зёрдёрухсёй куы ацёуынц, уёд
мёнён уымёй ёхсызгондёр ницы вёййы. Адёмы
сё низтёй фервёзын кёнын, сё ёнёниздзинад
сын фёхуыздёр кёнын
мёхицён хёссы удёнцой. Уым, ёвёццёгён,
ёмё диссагёй ницы ис.
Иутё уарзынц бандёттё
аразын, иннётё сё цард
аивадён снывонд кодтой
ёмё афтёмёй лёггад
кёнынц сё уарзон адёмён, аннётё спорты сты
ёнтыстджын. Ёз та мё
сабибонты
равзёрстон
хирурджы
дёсныйад.
Уарзын мё куыст. Фёлё
мё раппёлинагёй нырма
ницы ис, — зёгъы ёфсёрмдзёстёй Витали.
Ёнёбабёрёггёнгё
нё фёдён, йё рынчынтё кём хуыссынц, уыцы
палатётёй иу. Мё бацыды сёр базонгёйё иууылдёр бахъёлдзёг сты,
сё хуыссёнуёттёй рабадтысты. Алкёй дёр сё
фёндыд хицёнёй сёрмагонд бузныг зёгъын сё
дохтыирвёзынгёнёг
рён:
ХЪЁСТУАТЫ Руслан
(Заманхъул):
— Мё къахы тугдадзинты мын хёрдмё цёуёг
тромбтё куы сбёрёг кодтой,
уёд
мё
ацы
хайадёй хёдзармё дёр
нал ауагътой. Зёгъён ис,
Витали мё мёлётёй
фервёзын кодта. Уайтагъд мын скодта операци. Куыд разынд, афтёмёй уыцы тромбён йё
фёндаг къахы тугдадзины
уыд хёрдмё. Мё уавёры
ёнцонёй ис бауырнён,
тыхст сахат адёймаджы
цард дохтыры къухты кёй
ис, ууыл. Стыр бузныг ын
зёгъын. Адёмы фарн бирё у ёмё йё сё хорзёх
уёд!

БАСАТЫ Зауыр (Мызур):
— Мё къахы тугдадзинтё куы ёрнизджын сты,
уёд мын, куыд хуыздёрён, мё фыды хёлёрттё, зонгётё бацамыдтой
Дзуццаты Виталийы. Нёхёдёг дёр ын йё хорзы
кой раджы фехъуыстам.
Тёрсгё дёр куыд нё кодтон, фёлё… Скодта мын
операци ёмё мё рыстытё фёцыдёр сты.
БОСИТЫ
Эльбрус
(Мызур)
— Мё къахы уыд тромбтё. Мё уавёр хёрзтёй
нё уыд (артериальный
тромбоз, тромбоэмболия
артерии, атеросклероз).
Уый фёстё мём фёзынд
гангренё. Ам мын скодтой
ёртё операцийы, цёмёй
мё къах сдзёбёх уа. Ме
‘нёниздзинад фёхуыздёр кёныныл тох кодтой
иу мёйё фылдёр ёмё
сё мё цёстёй ракастён.
Мё уд сё фёхъхъау!
Тагъд мё рафысдзысты.
Ирыстоны ахём кёстёртё кёй ис, уым, фыццаджыдёр, арфёйаг сты сё
ныййарджытё ёмё сыл
Хуыцауы арфё ёрцёуёд.
Рынчын хайадмё куы ёрбацёуы, уёд ыл уайтагъд
ёрыгон дохтыртё амбырд
вёййынц ёмё йын скёнынц хъёугё мадзёлттё.
Уынын ёй, цёуы сём кусын, уарзынц сё равзёрст дёсныйад.
Хайады кусёг хистёр
дохтыртё
Къёбысты
Вячеслав, Валентинё
Самойлова, кёстёртё:
Цёрёкты Давид, Тотиты Зауыр, Олисаты
Игорь, медицинон хотё,
ёмё ма сын фёрсёрдыгёй чи ёххуыс кёны, уыцы дохтыртё иузёрдион
сты сё дёсныйадыл.
Витали рёстдзинадуарзаг, ёргомныхас, куысты
— бёрнон, хъуыддаджы —
у ы р д ы г л ё у у ё г ,
дзуапджын
кёстёр
хъазуатонёй ёххёст кёны, йё равзёрст фёндаджы райдайёны цы ард
бахордта, уый. Фылдёр
ын бантысёд!
ХЕТЁГКАТЫ-УАНИТЫ
Оксанё

Зон дё истори

Зёрдаивёй дзурын аив нёу

Нё ирон адём фыдёй-фыртмё, Цёгатёй-Хуссармё куывтой ёмё кувынц Уастырджимё. Уастырджи иу у, кёд йё кувёндёттё бирё рётты
сты, уёддёр. Сёйрагдёр ёмё иумёйагдёр Уастырджийы номыл кувёндоныл адём нымайынц Хетёджы къох.

Ёрёджы та йын ёппёт
ирон дзыллётё сбёрёг
кодтой йё кадджын бёрёгбон. Бёрёгбон цин ёмё
хъёлдзёгдзинад у, фёлё
йын йё фётк ёмё ёгъдёуттё кёй не 'ххёст кёнём, уый нё сагъёсы ёфтауы. Алы адёймаг дёр
хъуамё зона, цы кувёндонмё цёуы, уымён йё равзёрды таурёгъ. Фёлё та,
хъыгагён, ацы хъуыддагыл
зёрдаивёй
дзурджытё
дёр фёзынд. Адём кёрёдзийён Тымбылхъёды кувёндоны таурёгъ дзурынц,
ёмё чи Хетёджы кёсгон
къниазы фырт хоны, чи та
йё уырыссаг ёвзагмё тёлмацгёнгёйё фыссы: "Хетаг
был охранником у кабардинского князя, влюбился в его
дочь, похитил ее и привез
ее домой в Суадаг и т.д."
Ныр
фёрсын
уыцы
"зондджын"
адёмы
се
'ппёты дёр. Кёд хабёрттё, таурёгътё бёлвырд нё
зонут, уёд уын уё цёстытё
исчи артмё дардта. Цёмён

ёмё кёй хъуыдысты уыцы
бынтондёр зыгъуыммёгонд
ныхёстё? Ёви, ёрмёстдёр искёцёй дё ном райхъуысайы охыл? Чидёр,
дам, бёлас гуыппы тыххёй
фёлдёхта.
Ёз мёхёдёг дёр Хетёджы байзёддёгты 15 мыггагёй иу дён. Рагёй дёр
таурёгътём цымыдис дён,
уёлдайдёр Хетёджы таурёгъмё. 1920 азёй фёстёмё ирон таурёгътё, ёмбырдгёнджытё: Ёмбалты
Цоцкё, Ёлборты Барысби,
Калоты Барис ёмё ма иннётё, цы таурёгътё фембырд кодтой, уыдон бакёсын се 'ппёты къухы кём
бафтыдысты, фёлё дзы
кёй бакастён, уым никуы
фембёлдтён, ома, Хетёг
кёсгон уыдис, зёгъгё.
Хетёг,
ёцёгёйдёр,
Аланты байзёддаг кёй уыди, кёсгон адёммё кёй
ницы бар дардта, уый
Цгъойты Хазби бёлвырд
дёнцёгтёй бафидар кодта
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июлы номыры. Уымёй дёр
фыццаг хатт нё. Цалдёр
азы размё ма ныффыста
уый дёр ахём сёргондимё
"Хетёг Ирыстонмё цёмён
лыгъд", зёгъгё. Уёддёр
адёмёй иуёй-иутём ницы
хъары, ёви сё сё бёлвырд, ёцёг хабёрттё базонын нё фёнды. Хазби цы
дёнцёгтё ёрхаста, уыдон
фёлхат нал кёндзынён,
фёлё Хетёджы таурёгъ
ёз куыд бакастён ёмё фехъуыстон, афтё йё цыбыргондёй радзурдзынён.
Цёвиттон, ирон адёмы
XIV ёнусы къуылых Тимур
бындзагъд куы кодта, уёд
ма алантёй чи аирвёзт, уыдон се сёфт куы бамбёрстой, уёд Кавказы хёхты алы кёмтты сё сёртё
ёфснайынмё лидзёг фесты къордтё-къордтёй. Абон
Кёсёджы бёстё кёй хонём, уыцы быдыртё та раздёр уыдысты аланты зёххытё. В. Миллер уый тыххёй фыста: "Пфаф, много
ездивший по Осетии, так же
справедливо полагает, что
до Татарского погрома и переселение в Кабарду адыгейского племени, границы
Осетии распространялись
далеко на север и запад до
Эльбруса. Доказательством
может служить то, что вся

эта страна еще гораздо позже называлась Осетией".
Дарддёр В. Миллер фыссы: "Вспомним заметку
Вахушты, что после опустошения Осетии татарами и
бегство осов на Кавказ,
Осетия была названа Черкес и Кабарда. Это следует
понимать в том смысле, что
места на плоскости, раньше
принадлежавшие осетинам
были в последствии заняты
адыгейскими племенами.
Самое сильное и могущественное из адыгейских
племен — кабардинцы —
удержалось на плоскости и
в течение нескольких веков
держало, замкнувшихся и
запертых в горах, осетин в
экономической зависимости
от себя (О.Э. стр. 596).
В. Миллеры ацы цитатё
ма ноджыдёр иу хатт бёлвырд кёны, кёсгон адём
сё абоны бынаты (ома,
аланты зёххытыл) кёй ёрцардысты, аланты фёстё,
уымё гёсгё Хетёджы кёсгон чи хоны, уымён ёппындёр бындур нёй, нё таурёгъты, нё наукёйы.
Хетёджы
цардвёндаг
ёмё йё бирё байзёддаджы тыххёй фыст ис Къостайы этнографион очерк
"Особа"-йы.
МАМИАТЫ Таймураз
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Этнографи

Национ культурёйы ног музей

Нырыккон ирон цёрён хёдзёртты арёх сёмбёлён
кёуыл нёй, ирётты уыцы рагон цардыуаг фенён ис
Дёргъёвсы ног музейы. Нё адёмы рагфыдёлты иумёйагыл нымад чи уыд, музейы сёмбёлён ис ахём рагон уёлёдарёс ёмё хёдзарон дзаумёттыл. Канд цёгатирыстойнёгтё нё, фёлё ёндёр регионтёй ёрбацёуджытё дёр се 'ргом здахынц музейы экспонаттём.
Зымёджы
мит
кёй
ёрёмбёрзы, уыцы кёмтты
фёндёгтыл цёуынён хохёгтё ёрхъуыды кодтой
митылцёуёнтё. Адём рагёй кёмёй нал пайда кёнынц, уыцы митылцёуёнтёй хъауджы бынёттон
экспонаттёй
иуёй-иутё
(сывёллоны авдён) рохуаты нё баззадысты. Авдён

Туризм

фенён ис нырыккон ирон
хёдзёртты дёр.
Незамантёй
нырмё
адём зынтёй кёй бахъахъхъёдтой, бынёттон экспонатты ‘хсён ис ахём ёнахуыр дзаумёттё дёр.
— Адём нём рагон дзаумёттё фенынмё ёхсызгонёй ёрбацёуынц. Нё музейы экспонаттё зонындзи-

нёдтыл ёфтауынён ахъаз
кёнынц, — зёгъы Цёгат
Ирыстоны Национ музейы
наукон кусёг Габоты Маринё.
Дёргъёвсы
зындгонд
зёппёдзтём ёввахс ран
ёрбынёттон уёвёг музей
адёммё кадджын у. Ардём
ёрбацёуынц канд цёгатирыстойнёгтё нё, фёлё
ёндёр регионты минёвёрттё дёр.
— Нё музей ирон ёгъдёуттём
стыр
ёргом
здахы. Ирыстоны зёххы бирё рагон дзаумёттё ссарён кёй ис, уый нымайгёйё, ардём ёрбацыдыстём, — зёгъы Мёскуыйы ёрбынёттон уёвёг

Уёрёсейаг
этнографион
музейы хистёр наукон кусёг Лусинэ Гущян.
Ссёдз азёй фылдёры
дёргъы Дёргъёвсы зёппёдзты бакомкоммё археологион куыст цёуы. Ног археологион афон цавёр ногдзинёдтё ёрхёсдзён, уый
нырма бёрёг нёу, фёлё
зёхх къахыны заман кёй
ссардтой, уыцы рагон дзаумёттёй иуёй-иутёй, зёгъём, дурынтёй, хёцёнгарз ёмё рёсугъдгёнёнтёй — нё республикёйы
Национ музейы дёлхайадыл
нымад дёргъёвсаг музей
сфидыдта.

Туркмё — арёхдёр

Цёгат Ирыстоны сёйраг туристон фирмёты минёвёрттё
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй Туркмё балцёгтё кёд
зынаргъёй-зынаргъдёр кёнынц, уёддёр амынд бёстёмё ацёуыны фёнд скёнёг
туристты нымёцыл ёфты.

—
Майы
райдайёны
Турчы
фондзстъалыджын фысымуатмё авдбонон балцёджы аргъ уыд 13 мин сомы, ныр та дыууё адёймагён балцёджы аргъ амынд ёмгъуыдмё уыдзён
ёппынкъаддёр 60 мин сомы. Сёрды
кёронмё ёргътыл бафтдзён. Уёрёсейаг туристтём Турк кадджын у. Не
'мбёстёгтё арёх ацёуынц Антальямё. Ацы горёты ис ёвёджиауы фысымуёттё, — зёгъы турфирмё "Амиго"-йы минёвар.
— Фарон адём арёх кёдём

цыдысты, уыцы Тунисы ёмё Кипры
фысытуёттимё абаргёйё, туркаг фысымуёттё туристтён лёггад кёнынц
бирё хуыздёр. Кипры бирё фысымуёттё ёхгёд сты. Ивгъуыдимё абаргёйё, цёгатирыстойнаг туристтё
раздёры Советон Цёдисы республикётём цёуын райдыдтой арёхдёр, —
зёгъы турфирмё "Желтый чемоданчик"-ы минёвар.
АЛИХАНТЫ Алинё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хорз ёрхъуыды... фёлё
Ёрёджы нё сыхы лёгтимё бакастыстём центрон
газеттёй иуы: "Мёскуыйы уынгты аразын байдыдтой
фёйнёгёй конд рог библиотекётё. Сё мидёг сын
ёвёрынц чингуытё. Уыцы чингуытё сты лёвар, ёхца фидын сын нё хъёуы. Равзар чиныг, ахёс ёй дё
хёдзармё, бакёс ёй ёмё йё фёстёмё йё бынаты сёвёр". Ацы ёрхъуыды мё зёрдёмё фёцыдис,
тынгдёр та уымён, ёмё нё кёрты бирё фёсивёд
ис, ёмё, зёгъын, сын ёз дёр ахём уавёр саразон,
кёд чиныджы 'рдём се 'ргом аздахиккой. Сарёзтон
ёз дёр фёйнёгёй гыццыл хёдзаргонд-библиотекё. Йё мидёг ын сёвёрдтон, кёй бакастыстём,
ахём 40 чиныджы ёмё йё мё сыхаг лёппутимё
сёвёрдтам "БАМ”-ы, адём фылдёр кём ёмбырд
кёнынц, ахём ран. Йё фёрстыл ын ныффыстон:
"Равзар дёхицён чиныг, дё хёдзармё йё ахёсс,
бакёс ёй, стёй йё фёстёмё ёрбахёсс ёмё йё
библиотекёйы сёвёр.
Бауырнёд уё, къуыримё дзы ахастёуыд ёрмёстдёр иунёг чиныг — Нарты кадджытё.
Дёс боны фёстё нё арёзт библиотекё йё бынатёй фёцыдёр. Нал фёзындис, ёд чингуытё йё чидёр йёхи бакодта. Раст нё бакодта йё ахёссёг.
Уёд та ма дзы искёй фёндыдис уыцы чингуытёй бакёсын. Стёй дёу нёу, уёд ёй цёмён хёссыс?..
Ёз та ног библиотекё скодтон ёмё йё 38 чиныгимё нё сыхы лёппутимё нё кёрты ирон хёдзары
сёвёрдтам. Уымёй дёр зёрдёзёгъгё пайда нё
кёнынц нё фёсивёд. Ничиуал кёсы чиныг. Афтёмёй куыд уыдзысты нё кёстёртё? Сёры зонд цёуы чиныгёй, — афтё загътой нё зондджын, бирёфенаг хистёртё. Уыдон сё фёстёйы фёлтёртён
фёдзёхстой, чиныг уарзут, зёгъгё. Ёмё сын абон,
уёдё, сё фёдзёхст цёуыннё ёххёст кёнём? Цёмён афтё стырзёрдё стём чиныгыл?!...
Уё хорзёхёй, нё зынаргъ мадёлтё, фыдёлтё,
уё кёстёртём фёкёсут ёмё сын чиныг бауарзын
кёнут, кёд уын райсомы бон бузныг зёгъой, уый уё
фёнды, уёд.
ХЁДАРЦАТЫ Шамил,
газеткёсёг

Инвестицион проекттё — цардмё

"Мамысон"-ы хъысмёт
Фёстаг рёстёг Цёгат Ирыстоны сомбоны царды хорзёрдём чи
фёзындзён, ахём уынаффётёй иу у, Уёрёсейы Федерацийы Хицауад хёххон лыжётёй бырён комплекс "Мамысон"-ы арёзтадмё
ногёй кёй раздёхт, уый. Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы
экономикон рёзты министр Томайты Хъазыбег ёрёджы бынёттон
телеуынынады цы интервью лёвёрдта, уым куыд фехъусын кодта,
афтёмёй фидёны хёххон комплексмё фёндаг саразыныл, электрон рухс уадзыныл, ёндёр хъуыддёгтыл ныронг хардзгонд ёрцыд
2 миллиард сомы. Ныртёккё та фарста афтё ёвёрд цёуы, цёмёй
уёрёсейаг ёмё фёсарёйнаг инвестортё се 'ргом раздахой, нё
бёстёйы цёрджыты фёлладуагъды ахсджиаг бынат чи 'рцахсдзён,
уыцы хёххон комплексы арёзтадмё.

Ивгъуыд рёстёгыл нё цёст
куы ахёссём, уёд Мамысоны
комы хёххон лыжётыл бырён
ёрдзон фёрёзтё зындгонд сты
тынг рагёй. Фёлё сё диссаджы гёнёнты тыххёй, фыццагдёр, 1960-ём азты кёрон сё
хъуыды загътой уёды Советон
Цёдисы зындгонд спортсментё
Алексей Малеинов ёмё Александр Анисимов. Сыхаг регионты Домбайы, Приэльбрусье, Архызы ёмё ёндёрты хёххон
комплекстён бындур ёрёвёрыны фёстё уыдон сё хъус ёрдардтой Цёгат Ирыстоны хёххон ёрдзон гёнёнтёй дёр
спайда кёнынмё. Дыууёйё
дёр-иу сё лыжётё се 'ккёйты
акодтой, ёртё сахаты хёрдмё
фёцёуыны фёстё-иу сёхи
рауагътой Мамысоны комы 10
километры дёргъён митджын
фёхстёй, ёмё-иу нымад минуттём бынёй ёрбалёууыдысты нё разы.
Мамысоны хёххон лыжётёй
бырён фёрёзтём уёлдай
тынгдёр ёргом здёхт ёрцыд
Фёндзём дунеон экономикон
форум "Кубань-2006"-ы. Архайдта дзы УФ-йы Президент
Владимир Путин дёр, ёмё нё
республикё цы 46 инвестицион
проекты бавдыста, уыдонёй
хёххон фёлладуагъды комплекс
"Мамысон" нымад ёрцыд, бёллиццаг фидён кёмён ис, ахём
стырдёр инвестицион проекттёй иуыл Цёгат Кавказы.
Ёцёгдёр, ам сты туризмы,
экскурсион хъуыддаджы, альпинизмы, дзёбёх кёныны алёмёты хъёздыг ёрдзон фёрёзтё. Уёдё дзы ёмбисонды рёсугъд бынёттё дёр ис ёрдзы
хъёбысы фёллад уадзынён.
Уымё гёсгё Мамысоны ёрдзон
фёрёзтёй адём пайда кёнын
райдыдтой XIX ёнусёй фёстёмё. Уёрёсейё уёлдай ардём
уазджытё цыдысты фёсарёйнаг бёстётёй дёр. Хёххон лыжётыл та дзы бырын райдыдтой
XX ёнусёй фёстёмё, уёлдайдёр
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты фёстё.
Специалистты
хъуыдымё
гёсгё, хёххон лыжётыл бырыны спорты рёзтён ёвёджиауы
бынёттё ис Цёгат Ирыстоны,
ёмё се 'мхуызон уавёртё канд
Цёгат Кавказы нёй, фёлё ма
Уёрёсейы ёмё хъуамё дунеон
ёмвёзады дёр. Ёппёт дунейы
дёр стыр ёргом здёхт цёуы
спорты ацы хуызмё. Уымё гёсгё алы ран дёр хёххон регионты бирё мадзёлттё арёзт цёуынц спорты зымёгон хуызты
райрёзтён. Йё тёваг абон фёхёццё Уёрёсейы онг дёр. Ам
та бёстёйы территорийы 40
проценты у хёхбёстё. Ёвёджиауы гёнёнтё ис ацы хъуыддаджы дунеон бёстёты раздзог
суёвынён дёр.
Хёххон лыжётёй бырынён
нём цы комплекстё ис, уыдон
ёппётёй дёр сты бынёттон,
уёрёсейаг ёмвёзады. Хёххон
лыжётёй сё дунеон ёмё европёйаг ёмвёзады ерыстё аразён нёй, фысымуётты бирё
адём цёрынён фадёттё кёй
нёй, уый тыххёй. Уёдё хёххон

комплексты инженерон арёзтёдтё: канатыл фёндёгтё,
хёрдмёисёнтё, слалом-гиганты фёндёгтё ёмё ёндёртё
дёр дзуапп нё дёттынц дунеон
домёнтён, кадртёй та ёххёст
нё вёййынц, суанг зымёгон
рёстёджыты дёр.
Адёттыл хъуыды кёнгёйё,
суанг советон рёстёгёй фёстёмё агуырд цёуы, мит дёргъвётин рёстёг кём нё атайы,
ахём район. Стёй спорты зымёгон хуызты архайынён бёзгё фёхстё дёр кём уой, ёмё
адёмён ардём ёнцон цёуён
дёр куыд уа, ахём ран. Иу
рёстёджы Францы хёххон лыжёты специалисттё ёмё не
специалисттё се 'ргом раздёхтой Архызмё, Красная Полянё
ёмё мах Захъа ёмё Мамысонмё. Фёлё хъуыддаг ныхёстёй
дарддёр нё сырёзт, уыцы-иу
рёстёг 5-10 мин адёймаджы
кём уой, ахём хёххон комплексы арёзтад социалон ёмё инженерон инфраструктурёимё
зынаргъ кёй лёууыд, уый тыххёй.
Фёлё ахём хёххон комплексы арёзтад абон у рёстёджы
домён. Уымён ёмё ныртёккё
спорты хёххон хуызтё тынг рёзынц ёппёт дунейы дёр. Стёй
спорты бирё хуызты тренировкётё бёрзёндты уёлдай пайдайагдёр вёййынц быдырёй.
Уымё гёсгё ёппёт дунейы
дёр агуырд цёуынц ахём районтё спорты хёххон хуызты
рёзтён. Фыццаджыдёр та хёх-

хон лыжётёй бырынён, стёй
ма европёйаг ёмё дунеон ёмвёзады ерыстё аразынён дёр
гёнён куыд уа.
Ацы бындурон рахёцёнтыл
хъуыды кёнгёйё, нё республикёйы разамынд уёрёсейаг паддзахады йём ёркёсыны тыххёй
бацёттё кодта хёххон-фёлладуагъды комплекс "Мамысон"
ёмё нымад ёрцыд, стыр фидён кёмё ёнхъёлмё кёсы,
ахём инвестицион проектыл
ёнёхъён Цёгат Кавказы. Ба-

фиппайын хъёуы: "Мамысон"-ы
проектмё Уёрёсейы Президент
дёр йе 'ргом раздёхта. Уый
ёнувыд у хёххон лыжётыл ёмё
ацы хуызы спорт та зоны профессионалон ёгъдауёй.
Уёрёсейы хёххон лыжётёй
бырынён цы комплекстё ис, уыдонён сё фёхстё сты бынтон
хуымётёг ёмё
сё абарён
нёй Францы, Австри, Швейцари, Итали ёмё ёндёр бёстёты лыжётёй бырён районтимё.
Уымё гёсгё бирё азты дёргъы
специалисттё агуырдтой, сё
фёхстё бёрзонд ёмвёзады
кёмён сты, ёмё мит дёр дёргъвётин рёстёджы кём нё
атайы, ахём хёххон бынат ёмё
йё ссардтой Мамысоны. Ам
мит, ёнёатайгёйё, фёлёууы
150-160 боны — хуыздёр ран ма
цы уа европёйаг ёмё дунеон
ёмвёзады ерыстё аразынён.
Мамысоны ис ёмбёлгё ёрдзон-климатон уавёртё. Хёхты
фёхстё алыхуызон сты ёмё
лыжётыл бырынён бёззынц
ацы хуызы спортёй фыццагдёр
архайын чи райдыдта, ахём
спортсментён ёмё дунеон ёмвёзады хёххон лыжётёй бырджытён дёр. Цёстёнгасёй нымайгёйё, Мамысоны фёхстыл
уыцы-иу рёстёг сё бон бырын
у, алыхуызон спортивон цёттёдзинады 10000 хёххон лыжётёй бырёгён, уыимё, скъолайы агъоммёйы ёмё скъолайы кары сывёллёттён дёр.
Уавёр афтё у, ёмё ёппёт

Поэзи

бырён фёндёгты иумёйаг
дёргъ, уёвён ис, ёмё схёццё
уа 60 километры онг, уыимё,
слалом-гиганты — 10 километры
дёргъён, хёххон лыжётыл бырын чи райдыдта, уыдоны ахуыргёнён фёндёгтё та уыдзысты
200-500 метры дёргъён. Практикон ёгъдауёй Мамысоны
ёфцёджы
алыварс
ёппёт
фёхстё дёр ёвёджиауы хорз
сты бырынён, хёрдмёисёнтё
дзы саразён ис 100 метрёй 200
метры онг, ёмё суанг ныртёккё дунейы хёххон лыжёты районты цы бирёкилометрон канатон фёндёгты хуызтё ис,
ахёмтё дёр.
Бафиппайын хъёуы: канатон
фёндёгты иу хайё пайдагёнён
уыдзён хёххон фёндёгтыл
абалц кёнын кёй фёнда, уыцы
туристтё ёмё экскурсанттён
дёр. Ардём ма бафтауён ис
уый дёр, ёмё сёрдыгон ам туризмёй уёлдай гёнёнтё фёуыдзён альпинизмы, доны слаломы,
дельтапланеризмы,
экскурсион архайды, климат
ёмё суёрттёй дзёбёх кёныны рёзтён, бёхты спортёй архайынён. Уёлдай хуыздёр уавёртё уыдзён экскурсион архайдён ам историон ёмё ёрдзон цыртдзёвёнтё бирё кёй
сты, ёмё ардём ёввахс Нары
Хетёгкаты Къостайы музей кёй
ис, уыдётты тыххёй.
Мамысоны ком денджызы
ёмвёзадёй 1800 метры бёрзёнды райдайы Зёрёмёгёй
ёмё кёрёй-кёронмё ам бирё
ёмбёлгё
фёзтё бирё ис,
хёххон лыжётёй бырджытён чи
лёггад кёна, ахём фысымуётты, турбазёты, мотелты, пансионатты, хёдзарадон бынётты
арёзтадён, социалон ёмё техникон инфраструктурёйы рёзтён. Куыд материалон бындуры
арёзтады рёстёг, афтё фёлладуагъды ахсджиаг зонё кусын
куы райдайа, уёд дёр стыр ёргом аздахын хъёудзён фёндёгты арёзтадмё. Уымён ёмё
хёххон лыжётёй чи бырдзён,
уыдонёй уёлдай бирё уыдзысты лёггадгёнджытё дёр, ёмё
фёлладуагъды фёсарёйнаг зонёты фёлтёрддзинадмё куы
'ркёсём, уёд ам хъёуы автомобилон дыууё фёндаджы.
Раст куы зёгъём, уёд дзы
ахём фёндёгтё ис: фыццаг у
Ёфсёддон-ирон фёндаг, дыккаг цёуы Мамысоны комы бынты, ёмё дзы ныртёккё бынёттон цёрджытё пайда кёнынц.
Гёнёнтё ис, ам вертолеттё
кём хъуамё ёрбадой, ахём
бынёттё дёр бацёттё кёнынён, ёмё фёлладуадзджытён
сё бон спайда кёнын уыдзён
ацы хуызы транспортёй. Ахём
фёлтёрддзинад дунеон практикёйы ис, ёмё лёггёдты хуызтыл кёй бафтдзён, уымёй уёлдай фёндёгтё дёр фёуёгъддёр уыдзысты.
Мамысоны хёххон фёлладуагъды комплексы хорздзинёдты тыххёй дарддёр куы дзурём, уёд ардём Хуссар Уёрёсейё ёнцон бафтён у Дзёуджыхъёуы, Налцыччы, Грознайы
ёмё Минводы аэропорттёй
ёмё ёфсёнвёндаджы станцётёй. Мамысонмё ‘ввахс та цёуы федералон нысаниуёджы
фёндаг "Кавказ" дёр. Уый стыр
ёххуыс фёуыдзён Мамысоны
фёлладуагъды фёрёзтёй ёххёстёй спайда кёнынён, куыд
йё арёзтады, афтё йё кусыны
рёстёджыты дёр.
Абон ахъуыды кёнын ёмбёлы, фидёны хёххон комплекс
"Мамысон"-ы цас адём сё
фёллад уадзой, ууыл дёр. XX
ёнусы дард 70 азты Францёй

цы специалисттё ёрбацыдысты,
уыдон куыд амыдтой, афтёмёй
уый хъуамё арёзт ёрцёуа 5000
хёххон лыжётёй бырёгён.
Фёлладуадзён
комплексы
алыхуызон куыстытё чи кёндзён, уыцы лёггадгёнджытё
ёмё службётён та нысан кодтой 1,5-2 мин бынаты фаг цёрёнуёттё саразын. Фёстёдёр
хёххон лыжётёй бырджытён
лёвёрдтой 10 мин бынаты,
лёггадгёнёг адёмён та — 3-4
мин бынаты. Фёлё, ёвёццёгён, ёркёсын хъёуы фёлладуагъды географийы наукёмё.
Ам фёсарёйнаг ёмё фыдыбёстаг хёххон комплексты
фёлтёрддзинады тыххёй сты,
нормативон миниуёг кёмён ис,
ахём хатдзёгтё. Ёмбёрстгонд
та куыд нёу: цас фылдёр адём
уой хёххон комплексы, уыйас
фылдёр экономикон пайда хёсдзён, ёмё фёрёзтё уыдзён
хёрдзтё ёмбёрзынён дёр.
Фёлё рох кёнын нё хъёуы ёрдзон комплексы ёгёр бирё
адём ёрцёрын кёныны тыххёй
дёр. Уымён ёмё уый галиумё
фёзындзён хёххон лыжётёй
бырджыты
фёлладуагъдыл,
ёмё фидёны сёраппонд уавёрмё кёсын хъёуы наукон
цёстёнгасёй.
Хъуыддаг афтё у, ёмё ацы
хуызы ёрдзёйпайдакёнынады
экономикон
бёрёггёнёнтё
цыфёнды куы фёуа, уёддёр
ёвзёр никуы уыдзысты. Куы
ёрнымайём, уёд иу хёххон лыжётёй бырёгёй, абоны ёргътёй райсён ис 1200-1750 сомы.
Ардём хауынц хёххон комплексы цёрёггаг, хёринаг, культурон лёггёдтё, хёххон лыжёты
ёмё спортивон дзаумётты прокаты ёргътё. Ёмё уый ёрмёстдёр суткёйы дёргъы. Фёлё ахём ёргътёй 5 мин кёнё
10 мин хёххон лыжётёй бырёгён куы балёггад кёнай, уёд та
цас уыдзысты? Ныр ма йё ахатт
кёнём мёйы 30 боныл, уый
фёстё сёрды 4-5 мёйыл, кёддёра не 'фтиёгтыл цас бафтид.
Ацы къабазы ахсджиаг у, бынёттон цёрджыты куыстылёуды
зындзинёдтё ёнцонёй лыггёнён кёй уыдзён, уый дёр.
Фыццаджыдёр, куысты бынёттё фёзындзён хёхбёсты цёрджытён, хёххон комплексы
фёлладуадзджытён лёггад кёнынмё цёудзысты Дзёуджыхъёуёй, Алагирёй, Ёрыдонёй,
Беслёнёй, республикёйы ёндёр горёттёй дёр. Уымёй
уёлдай, ног хуызы архайды руаджы гёнёнтё фёуыдзён хёххон-аграрон фёллойы, кёсагдарыны ёмё
бёхтёдарыны
куыстытён.
Хёххон комплекс "Мамысон"-ы
арёзтад ныр райдыдта, фёлё
цёттё кёнын хъёуы, уый куы
срёвдз уа, уёдмё. Уымё гёсгё Цёгат Ирыстоны паддзахадон университеты ныртёккё
цёттёгонд цёуынц социалонкультурон сервисы ёмё туризмы специалисттё, уёлёмхасён
та райсдзысты ацы къабазы
тёлмацгёнёджы
дёсныйад
дёр. Иу ныхасёй, хёххон комплексы фидёнимё баст фарстатё сты бирё ёмё алыхуызон.
Ёз ёрдзырдтон сё иуёй-иутыл,
фёлё хорз уаид, ахсджиаг
арёзтады райдайён къёпхёны
наукон-практикон конференци
арёзт куы 'рцёуид, цёмёй фёбёлвырддёр кёнём "Мамысон"-ы сомбон.
БЕРУАТЫ Барис,
географион наукёты
доктор

БАГАТЫ Аврам

Уырыссаг пец

(Хёстон кинонывтём кёсгёйё)
Арвнёрынау Стыр хёсты кой айхъуысти,
Тугдзых сырд-ызнаг хатыр нё зыдта,
Нёмгуыты зёй саузынгкалгё рацыди,
Сабыр хъёутыл пиллон арт ёфтыдта.
Ихуарёгау бомбётё ызгъёлдысты
Стыр Уырысы горёттё 'мё хъёутыл,
Ам сёрыстыр, милфарсёй лёууыдысты
Къултёй уёлдай пецтё ма сё къёхтыл.
Басыгъдысты хёдзёрттё, сё цёрджытёй
Чи фёлыгъд, чи 'рдёгсыгъдёй фёмарди.
Кодта цыма судзаггаджы хъарджытё,
Уыйау-иу уырыссаг пец нынкъарди.

Зарёг изёрон горётыл
Уддзёф цадёг расимы дё уынгты
Батёгёнгё хёдзёрттён 'мё бёлёстён,
Хуысс, мё горёт, уадз ёмё дё уёнгты
Ног хъарутё равзёра хъазуат куыстён.
Базард:
Дёу тыххёй ёз мё цард дёр раттин,
Куы хъёуа раттын ёй, гъе уёд,
Мё рёсугъд горёт Дзёуджыхъёу,
Ёз бирё уарзын дёу.
Райсом раджы слёудзынё дё къёхтыл,
Райдайдзён сёуёхсидимё бон,
Хуры фёд нёма фёзындзён хёхтыл,
Ралёудзён дын афтё кусгё бон.
Базард:
Дёу тыххёй ёз мё цард дёр раттин,
Куы хъёуа раттын ёй, гъе уёд,
Мё дзёбёх горёт Дзёуджыхъёу,
Куыд бирё уарзын дёу!
Уёдё аулёф, о мё цёст, мё горёт,
У мёнён мё удёнцой дё сурёт.
Ды мёнён мё авдён дё, мё цинад,
Ды мёнён — мё сёрыстырдзинад.
Базард:
Дёу тыххёй ёз мё цард дёр раттин,
Куы хъёуа раттын ёй, гъе уёд,
Мё сыгъдёг горёт Дзёуджыхъёу,
Фыдбирё уарзын дёу.

Хёрзбон
Ёз хуры тынтём ивёзтон мёхи...
Дё ном дын-иу мё фыны дёр дзырдтон,
Мёнёй ёмбёхстай хъавгё ды дёхи,
Ёз дё уёддёр мё урс бёлон хуыдтон.
Мёнгард у цард... Хёрзбон, мё фёлмён хур,
Фёдзёхсын дын: сабыр цард кёнон, тох,
Дё мастёй зёрдё риуы кёд ныддур,
Уёддёр мёнёй нё уыдзынё ды рох.
Хёрзбон, хёрзбон, мё адджын сёнтты 'фтауц,
Ды "ног ирёттём" сарёзтай дё ных,
Хёлар дын уёд мё тавиц дёр, мё тых...
Нё уарзт ёрмынёг, нал зыны йё билцъ.

Терк
Терк лёбургё згъоры комы,
Лидзы хёхтёй фёзтём тагъд.
Тулдз ёд уидёгтё ыстоны,
Къёдзёхтимё сисы загъд.
Стыр дуртёй, ыздухгё гуылфы,
Хъазы рог тыччытау, раст,
Айнёг былтыл комы хуылфы
Калы абухгё йё маст.
"Размё! — хъуысы далё комёй
Теркён арвнёрдау йё хъёр, —
Бафсадон мё уазал донёй
Фёзтё, быдыртё ёз дёр".

Цины уац

(Бутаты Победёйён)
Фыд бонтё ёвзёрста нё бёстё,
Нё Ирыл ыскодта фыд дуг,
Ёнкъардёй лёууыдысты хёхтё,
Лёдёрсти сё фёхстыл-иу туг.
Йё фёндагыл знагён цёхгёрмё
Ёрлёууыд ёндонриу ирон,
Зыдта уый сёрибар ёрцёудзён,
Фыд дугён уыдзёнис кёрон.
Уыдаид нё хёхты ёмбисбон
Цъёх арвёй нём хуры цёст зынд.
Уёд уыцы бон кёмттыл фёдисон
"Уёлахиз!" Хъёргёнгё ёрзылд.
Хъёу базмёлыд иууыл мёлдзгуытау,
Хёрзёггур нём цалдёр фёзынд,
Сё цёстытё 'рттывтой фёрдгуытау,
Сё цёсгёмттыл цины худт уыд.
Мён фелвёста чидёр йё къухтём,
Нылхъывта мё риумё тыхджын,
Йё былтёй ёвнёлдта мё рустём,
Мё рустён йё батё — адджын.
Нё сыхаг идёдз ус ыскуыдта,
Куы фехъуыста уыцы уац, уёд,
Уёлахизы кадён ысхуыдта
Йё чызджы Уёлахиз. Цёрёд!

Нё чысыл хуртён
Уё,
Уё,
Уё,
Уё,

нё
нё
нё
нё

къонатё, нё хуртё,
бурдзёст хуры муртё,
дзёццытё, гёбултё,
сау сёртё, 'мё буртё,

Мах сымах цинёй куы цёрём,
Мах сымах цинёй куы зарём,
Мах сымах цинёй, кокотё,
Мурмё дёр зынтё нё дарём.
Айрёзут, нё хуртё, иумё,
Иумё рацёут-иу зиумё,
Уарзут райгуырён зёхх, хёхтё,
Иры быдыртё, къёдзёхтё.
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Поэты
зёрдёбын ныхас

Спортивон фидиуёг

Агънаты Батрадз —
дунейы чемпион!
Ёмхёццё тохты
хуызты АСВ-версийы
ивгъуыд сабаты фесгуыхт ирон богал
АГЪНАТЫ Батрадз.
Англисаг горёт Шеффилды АСВ-йы дунеон
чемпионы ном хёссёг,
бразилиаг богал Тиаго
Силваимё чемпионы рон
рамбулыныл
фембёлд
ирон
богал
Агънаты
Батрадз.
Тиаго Силва у зындгонд
спортсмен. Ёмхёццё тохты хуызы акодта 25 тохы.
Уыдонёй 19 хатты уыди
уёлахиздзау. Агънаты Батрадз
профессионалон
спорты ацы хуызы рагёй
кёд нё архайы, уёддёр
цыбыр рёстёгмё йё
къухы бафтыд дунеон чемпионы ном рамбулыныл
тохы онг сырёзын.
Батрадз АСВ-версийы
цы цыппар рейтингон тохы
акодта, уыдоны се 'ппёты
дёр фёуёлахиз ёмё кёронбёттёны рацыд Тиаго
Силвайы ныхмё тохмё.

Профессионалон спортмё хёстёг лёуд чи у, уыцы специалисттён сё
фылдёр Силвайы нымадтой тыхджындёрыл, фёлё сё Агънайы-фырт фёфыдёнхъёл кодта. Фыццаг раунды дыууё богалы
дёр хъазуатонёй тох кодтой чемпионы роныл, фёлё бёрёг уыди, Агънаты
Батрадз йё хъарутыл
тынгдёр кёй ёууёнды,
уый.
Дыккаг
раунды
Батрадз йёхи стайау ныццавта Силвайыл ёмё йын

ныккодта уёззау цёфтё.
Уыцы цёфты фёстё Силва тынг фёрысти, ёмё
тёрхонгёнёг Херб Дин
тох баурёдта, ёмё уёлахиз лёвёрд ёрцыд Агънаты Батрадзён. Афтёмёй
ирон богал ссис ёмхёццё тохты АСВ-версийы дунеон чемпион!
Фарныхъёуккаг лёппу
ацы фесгуыхтёй стыр циндзинад ёрхаста канд йё
хъёуккёгтён нё, фёлё
ёгас Ирыстоны спортуарзджытён дёр. Зёгъын
хъёуы уый дёр, ёмё Батрадзы уёлахизыл цин кодтой Уёрёсейы алы рётты
цёрёг спортуарзджытё.
Абон, 26 июлы, Агънаты
Батрадз йё уёлахиздзау
балцёй ёрыздёхдзён йё
райгуырён Ирыстонмё.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
нё сагсур лёппуйыл йе
‘мгёрттё, хиуёттё, спортивон ёхсёнад сёмбёлдзысты зёрдёрайё.
БАСКАТЫ Уырызмёг

Фёндаггон фётк

Фыдбылызёй бахизынён
Хёдтулгёйё сывёллоны ласыны рёстёг сёрмагонд уромёнгёрзтёй пайда кёнут, зёгъгё,
профилактикон акци "Ребенок — главный пассажир" ёххёст кёнгёйё, Дыгуры районы автоинспектортё хёдтулгёскъёрджытён ахём хабар
хъусын кодтой.
Акци ёххёстгёнёг барадхъахъхъёнджытё куыд
загътой, афтёмёй хёдтулгёскъёрджыты фылдёр
хай, сывёллётты цард
ёмё
ёнёниздзинадыл
хъуыды кёнгёйё, амынд
уромёнгёрзтёй
пайда
кёны, фёлё, ёдасдзинады домёнтё чи ницёмё
ёрдары, шофырты ёхсён
ахёмтё дёр ис.

Хёдтулгёйё сывёллоны ласыны фётк ёнёмёнг
ёххёст кёнын кёй ёмбёлы, пъёлицёйы кусджытё
хёдтулгёскъёрджытён
уый ноджыдёр ма иу хатт
сё зёрдыл ёрлёууын
кодтой.
Сывёллоны цард ёппётёй стырдёр хёзнайыл
нымад кёй у, уый уё рох
ма уёд. Хёдтулгёйё сы-

вёллоны хъёбысы бадгёйё ласын не 'мбёлы.
Сахатмё 50 километры
тагъдадимё дёр цёуёг
хёдтулгё цёхгёр куы фёурома, уёд хъомыл адёймаджы хъёбысы бадёг сывёллоны уёз 30 хатты фёфылдёр вёййы, ёмё афтёмёй, уёвён ис, ёмё
хъомылы къухтёй расхъиуёг сывёллон йёхи сцёвдзён раззаг бадёныл, кёнё рудзынгыл, науёд та
рудзынгёй рахаудзён.
РЦИ-Аланийы
Мидхъуыддёгты
министрады
Фёндагыл ёдасёй
цёуыны паддзахадон
инспекци

НОМЫРЫЛ БАКУЫСТОЙ:
Дзуапдёттёг редактор — Тохсырты Къоста.
Номырён бёрнон — Сланты Аслан.
КОМПЬЮТЕРОН МЫХУЫР — Кобесты Иветё.
ДИЗАЙН:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён — Сланты Мёдинё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Халиты Изё.
КОРРЕКТОРТЁ:
1-аг фарсён — Дзоцъиты Тамарё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Айларты Эмилия;
4-ём фарсён — Фёрниаты Мёдинё.

Дёсныйад райсын
дё фёнды?
(Райдайён 2 фарсыл)
Уёдё куыстыл дёр иузёрдион у. Уал азы дёргъы — иу бынаты. Сасирёй луарёгау ёвзёрста
йё кусджыты, алкёддёр
сын тынг фёфёдзёхсы,
цёмёй ахуырдзауты зёрдётём фёндаг агурой.
Бирё сывёллёттё ис
мад, ис фыдёй сты дзёгъёл. Мён у зёгъёг сын
нёй. Бирё кёйдёр ныййарджытё
бафтыдысты
нозт ёмё наркотиктыл,
кёмёндёр та фёхъуыдысты ацы дунейё, бирётён та сё паддзахад фёцух кодта ныййарёджы
бартёй. Ёмё уыцы сывёллётты истёуыл сахуыр кёнын ёнцон нё
вёййы. Фидар, парахат
зёрдёйы хицау куы нё
уа, ахём сывёллёттимё
чи кусы, уый, уёд дё
куыстыл дё къух ауигъ.
Ёмё сё уарзынц, ахуыр
сё кёнынц, сё фёдыл
дёр зилынц райдайёнты,
фёлё сё уёддёр бафтауынц ахуырыл, куыстыл,
ёгъдауыл.
Ёмё ахуырдзаутё афтё сахуыр вёййынц сё
мастертыл, ахуыргёнджытыл, се 'мбёлттыл, ёмё
сём улёфты бонты дёр
хёдзары фёлёууын нал
фёцёуы. Скъолайы ахуыр
кёнын кёй нё фёндыдис,
уыдонмё хуыздёр зонд

ёрцёуы.
Афёдзёйафёдзмё бирё алыхуызон спортивон ерысты
фёархайынц ёмё сёхи
равдисынц
хуыздёрты
ёмрёнхъ. Пилиты Нино,
хистёр ахуыргёнёг физикон культурёйё, у сё мад
дёр ёмё сё фыд дёр.
Уый тынг бауарзын кёны
йё предмет ахуырдзаутён
ёмё сын фёфёдзёхсы,
цёмёй уой фёразон, тыхджын, хъаруджын, уымён
ёмё лёмёгъ адёймаг
ныры царды зын фёндёгтыл цёуын нё бафёраздзён.
Урокты рёстёг архайынц сё зонындзинёдтё
фёфылдёр
кёныныл.
Практикёйы сё дысныйад
фёбёрзонддёр кёной,
ууыл. Бацёттё кёнынц
политинформацитё,
хъазтизёртё, фёсурокты
цёуынц алыхуызон къордтём ёмё секцитём. Райхъуысы ирон аив фёндыры цагъд, рёсугъд ёмдзёвгётё аив хъёлёсы
уагёй фёкёсынц клуб
"Ирон ныхас"-ы уёнгтё,
разамонёг ын у Сидахъаты Зёирё. Ёмё та залы
анёры сывёллётты къухёмдзёгъд.
Ацы
стыр
галуаны алкёмён дёр ис
йёхи уарзон хъуыддёгтё.
Афтё суанг изёрмё активонёй цёрынц нё сывёллёттё.
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Номарён

Тырнём сомбоны хуыздёр цардмё, нё зёрдё
дарём, кёй нын фёрогдёр кёндзён паддзахад
нё къух, нё куысты уавёртё. Сусёггаг нёу,
ахуыргёнёджы кад дёлёмё кёй хауы, фёлё
уёддёр нё куыстыл нё
зёрдё нё ивём, ёхсёвёй-бонёй йыл хъуыды
кёнём,
нё
хёдзары
ахсджиаг хабёрттё дёр
ныууадзём, фёлё дё
ахуырдзаутыл, дё куыстыл
мёт кён. Сывёллёттёй
алкёй зёрдёмё дёр
ныккёс, алкёимё дёр сё
аныхас кён, куы бахъёуа,
уёд сём тызмёгёй дёр
сдзур. Вёййы афтё, ёмё
рынчынёй дёр дё куыстмё ацёудзынё. Бирё азты афтё аудынц сё куыстыл
ёцёг
мастертё,
ахуыргёнджытё, психолог, методист ёмё иннё
бёрнон кусджытё.
Табуафси, саккаг кёнут
ёртыккёгём профессионалон училищемё!
Фёсмон нё фёкёндзыстут!
БЕДОЙТЫ Ирё,
Дзёуджыхъёуы
ёртыккёгём
профессионалон
училищейы ирон
ёвзаг ёмё
литературёйы
ахуыргёнёг

Сёйраг
редакторы
хёстё
рёстёгмё
ёххёстгёнёг
БУТАТЫ
Эльзё

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

Поэзи у уды ёмё зёрдёйы равг. Уыцы уагыл
йё миддунейы бёркад
ёвидигё кёмён у, уыцы
фёрнджын адёймёгты
‘хсён ис ирон поэт
ХЪЁЦМЁЗТЫ Азё.
Уый райгуырд Дзауы
районы Хъевселты хъёуы.
Ахуыр кодта Къуайсайы
астёуккаг скъолайы. Уый
фёстё каст фёци Цхинвалы педагогон институт. Йе
сфёлдыстадон курдиат
кёд ёрёджиау райхёлд,
уёддёр цыбыр рёстёгмё
ныфсджынёй бахызт поэзийы хуымгёндмё.
Йе ‘мдзёвгёты дзуринёгтё сты бирё. Райгуырён
уёзёгмё, ёрдзмё, нё хёхтём уарзондзинад, йё
адёмыл, сё фидён ёмё сомбоныл сагъёстё, ёхсёнады риссагдёр фарстатё сты йе 'мдзёвгёты сёйрагдёр хъуыдыты нывёзт. Куыд сылгоймаг-поэт, афтё йё
фёлгонцджын дзырд у ёдёрсгё ёмё аив.
Хъёцмёзты Азёйён абоны онг мыхуыры рацыд
дыууё ёмбырдгонды: "Цы у мё бон" ёмё "Фыды
фарн". Нё цёсты раз чи ис, уыцы ёмбырдгонд "Зёрёхсиды рухс" та йын у ёртыккаг. Мыхуырмё йын цёттё кёны цыппёрём чиныг. Афтё, уёдё, Хъёцмёзоны
поэзийы бёркад у уёлейё исгё, бынёй ахадгё.
Зёгъём, ёмдзёвгё "Мё Ир"-ы фыссы:
Куы дын фёцёуын уазёгуат кёдёмдёр,
Нё вёййын цух мё фысымён йё цинёй,
Хёлардзинады ахаст фёисын минтёй,
Лёвёрттёй дёр ма сбуц вёййын цёмёндёр.
Ёрымысынц Ирыстоны лёггёдтё,
Сёхи 'взагыл дуне диссёгтё 'лвисынц,
Кёнын сём хатгай 'хсызгонёй хёлёг дёр.
Уёддёр мём фёкёсы цыма къуытты дён.
Дарддёр поэт зёгъы:
Ирон ‘взагён куы нё хъусын йё мыртё,
Сё хурён мё нё фётавы йё хурарт,
Йё хойраг мын нал фёкёны дзулад,
Цыфёнды хёрзтёй дзурынц кёд мё былтё…
Уыцы хорз равг ёмё уагыл фыст ёрцыдысты йё иннё ёмдзёвгётё дёр:
Бёсты фарн донёй
Рахатти комыл,
Уысммё ныттар и
Арвы къуырф ёрфёлдёхт.
Рызти ёрвнёрдёй
Сау къёдзёх рёбынёй,
Лёдёрстой мигътё сё
Дондыппыр фёдджитё…
Поэт табу кёны ирон дзырды фарнён ёмё зёгъы:
Дзырды фарн, басгуых ирон ёвзаджы дарёг,
Рёсугъд нывёзт, сё кадджытау фыдёлтён,
Йё уаз бынатмё цёуа уёндонёй цадёг,
Фёскъул кёд джиуынц йё мыртё
‘мё йё уд дёр…
Ирон дзырды зиууон, поэт Хъёцмёзты Азё нё поэзиуарзджытён йё чиныгёй ракодта хорз лёвар. Йё
ног чиныг "Зёрёхсиды рухс" фёндараст фёуёд адёмы зёрдётём!
ГАСАНТЫ Валери

Уыд ёцёг нёртон адёймаг
Фыдбылыз, сау бон… Уыдон
гёппёй
лёууынц,
ёнёнхъёлёджы фёвёййынц адёймаджы размё.
Рацёуы рёстёг, адём сё
тыхст ёмё мёгуырдзинадёй ёрсабыр вёййынц.
Фёлё уёддёр вёййы
ахём адёймёгтё, ёмё
сын сё ацыд нё вёййы ферохгёнён цёрёнбонтём.
Тотыккаты Габос Ибрагимы фырт райгуырд Елхоты
1943 азы. Йё райгуырдыл
цин кодтой бинонтё, ёппёт хёстёджытё, суанг
сё хёдзары къултё дёр
цыма худгё кодтой, афтё
уёлдай рухс ёмё райдзаст
уыдысты уыцы бон. Габос
рёзт
зёрдёргъёвдёй,
хёрзуд ёмё рёсугъдёй.
Ныййарджыты ныфс ёмё
зёрдё, йё хъёлдзёг худт
ёмё цыргъзонддзинад-иу
бирёты дисы ёфтыдтой.
Ёфсады рёнхъыты уёвгёйё, бёрёг фёлёгдёр,
фёхёрзконддёр, фёбёрзонддёр.
Уый
фёстё
ахуыр кодта базарадон техникумы, фёцис ёй сырх
дипломимё. Фёстёдёр
ахуыр кёнынмё бацыд
Хёххон
аграрон
университеты экономикон
факультетмё. Архайдта йё
дёсныйады сусёгдзинёдтё арфдёр базоныныл кафейы
директорёй кусгёйё
дёр: "Хёринаг
хъуамё уа хёрзад ёмё
пайдайаг…", — дзырдта-иу
йё кусджытён.
Дзёуджыхъёуы 50 азы
цы кафе "Московское"-йы
куыста Габос, уым-иу арёх
уыд йё зонгётён, йё сыхёгтён алыхуызон мадзёлттё, куывдтё, юбилейтё. Сё курдиатмё-иу

Нё зын нё 'рыхсдзысты цёссыгтё,
Тыхулёфтёй ма ныр цы ис…
Ёгёрон хус фурдау нё разы
Ды хаудёй, тулдз бёласау, ныр…

сын байхъуыста ёмё сё
алкёмён дёр балёггад
кёнынёй разыйы дзуапп
лёвёрдта цёстуарзон Габос. Хёларзёрдё адёймаг
Тотыккаты лёппу уарзта
ёнёкёрон йё бирё ёмгёртты. Ёмгары тыххёй
йё фёстаг хёдон дёр раластаид, йё бон куыд уыд,
афтё сыл уыд ёнувыд,
хуыдта сё йё алфамбылаймё. Арёх-иу спортсментё
ёххуысагур сё курдиатимё
Габосмё бацыдысты, цёмёй ацёуой алыхуызон
ерыстём ёндёр горёттём. Йёхи-иу никёд никёуыл атигъ кодта.
Тотыккаты Габос йё бинойнаг Ирёимё схъомыл
кодтой уарзон кёстёртё.
Ёнё уыдон фёцёрын иу
бон дёр нё фёрёзта.
Габосы зианы бон лёгтё
дёр сё хъыг нё урёдтой,
сё цёссыг калдтой гыццыл
сывёллёттау
Гасситы
Петр, Фёрниаты Руслан,
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Хиуёттё ёмё
хёстёджыты номёй
— ЛАЗАРТЫ Альберт

Наркотикты ёнёзакъон зилдух

Гён ныккарстой
Цёгат Ирыстоны
тыхы ведомствойы кусджытё гёны ёрзады
радон бынат аиуварс
кодтой.
Фондз мин квадратон
метры кёй иумёйаг фёзуат у, наркотикты ёнёзакъон зилдухы ныхмё
арёзт "Мак-2017" ведомствоты иумёйаг операцийы фёткмё гёсгё
арёнхъахъхъёнёг управ-

ленийы, Дзёуджыхъёуы
администраци ёмё Цёгат
Ирыстоны Мидхъуыддёгты министрады кусджытё
цёрён бынат Дёллаг
Ларсмё 'ввахс ран рабёрёг кодтой гёны ёрзады
зёххы ахём радон хёйттё. Ацы цауы ёппёт ёууёлтё равзаргёйё, тыхы
ведомствоты ёмё администрацийы минёвёрттё
амынд
наркотикджын
зайёгойтё
ныккарстой
ёмё сё басыгътой.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ВЫБОРЫ БЕЗ ПРЕГРАД!
На предстоящих выборах депутатов
Парламента Республики Северная ОсетияАлания шестого созыва 10 сентября 2017
года в Единый день голосования, избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства,
может быть включен в список избирателей
по месту своего нахождения на основании
заявления, поданного лично на бумажном
носителе при предъявлении паспорта
гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта - временного удостоверения личности). Для этого достаточно не ранее, чем за 45 дней и не позднее, чем за 5 дней до дня голосования
подать соответствующее заявление.
С 26 июля по 4 сентября 2017 года
включительно заявления принимаются в
территориальных избирательных комиссиях РСО-Алания:
* г. Владикавказ, ул. Леонова, 4,
тел. 8(8672) 51-28-37;
* г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17,
тел. 8(8672) 53-45-47;
* г. Алагир, ул. Кодоева, 45,
тел. 8(86731) 3-29-96;
* г. Ардон, ул. Советов, 6,
тел. 8(86732) 3-04-72;
* г. Дигора, ул. Сталина, 19,
тел. 8(86733) 9-05-90;
* с. Эльхотово, ул.Зортова, 20,
тел. 8(8735) 5-16-28;
* г. Моздок, ул. Кирова, 37,
тел. 8(86736) 3-11-02;
* г. Беслан, ул. Ген.Плиева, 18,
тел. 8(86737) 3-11-80;
* с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева,
129, тел. 8(86738) 2-24-44;
* с. Чикола, ул. А.Макоева, 18,
тел. 8(86734) 3-24-01.
В то же время, с 26 июля по 4 сентября 2017 года включительно заявление о
желании проголосовать на избирательном
участке по месту своего нахождения также
можно подать через отделения многофункциональных центров "Мои документы" (МФЦ) на территории Республики Северная Осетия-Алания:
* г. Владикавказ, проспект Коста, 15,
тел. 8(8672)70-77-18;
* г. Владикавказ, ул. Кутузова, 104 а,
тел. 8(8672)70-02-14;
* г. Владикавказ, ул. Мичурина, 67, тел.
8(8672) 46-51-93;
* г. Владикавказ, ул. Цоколаева, 5, тел.
8(8672)46-51-87;
* г. Алагир, ул. Ч. Басиевой, 54,
тел. 8(86731) 3-17-39;
г. Ардон, ул. Кирова, 210,
*
тел. 8(86732) 3-13-09;
г. Беслан, ул. Плиева, 19,
*
тел. 8(86737) 3-57-79;

Хозиты Феликс, Лазарты
Борик ёмё Хъойбайты
Славик. Габос сын уыдис
цёстуарзон ёмё хъёлдзёг хёлар.
Йе 'вёрён бон йё райгуырён хъёу Елхотёй ссыд
дунейы дзыллё, кёрон дёр
сын нё уыд, уыйбёрц
уыдысты. Уыдонён Габос
уыд ныфс, зынаргъ ёмё
кадджын адёймаг. Елхотмё-иу куы ‘рцыд, уёд-иу
сыл цыма хур ракаст, кёй
хёдзармё-иу бацыд, уыдонмё хаста йё зёрдёйы
хъарм ёмё ёхцондзинад.
Цал ёмё цал хёдзарён
баххуыс кодта Габос, йё
хёлёрттён,
сыхёгтён,
сыхбёстён, йё бирё зонгётён. Уыцы бон йё сабидуджы хёлёрттё Лианты
Борик ёмё Челёхсаты Тамик уыдысты тынг ёнёбон, сидзёрхуыз дудгё хабарёй.
Цы ма ис зёгъён хуымётёг нёртон лёппу, мыггаджы фидыц ёмё ныфс
Тотыккаты
Хъазыбегёй?
Фёцардис рёстёй, лёггадгёнёг, ёгъдаухёссёг
ёмё уарзонёй адёмимё,
уымёй ныууагъта ёнёферохгёнгё хорз фёд царды.
Йё фарн уёлёуыл баззайёд йё уарзон кёстёртё Альберт ёмё Вероникёйён. Хёрзаудён кёнёд
се 'ппётыл дёр.

* г. Дигора, ул. Карла Маркса, 160А,
тел. 8(86733) 9-09-59;
* г. Моздок, ул. 50 лет Октября, 44, тел.
8(86736) 2-23-21;
* с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева,
60, тел. 8 (86738) 2-29-69;
* с. Чикола, ул. Арсена Фадзаева,
22, тел. 8(86734) 3-19-16;
* с. Эльхотово, ул. Кирова, 172,
тел. 8(86735) 5-08-76.

В многофункциональных центрах данная услуга будет определена как приоритетная и включена в перечень услуг МФЦ
с использованием электронной очереди.
Также подать заявление избиратель
вправе через официальный Интернетпортал
государственных
услуг
"https://www.gosuslugi.ru".
C 30 августа по 4 сентября 2017 года
включительно избиратель может обратиться в любую участковую избирательную
комиссию и написать соответствующее
заявление о желании проголосовать по
месту нахождения, а не по месту регистрации (прописки). Найти ближайшую
участковую комиссию можно через сервис
"Найди свой избирательный участок" на
официальном сайте Центральной избирательной
комиссии
РСО-Алания
"http://n_osset-alania.izbirkom.ru".
После получения заявления, избирателя
исключат из списка избирателей по месту
жительства (регистрации) и внесут в реестр избирателей, голосующих по месту
нахождения.
Избиратель, не имеющий возможности
принять участие в голосовании по месту
жительства и подать заявление в вышеуказанные сроки, может не ранее чем за
четыре дня до дня голосования (вторник
- 5 сентября 2017 года) и не позднее
14 часов по местному времени в день,
предшествующий дню голосования (суббота - 9 сентября 2017 года) оформить
в УИК избирательного участка, где он
включен или имеет право быть включенным в список избирателей, заявление,
при предъявлении которого в день голосования указанный избиратель включается в
список избирателей на одном из 66 избирательных участков из числа участков, которые
определены
Постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Северная Осетия-Алания.
По всем интересующим вопросам обращаться на “горячую линию” Центральной
избирательной комиссии Республики Северная Осетия-Алания по телефону:
8(8672)54-46-54.
ЦИК РСО-Алания

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.

Паддзахадон арёнмё
'ввахс ран гён барёй
ныссагътой
ёви
нё,
арёнхъахъхъёнёг управленийы кусджытё уый
бёлвырд кёнынц.
Наркотикджын зайёгойтё кём зайынц, ахём
зёххы хёйттё дарддёр
агурдзыстём.
УФ-йы Ёдасдзинады
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы прессслужбё

Вакансия-работа:

Администратор по подбору
персонала.
ТЕЛ.: 8-918-702-94-34.

АПТЕКА низких цен

“К пеечка”
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.

РЕКЛАМА

Рацыд ног чиныг

Сдается
2-комнатная квартира на ул. Чапаева.
Цена — 10 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-962-745-68-56.
ПРОДАЮ
1-комн. кв. улучшенной планировки на 7 эт.
9-этажного дома (балкон закрытый),
на пр. Доватора (р-он "Румынской мебели").
ТЕЛ.: 8-928-487-08-00.

Продаем для сезонной подкормки лучшее органическое удобрение — конский
перегной. В пределах 50 км. от Беслана —
бесплатная доставка.
Тел.: 8-928-856-90-89,
8-928-486-47-10 (Руслан).
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
тел умерших.
Быстрый выезд по городу и республике.
Похоронные принадлежности. Перевозка тел.
ТЕЛ.: 56-63-85;
8-918-822-81-80.
Работаем круглосуточно.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
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