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Фыдёлты фарн кадимё хёссы

Ёмбырд

“Алчидёр йё ныхасён
хъуамё хицау уа”
"Адём хъуамё ёууёндой
республикёйы хицаудзинадыл. Ёрёджы нём уыд ёвзёрстытё, адём радтой сё
хъёлёстё. Сымахёй сё
ныфс ис, сё царды уавёртё
кёй фёхуыздёр уыдзысты,
ёмё уё хъуамё алчидёр хъазуатонёй куса. Уё кусён
уёттёй рацёут, ёмбёлут
адёмимё, бынёттон администрациты дуёрттё хъуамё
гом уой цёрджытён", —
загъта РЦИ-Аланийы Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав,
знон Хицауады цы ёмбырд
ацыдис, уым.
Йё куысты архайдтой республикёйы ёппёт районты сёргълёуджытё ёмё хъёуты бынёттон
хиуынаффёйады администрациты
разамонджытё.
Цёгат Ирыстоны социалон-экономикон райрёзты ахсджиаг фарстатыл дзургёйё, Битарты Вячеслав
фёнысан кодта, ёппёт разамонджытё дёр сё зонындзинёдтё
фёбёрзонддёр кёнынён, абоны
царды домёнтимё ёмдзу кёнынён хъуамё сёрмагонд ахуыртё
ацёуой, ёндёр раззагдёр регионты куысты фёлтёрддзинадимё базонгё уой.
Бауайдзёф кодта, бынёттон
хиуынаффёйады администрацитёй
йё адёмы лыггёнинаг фарстатём
уёлёнгай цёстёй чи кёсы, уыдонён. Адём бынётты ёххуыс нё
банкъаргёйё сё хъаст хёссынц
республикёйы Хицауадмё, суанг
нё бёстёйы Президентмё. Кусынц
комкоммё бастдзинады телефонтё, уый хыгъд адёмы тыхст, сё
курдиёттё къаддёр нё кёнынц.
— Цы хёстё сёвёрдтат уё размё, уыдонён дзуапп раттын хъёуы
цёрджыты раз. Хорз фётк ёвёрд
ис республикёйы — алы мёйы
фёстаг сабатбон дёр зиутё
аразын. Ёфснайём нё уынгтё, нё
фёзтё, кёмттём бацёуёнтё,
уёддёр быронёй нё цух кёнём.
Иумёйагёй, хъёуыхицау разёй,

махмё цёуылнё ис фысвосы
куыстгёнёг хёдзарёдтё. Кёй
фёнды бакусын, уыдон фёзёгъынц, хёхбёсты нём хизёнтё
нёй, зёгъгё. Фосы куыст чи кёны,
уыдонён сё хъалонтё хёрз чысыл
хъуамё уой.
Нё хёхбёстём не 'ргом аздёхтам. Хёххон хъёутём уадздзыстём
газы хётёлтё, электрон рухсы телтё", — загъта Битары-фырт.
Республикёйы Сёргълёууёгён
йё ныхас уыд автомобилон фёндёгтыл, сё саразджытё сыл авдазон гарантийё дзуапп кёй дёт-

афтёмёй кусём сыгъдёгдзинадыл. Мах сымахёй домдзыстём
куыст, сымах та, бынаты саразын
уё бон кёй нёу, уыцы домёнтимё
махмё цёут. Адёмы ёдасдзинады
фарстатё, ёрдзон газ, рухс, нуазыны дон, — парахатёй ёмё ёндёртё, ууыл дзуапдёттёг сымах стут,
— загъта Битары-фырт.
Республикёйы
Сёргълёууёг
куыд
бафиппайдта,
афтёмёй
арёзтадон куыстытё цы хъёуты
ёмё районты цёуы, уыдоны хицёуттё хъуамё кёсой куысты
хёрзхъёддзинадмё, ёнё уыдоны
разыйы дзуаппёй иу объект дёр
хъуамё ист ма ёрцёуа. Рагагъоммё сбёлвырд кёнын хъёуы алы
цёрён бынатён дёр йё ахсджиагдёр фарстатё, стёй фидёны йё
райрёзтён цы саразён ис, уый
дёр. Ёнё ёхцайё ницы саразён
ис, фёлё хатгай фёрёзтё кёмё
вёййы, уыдон дёр ёгуыдзёгёй
фёбадынц.
“Хъалонтё куы нё ёмбырд кёнём, уёд бюджеты ёхца кёцёй
уа? Ёз мёгуыр зёронд усы кой нё
кёнын, фёлё бонджын, мингай
гектарты хицау чи у, ёмё капеччытё чи фиды зёххы хаццонён, уыдоны кой. Ахём уавёр сёвзёрд
Мёздёджы районы. Ёппёт зёххытён дёр скёнын хъёуы инвентаризаци, уыимё хёстёгдёр рёстёг.
Сыхаг республикёты хуызён

тынц, стёй загъта, тагъд ёххуысы
машинёты парк 70 проценты бёрц
кёй фёхъёздыгдёр ис ног хёдтулгётёй.
— Бынёттон хиуынаффёйады
администрацитёй хъуамё алчидёр
бацёттё кёна инвестицион фёзуёттё чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады райрёзтён. Къуылымпы кёнын сё нё хъёуы. Алы
хъёуы дёр хъуамё кусой Культурёйы хёдзёрттё, спортивон залтё, нё курдиатджын фёсивёдён
алы фадёттё саразын хъёуы, кёмдёрты аразём, цалцёг кёнём
бёстыхёйттё, уыцы куыст дарддёр дёр цёудзён, — зёрдё бавёрдта республикёйы Сёргълёууёг.

Ныр цалдёр мёйы Цёгат
Ирыстоны кусы Республикёйы райрёзты агентад, уый бындурыл та
Проектон офис. Районтимё ёмгуыстад кёнгёйё, цы проекттё
бацёттё кодтой федералон сёрмагонд программёты архайынён, уыдоны тыххёй дзырдта агентады разамонёг Павел Игнатьев.
Боны фёткы фарстаты фёдыл
дзырдтой РЦИ-Аланийы цёрёнуётты-коммуналон хёдзарады, артаг
энергетикёйы
министр
ёмё
Сохъырты Альберт, РЦИ-Аланийы
экономикон райрёзты министр

Томайты Хъазыбег, республикёйы фёндёгты хёдзарады комитеты сёрдар Солиты Тариэль.
Дзёуджыхъёуы, Кировы ёмё Горётгёрон районты санитарон уавёры тыххёй загъта ёмё йё ныхас, экраныл бырондётты къамтё
ёвдисгёйё
сфидар
кодта
Ёрдзхъахъхъёнынады ёхсёнады
бёрнон кусёг
Майрёнсауты
Зураб.
Ёмбырды куысты архайдтой
РЦИ-Аланийы Хицауады Сёрдар
Тускъаты Таймураз, Парламенты
Сёрдар Алексей Мачнев, ёндёр
бёрнон кусджытё.
ЦЁГЁРАТЫ Жаннё
Къамтё систа
КЪЁБЫСТЫ Харитон

Ныридёгён дёр сты уёлахиздзаутё

Фыццаг ахём чемпионат нё республикёйы
арёзт ёрцыд 2016 азы.
Ацы хорз хъуыддаг уёд
куыд ацыд, цавёр уавёртё йын арёзт ёрцыд, чи
дзы
фёуёлахиз,
уый
фёдыл, залы цы бирё
адём ёрёмбырд, уыдонён ёвдыст ёрцыд цыбыр киноныв. Уый фёстё
чемпионаты архайджытён
зёрдиаг арфё ракодта нё
республикёйы
ахуырад
ёмё наукёйы министр
Иринё Азимова.
— Дзырд "Абилимпикс"
тёлмацгондёй амоны "иухуызон гёнёнты олимпиадё". Уымё гёсгё, ацы
чемпионаты чи архайы —
нё республикёйы профессионалон ёмё астёуккаг ахуырадон ахуыргёнёндётты 40 ахуырдзауёй фылдёр — уыдонён
дёр сё гёнёнтё ёппёт
иннё адёмимё сты ёмхуызон. Уёвгё, йе 'нёниздзинадмё гёсгё йё авналёнтё цыбыр кёмён
сты, ахём ахуырдзаутё

Боныхъёд

нё республикёйы профессионалон
ахуыргёнёндётты абон ахуыр кёны 100 адёймагёй фылдёр. Уыдонён се 'рвылбоны цард у тох, фёлё ныридёгён дёр се'ппёт

дёр сты уёлахиздзаутё,
уымён
ёмё
сты
ныфсджын, фёразон, ёууёндынц сё хъарутыл
ёмё не 'ппёты дёр ёууёндын кёнынц, иннётёй
цауддёр нё, фёлё хуыздёр кёй сты, ууыл. Ёмё
сын се 'нтыстытёй разы
сты канд сё ныййарджытё

нё, фёлё ёппёт республикё дёр.
— Сыгъдёгзёрдё тохы
бацыдыстут, ёмё, тыхджындёр уё чи разына,
уый фёуёлахиз уёд, —
йё арфёйы ныхасы загъта

Дзёуджыхъёуы 5-ём профессионалон училищейы
директоры хёдивёг Дзёгъойты Алексей.
Профессионалон дёсныдзинады дыккаг республикон чемпионаты архайынц
Дзёуджыхъёуы
Адёмты
хёлардзинады
орденхёссёг политехни-

кон техникумы, Цёгат Кавказы хъёды техникумы,
Цёгат Кавказы аграронтехнологон
колледжы,
Дзёуджыхъёуы
базарадон-экономикон техникумы, Цёгат Кавказы арёз-

тадон техникумы, полиграфи ёмё дизайны технологон колледжы, Дзёуджыхъёуы 8-ём,
5ём ёмё 3-ём профессионалон
училищеты,
4-ём профессионалон лицейы, стёй Дзёуджыхъёуы бирёкъабазджын колледжы, Мёздёджы механикон-технологон техникумы ёмё Елхоты бирёкъабазджын колледжы ахуырдзаутё. Ёртё боны дёргъы уыдон сё дысныдзинад ёвдисдзысты хёринаг
кёныны
хъуыддаджы,
электромонтажгёнён, ёхсидён куыстытё кёныны,
дзаума хуыйыны, машинётё цалцёг кёныны ёмё
сём зилыны куыстыты,
лыстёг
фёрдгуытёй,
стёй уисёй бийын дёсныйады ёмё ёндёрты.
Чемпионаты
фёлгёты
уыдзён мастер-класстё,
цёлхёмбырдтё
ёмё,
республикёйы
профессионалон
ахуыргёнёндётты ахуырдзаутё цы
куыстытё бацёттё кодтой, уыдоны равдыстытё.
Чемпионаты уёлахиздзаутё ёмё хуыздёртё
хорзёхджын ёрцёудзысты Кады гёххёттытёй
ёмё зёрдылдарён лёвёрттёй.

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 2 ноябры,
уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 6 —11 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
7 — 10 градусы хъарм.

Спартакиадёйы
рамбылдтой иууылдёр
Парламентёй
Зымёджы агъоммё

Техникёйы
цёттёдзинад

Профессионалон ахуырад

Ацы бонты, 1-3 ноябры, Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы цёуы профессионалон дёсныдзинады дыккаг республикон чемпионат "Абилимпикс-2017". Архайынц дзы, се 'нёниздзинадмё гёсгё сё авналёнтё цыбыр кёмён
сты, уыцы ёрыгон адёймёгтё — нё республикёйы профессионалон ёмё астёуккаг ахуырадон
ахуыргёнёндётты хъомылгёнинёгтё.

СПОРТИВОН ФИДИУЁГ

ЦАРДЫ УЫЛЁНТЫ

Техникё зымёгон афонмё цёттё у ёви нё,
уый сбёлвырд кёныны охыл Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг ЁЛБЕГАТЫ Барис
бабёрёг кодта ВМУП "Спецэкосервис".
Горёты
фёндёгтё
ёфснайдёй кёй фёрцы
дарынц, уыцы сёрмагонд
техникё ёмбёлгё уагёй
сцалцёг кодтой. Зымёг куы
ралёууа, уёд Дзёуджыхъёуы уынгтём чи рацёудзён, сёрмагонд техникёйы уыцы 41 иуёджы —
грейдертё, хёдёвдёлонгёнён ёмё ёвгёнён
хёдтулгётё — фёндёгтыл
их ёмё митёй сё сыгъдёг
кёнгёйё, калдзысты ёмхёццё змис ёмё цёхх.
Фёндёгтё цёмёй нывыл
уавёры уой, уый тыххёй
сём автоколоннёйы хёдтулгётё боны дёргъы цалдёр хатты рацёудзысты.
Фарон куыстуат "Спецэкосервис"-ы автопаркыл
бафтыд сёрмагонд техникёйы 19 ног иуёджы: мёрзён, митёвгёнён, фёндагёфснайён
ёмё
хёдёвдёлонгёнён хёдтулгётё ёмё трактортё,
стёй автогрейдер.
— Техникё зымёгмё

цёттё у. Фарон нын уёлёмхасён иуёгтё балхёнын бантыст. Уымёй уёлдай, хъёугё змис ёмё
цёхх дёр балхёдтам. Горёты
сыгъдёгдзинадён
фадёттё аразгёйё, ёхсёвы ёртё сахатёй фёстёмё кусын чи райдайы,
"Спецэкосервис"-ы уыцы
кусджытён — стыр бузныг,
— загъта Ёлбеджы-фырт.
— Зымёджы горёты
уынгтё
ёнёкъуыхцыйё
цёмёй ёфснайём, уый
тыххёй нём фаг сёрмагонд техникё ис. Уынгтём
базилынён 930 тоннёйы
цёхх балхёдтам, рёхджы
ма 166 тоннёйы ёрбаласдзыстём. Зымёг митджын
уыдзён ёви нё, уый бёрёг нёу, фёлё бахъуаджы
рёстёг ноджыдёр ма 500
тоннёйы цёхх балхёнынмё цёттё стём, — зёгъы
"Спецэкосервис"-ы директор Хайманты Владимир.

Бынёттон
хиуынаффёйад

Хорзёх

Уаддымгёйы
фёстиуджытё
аиуварс кодтой
Дзёуджыхъёуы администрацийы сёргълёууёг Ёлбегаты Барис сёрдариуёг кём
кодта, уыцы ёмбырды
архайджытё ёрныхас
кодтой, ёрёджы горёты цы уаддымгё уыдис,
уый фёстиуджытё иуварс кёныны фарстайыл.
Префектурёты ёмё
сё дёлбар уёвёг кусёндётты разамонджытё куыд загътой,
афтёмёй дыццёджы
райсоммё стёмтёй
фёстёмё ёрдзон
бёллёхы ёппёт фёстиуджытё иуварсгонд
ёрцыдысты, электрон
тыхуадзён телтё ёмё
фёлдёхт рекламон
конструкцитё та ногёй
сарёзтой. Иумёйаг
радгёс-диспетчерон
службё дёр куыд фехъусын кодта, афтёмёй адёмёй ёрбафтёг курдиёттё афоныл
ёххёстгонд ёрцыдысты.
Дзёуджыхъёуы рахизфарсы хайы территорийыл афёлдёхт ёртё бёласы (уыдонёй
иу — медколледжы
раз), галиуфарсы хайы
территорийыл та — аст
бёласы ёмё цалдёр
егъау къалиуы. Ёппёт
фёлдёхт бёлёстё
ласт ёрцыдысты (ацы
куыстытё ёххёст кодтой УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады сёйраг цёгатирыстойнаг управленийы, префектурёты
ёмё сёрмагонд кусёндётты кусджытё).

З.АГЕЕВА
Къам систа
ЦЁГЁРАТЫ Дауыт

Боны дёргъ — 10,18

Нё уацхёссёг

Дзыллон байхъуыстытё
— республикёйы
бюджеты тыххёй
закъоны фёдыл

Цёгат Ирыстоны Парламент аразы фёсаууонмё дзыллон байхъуыстытё "Республикё Цёгат
Ирыстон-Аланийы 2018
ёмё 2019-2020 азты пъланон ёмгъуыдмё бюджеты
тыххёй" РЦИ-Аланийы
закъоны проекты фёдыл.

Уый тыххёй фехъусын
кодта республикёйы Парламенты пресс-службё.
Закъоны фёдыл дзыллон
байхъуыстыты архайыны фадат ис республикёйы ёппёт цёрджытён, Парламенты депутаттён, паддзахадон
хицаудзинад ёмё бынёттон
хиуынаффёйады оргёнты
минёвёрттён,
Цёгат
Ирыстоны ёхсёнадон организациты уёнгтён.
Бюджеты тыххёй закъоны
проекты уагёвёрдтимё базонгё уёвён ис РЦИ-Аланийы Парламенты официалон сайты (www.parlamentosetia.ru). Закъоны проекты
фёдыл фиппаинёгтё ёмё
фёндёттё ёрвитын хъёуы
ахём электронон постмё:
pravoparlament@rso-a.ru.
Байхъуыстытё цёудзысты 2017 азы 13 ноябрмё.

Ирон лёджы
фарн кад ёмё
намысимё хёссы

ЦИПУ-йы президент, историон наукёты доктор, профессор, нё бёстёйы Ахуырады академийы уёнг-уацхёссёг, газет "Рёстдзинад"-ы
ёнувыд хёлар, фыссёг МЁХЁМЁТТЫ Ахуырбегён
ёрёджы Уёрёсейы Федерацийы Президент Владимир
ПУТИНЫ Указёй йё бирёвёрсыг наукон, ёхсёнадонполитикон ёмё рухстауён
архайды тыххёй лёвёрд ёрцыд нё бёстёйы кадджындёр хорзёх — Кады орден.
Уый фёдыл ын мах, газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы
кусджытё, кёнём зёрдёбын арфё.
Ахуырбег, Ирыстоны разагъды лёгтёй иу дё, хайджын дё адёмы, кёстёрты хорзёхёй, ёмё дё къухёй сё уарзты ёвдисёнтё макуы фёцух уёнт, афтёмёй дыл дё кадджын хёрзиуёг разёнгардгёнён тых
бафтауёд ёмё ма дын зонады, ёхуырады, литературёйы къабёзты бирё хорздзинёдтё бакёнын куыд
бантыса нё дзыллёйы хёрзёбонён, уый дын нё
цёст уарзы!

Газет "Рёстдзинад"-ы редакцийы кусджытё

Мёхёмётты Ахуырбегён
Ирон фарн ёфсармимё тырысайау хёссыс,
Ирон дзырдён йё цёрайё кёддёриддёр цёрыс!
Ды зоныс зондён аргъ кёнын, дё Хуыцау у ёфсарм,
Нё фёсивёдыл хи фыдау фёдарыс ды дё арм.
Ахуырмё нын айгёрдыс ды рухс, уёрёх фёндаг,
Ёдзух дё 'фтауы сагъёсы нё ёгъдау ёмё уаг.
Дур-Дуры хъёуы сабийё куы хастай райгё рёз,
Дё хидгуыстёй ды агурыс рёсугъд царды фёрёз!
Дё
Сё
Нё
Дё

дзыллёйы раз кадимё ёххёст кёныс дё хёс!
арфётё сын рухс ронгау сёдё азмё фёнуаз!
уёзёгыл уёлдёр скъола скодтай ды цардхъом,
фёрцы айхъуыст дунейыл йё кад ёмё йё ном!

Ды дё нёртон лёг Ирбёсты дё рухс зонды хёрзтёй,
Дё лёггёдтё йын бирё сты, фёрнёй цёрай-фёрнёй.

ГАСАНТЫ Валери

Дзырды фарн
Армы хъарм —
зёрдёйён ёвдисён.

Ёмбисонд

Хурыскаст — 6,34
Хурныгуылд — 16,52

Валютёйы аргъ

Доллар — 58,24
Евро — 67,73
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Къамисы ёмбырд

Ёнёнхъёлёджы
уавёртём цёттё
уёвын хъёуы

Дзёуджыхъёуы уыд ёнёнхъёлёджы
уавёртё ма 'руадзыны ёмё зынгсирвёзтёй ёдасдзинады, стёй фыдбылызты
фёстиуджытё иуварс кёныны хицауадон
къамисы радон ёмбырд. Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг БИТАРТЫ Вячеслав кём
архайдта, уыцы ёмбырды рёстёг ёрдзырдёуыд, ёнёнхъёлёджы уавёрты
тыххёй адёмён афойнадыл хъусын кёныны комплексон системё уёрёсейаг
регионты куыд арёзт цёуы, ууыл.
Уый тыххёй фехъусын
кодта
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё
РЦИ-Аланийы Хицауады
пресс-службё.
Видеоконференцийы
фёрцы ёмбырдён разамынд лёвёрдта УФ-йы
ёнёнхъёлёджы уавёрты
министр
Владимир
Пучков, архайгё та дзы
кодтой ёппёт регионты
минёвёрттё дёр. Цёгат
Ирыстонёй
ёмбырды
уыдысты республикёйы
Хицауады Сёрдары хёдивджытё
Томайты
Ирбег ёмё Фадзайты
Ёхсарбег, УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты ми-

нистрады РЦИ-Аланийы
Сёйраг управленийы хицау Александр Хоружий,
Цёгат Ирыстоны Информацион технологитё ёмё
бастдзинады управленийы
разамонёг
Сёлбиты
Алан.
Битарты Вячеслав бёстон радзырдта, ёнёнхъёлёджы уавёрты тыххёй адёмён афойнадыл
хъусын кёныны комплексон системёйы регионалон хай саразыныл Цёгат
Ирыстоны цы куыст цёуы,
уый тыххёй. "Уыцы комплексон системё саразыны фёткмё гёсгё, Цёгат Ирыстоны бёлвырд-

гонд ёрцыдысты 9 зонёйы (уырдём хауынц 42
цёрён бынаты). Ёппёт
куыстытё дёр цёуынц
пъланы бындурыл. Уыимё, Дзёуджыхъёу ёмё
Мёздёджы иу хай системёмё баиу кёндзыстём
ацы аз", — загъта Битарыфырт.
Цёгат Ирыстоны разамонёджы ныхасмё гёсгё, республикё ныридёгён сфидар кодта ёдасдзинады комплексон системё саразыны фёдыл
ёппёт хъёугё документаци дёр. Системёйы
ёнёкъуылымпы куыстмё
йё цёст чи дардзён, уыцы специалисттё дёр
уёлёмхасён
ахуырад
райстой.
Ныхасён
хатдзёгтё
кёнгёйё, Владимир Пучков куыд фёнысан кодта,
афтёмёй ёдасдзинады
комплексон системё саразынён ёппёт хъёугё
фёрёзтё дих кёнын ёмбёлы афойнадыл ёмё
ёххёстёй, куыстытё та
— нырыккон технологитё
ёмё абоны домёнты
бындурыл.
Нё уацхёссёг

Акци

Суадёттё
расыгъдёг кодтой
Цёгат Ирыстоны
Ёрдзон авналёнтё ёмё
экологийы министрад фадёттё кёмён сарёзта,
уыцы экологион акци
"Суадон"-ы фёлгёты
ёппётуёрёсеон ёхсёнадон змёлд "Волонтеры
Победы"-йы ёмё
РЦИ-Аланийы сгуыхт
эколог Ларисё БОБЫЛЕВАЙЫ разамындёй
студентты экологион клуб
"Виолё"-йы уёнгтё, стёй
Дзёуджыхъёуы уынаффёйады институты студенттё Цъёйы, Дыгуры
ёмё Куырттаты кёмтты,
стёй Елхот ёмё Уёллаг
Ларсы бырёттёй расыгъдёг кодтой 11 суадоны.
Акцийы архайджытё
ёрёмбырд кодтой, ёмткёй райсгёйё, 50 голладжы бырон.
— Цёгатирыстойнёгтё
ацы ёвёджиауы суадёттыл цёмёй цин кёной,
уый тыххёй сё бафснайыны фёдыл баххёст
кёнын хъёуы стыр куыст.
Сыгъдёг дон нуазын кёй
фёнды, уыцы цёгатирыстойнёгтём кадджын суадёттё ёрбынёттон сты
нё республикёйы рёсугъд ёрдзон бынётты.
Адём ацы суадёттёй
парахатёй пайда кёнынц.
Нё куыстытё цёмёй
дзёгъёлы конд ма ёрцёуой, уый тыххёй алы
цёгатирыстойнаг дёр
ёрдзыл хъуамё ёнувыд
уа, — зёгъы акциаразджытёй иу — Зёгъойты
Рустам.
Цёгат Ирыстоны
Сёргълёууёг Битарты
Вячеслав хорзыл кёй банымадта, уыцы проект
"Суадон" ёххёст кёнынц
нё республикёйы физкультурон-спортивон
ёхсёнадон организаци
"Спорты, хъёзтытё ёмё
культурёйы национ хуызты
федераци"-йы фёндонёй.
РЦИ-Аланийы Ёрдзон
авналёнтё ёмё
экологийы министрады
пресс-службё

Ёнёниздзинад хъахъхъёнынад

Ирыстойнаг дохтыртён сё нысантё,
фёндёттё ёмё ёнтыстытё

Ирон медицинон скъола рагёй-ёрёгмё дёр у
зындгонд йё хъомылгёнинёгтён сё хуыздёртёй.
Йё минёвёрттё абон ёнтыстджынёй кусынц канд
нё республикёйы нё, фёлё Уёрёсейы алы
рётты ёмё хъуыстгонд сты сё дёсныдзинад ёмё
фёлтёрддзинадёй. Дохтыры дёсныйад йё удёй
фылдар чи бауарзта ёмё, адёмён лёггад кён— Мёдинё, куыд рауад, ёмё дё царды
нысанён равзёрстёй
медицинё?
— Райгуырдтён, сё
хъысмёт медицинёимё
баст кёмён уыд, ахём
бинонты 'хсён. Мё фыд
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады къабазён фёлёггад кодта 40 азы, у Уёрёсейы, стёй Цёгат Ирыстоны ёмё Хуссар Ирыстоны республикёты сгуыхт
дохтыр. Мё мад дёр у
дохтыр-инфекционист, нё
республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады
къабазы сгуыхт дохтыр.
Уымё гёсгё мё царды
фёндаг бёрёг уыд мё
сывёллоны бонтёй фёстёмё.
— Чи уыдысты дё
ахуыргёнджытё?
— Мё дёсныйадыл мё
ахуыр кодтой нё медицинёйы дёснытён сё хистёртё: Туаты Журетё,
Катауты Тамарё, Фидараты Игорь, Хъороты
Олег. Стыр арфёйаг дён
мё наукон разамонёг
Ларисё
Мошетовайё,
стёй офтальмологийы дёснытё Сергей Кочергин
ёмё Игорь Алексеевёй.
— Офтальмологон
службё Ирыстоны куы
фёзынд, уёдёй абонмё йё рёзты, йё историйы цавёр зынгёдёр
цаутё
ёрцыд,
дё
хъуыдымё гёсгё?
— Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты уёззау азты, 1942
азы июлы Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон институты байгом
цёстыты низты кафедрё,
йё хёдфёстё та горёты
фыццёгём рынчындоны —
цёстыты низты клиникё
(рынчынтён дзы уыд 12
бынаты). Ацы ран райдыдтой ёххуыс кёнын
цёстыты низтёй рынчын-

гёйё, йё гыццыл Ирыстонён кад чи кёны, уыдон
иу ёмё дыууё не сты.
Абон мах ныхас кёнём ацы ёнтыстджын фёлтёры минёвёрттёй иу, нё республикёйы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады сёйраг
офтальмолог ГУСАТЫ Мёдинёимё.

Гусаты Мёдинё райгуырд Дзёуджыхъёуы. Йё
фёллойадон фёндаг райдыдта 1990 азы, уёд кусынмё бацыд санитаркёйё Тагъд ёххуысы клиникон рынчындонмё. 1997
азы иттёг хорз бёрёггёнёнтимё каст фёцис Цёгат Ирыстоны паддзахадон
медицинон
академийы
дзёбёхгёнён факультет.
1998 азы йё равзёрст медицинон дёсныйад "офтальмология"-йы фёдыл
ахуыр кодта интернатурёйы — уый дёр Тагъд ёххуысы клиникон рынчындоны, 1998-2000 азты та —
Уёрёсейы
медицинон
академийы фёсдипломы ахуырады ординатурёйы
Мёскуыйы цёстыты рынчындоны бындурыл. 2000 азы
кусын райдыдта дохтыр-офтальмологёй Дзёуджыхъёуы Тагъд ёххуысы клиникон рынчындоны. 2008 азы
Уёрёсейы Медицинон Наукёты Академийы академик,
медицинон наукёты доктор, профессор Ларисё Мошетовайы разамындёй бахъахъхъёдта медицинон наукёты кандидаты диссертаци. 2011 азы нысангонд ёрцыд
РЦИ-Аланийы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады сёйраг ёнёштатон офтальмологёй. 2012
азёй фёстёмё уыд Цёстыты низты клиникёйы дохтыр-офтальмолог, 2017 азы та йё снысан кодтой
Республикон офтальмологон центры директоры хёдивёгёй — сёйраг дохтырёй. 2009 азёй фёстёмё
Гусаты Мёдина у бёрзонддёр къёпхёны дохтыр.
Куыста Цёгат Ирыстоны паддзахадон медицинон
академийы микробиологийы, стёй та цёстыты низты
кафедрёты ассистентёй. Гусаты Мёдинё у дохтырофтальмологтён методикон пособиты автор, ис ём
мыхуырон куыстытё. Уёрёсейы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады офтальмологийы фёдыл профилон къамисы экспертон советён у йё уёнг. Хорзёхджынгонд у РЦИ-Аланийы Парламенты Кады гёххёттёй ёмё РЦИ-Аланийы Профцёдисты Президиумы Кады гёххёттёй. У нё республикёйы дохтыртёофтальмологты Ассоциацийы сёрдар. Ис ём "Х
Уёрёсейаг национ офтальмологон форум"-ы науконпрактикон конференцийы архайёджы диплом.
тён, кёнын сын операцитё. Клиникёйён йё бындурёвёрёг ёмё йё
фыццаг сёргълёууёг уыд
медицинон наукёты доктор, профессор Иосиф
Шарковский. Уый фёстё
клиникёйы сёргъы лёу-

уыдысты
профессор
Быгъуылты Михал, доцент Хъороты Алексей,
ныр
та
кафедрёйы
сёргъы ис нё республикёйы
сгуыхт
дохтыр,
Ёрдззонынады Уёрёсейы
Академийы
профессор,

доцент Хъороты Олег.
Кафедрёйён йё фыццаг
бонтёй фёстёмё йё
куысты сёйраг нысантё
уыдысты офтальмологийы
ахсджиагдёр фарстатё:
цёстыты низты диагностикё, сё профилактикё
ёмё дзы дзёбёхгёнён
мадзёлттё,
цёстыты
цёфты реконструктивон
хирургия, рентгенодиагностикё.
Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты рёстёг кафедрё сарёзта "тагъд
ёххуысы къордтё". Цёстыты инфекцион низ "трахома" бынтон цёмёй ма
ахёлиу уыдаид, уый тыххёй, стёй йё фёстиуджытё аиуварс кёныны
хъуыддаджы уыдон бакодтой, аргъ скёнён кёмён
нёй,
ахём
ахсджиаг
куыст. Офтальмологон ёххуыс куыд ёмбёлы, афтё
кёй нё уыд, уымё гёсгё
дохтырты сёрмагонд бригадтё цыдысты республикёйы алы районтём.
Хёсты фёстё офтальмологийы клиникон базё
гыццылгай, къёпхёнгай
нё республикёйы рёзын
райдыдта, ёмё дзы рауад
цёстыты низты ёххёст
клиникё. 1970 азы ёрцыд
ахсджиаг цау: Дзёуджыхъёуы (уёды Орджоникидзейы) арёзт ёрцыд офтальмологты ёхсёнады
ёппётуёрёсеон наукон
конференци. Ёрбамбырд
ём сты ёппёт бёстёйё
дёр
раззагдёр
ёмё
хъуыстгонддёр офтальмологтё, ссыд нём Святослав Федоров дёр.
Ирыстойнаг
дохтыртён
уый уыд замманай гёнён
офтальмологийы фёстагдёр ёнтыстытимё, стёй
ма хуыздёр дохтырты
фёлтёрддзинадимё базонгё уёвынён.
(Кёрон 4 фарсыл)

Советон Цёдисы Хъёбатыр Цоциты Василийы
райгуырдыл сёххёст 100 азы

Ёхсарджын тёхёг
Ивгъуыд ёнусы ёртынём азты ирон лёппутёй
бирёты фёндыд тёхёг суёвын. Уыдонёй иу уыд
Хуссар Ирыстоны цёрёг ЦОЦИТЫ Вася. Уый райгуырд Цхинвалы районы Ортъеуы хъёуы 1917 азы
2 ноябры. Аст къласы каст куы фёци, уёд йё фыд
ёнёнхъёлёджы фёрынчын ёмё амард. Вася ныууагъта йё ахуыр ёмё бацыд кусынмё. Куыста Тбилисы типографийы тексттё ёмбырдгёнёгёй. 1935
каст фёци тёхёджы курсытё Тбилисы аэроклубы.
Уыцы аз ёй арвыстой ахуыр кёнынмё граждайнаг
уёлдёфон флоты Батайскы тёхджыты скъоламё.
Сёххёст йё рагбёллиц Цоциты Симоны лёппуйён.
Хорз теоретикон зонындзинёдтё ёмё тактикон
цёттёдзинад райста ацы скъолайы Васили.
1938 азы каст фёци
тёхджыты скъола ёмё
ёрцыд йё райгуырён Хуссар Ирыстонмё. Кусын
райдыдта Сталиниры (ныры Цхинвалы) аэроклубы
тёхёг-инструкторёй.
1941 азы йём мартъийы
ёрсидтысты Советон Ёфсады рёнхъытём. Службё
кодта Одессёйы ёфсёддон зылды. Фыдыбёстёйы Стыр хёст куы райдыдта, уёд фёлтёрдджын
тёхёджы арвыстой Харьковы авиацион заводмё
ног хуызы хёдтёхджытё
фёлварёгёй. Кёй-иу бафёлвёрдта, уыцы хёдтёхджытё-иу ёрвыст ёрцыдысты комкоммё тохы
быдырмё, хёстон аэродромтём. Хёстёй иу мёй
куы рацыд, уёд та йёхёдёг балёууыд Хуссар-Ныгуылён фронты тохы быдыры, бомбётё калдта
знаджы фистёг ёфсадыл
ёмё танкты колоннётыл
авиацион цёджы командир.
1941 азы октябры Цоцийы-фырт
бардзырд
райста, Харьковёй ныгуылёнырдёмдёр
знагён
ёххуыс кёнынмё цы ёфсёдтё 'рбацёуынц, уыдоныл бомбётё ёркалыны
тыххёй. Ёмё мёнё 289ём авиацион полчъы эскадрилитёй иуы авиацион
цёджы "ИЛ" хёдтёхджытё, куынёггёнджытё сё
хъахъхъёдтой, афтёмёй
стахтысты
уёлдёфмё
ёмё сё ных сарёзтой
хъахъхъёнынадон хаххырдём. Уайтагъд февзёрдысты гитлеронты фёсчъылдымы. Хёдтёхджыты
бын зёххыл сыгъдысты
танктё, бронетранспортертё, машинётё.
Хёс ёххёстгонд ёрцыд, хёцён ёрмёг сём
нал баззад ёмё командир
скомандё кодта фёстёмё раздёхыны тыххёй.
Фёстаг уысмы Василийы
хёдтёхёгыл суад знаджы
зениткёйы судзгё нёмыг,
фёцёф тёхёг йёхёдёг
дёр. Хёдтёхёг фёстёмё разылд, фёлё дарддёр коммё нал каст. Уёлдёфы фёзындысты фашистон
куынёггёнджытё.
Хъуыдис сё ныхмё фёлёууын. Ёмё фёлёууыд.
Уый нё, фёлё ма дзы иу
"Мессершмитт"-ы фёздёг дёр скалдта, афтёмёй ёрбаввахс аэродроммё. Фёлё мёнё йё
машинё цёхгёр фёзылд
зёххырдём. Фёлтёрдджын тёхёг тугкалгёйё
дёр
ёнёфыдбылызёй

ёрбадын кодта йё хёдтёхёг.
Цыппурсы мёйы дёр
ма госпиталы хуыссыд Цоцийы-фырт. Госпиталёй
рафыссыны фёстё йё
фронтмё нё арвыстой,
фёлё Астраханмё, ёрыгон тёхджытё цёттё кёнынмё, уёлдёфон тохы
дёсныйадыл сё ахуыр
кёнынмё.
...1942 аз. Сталинграды
тугкалён хёст. 807-ём
штурмгёнёг
авиацион
полчъы эскадрилийы командир Цоцийы-фырт, йёхиуыл нё ауёрдгёйё,
дёрён
кёны
знаджы
фистёг
ёфсад
ёмё
хёстон техникё, артиллери ёмё минометты позицитё, штабтё ёмё коммуникацитё. 62-ём ёфсады Хёстон совет ма йын
арфё дёр ракодта.
Уыцы аз 2 ноябры
штурмгёнджыты
полкъ
райста знаджы ёфсады
штаб ныддёрён кёныны
тыххёй бардзырд. Штаб
уыдис поселок Зетайы.
Хистёр лейтенант Цоцийы-фырты цёргёстё
кадимё сёххёст кодтой
уыцы бардзырд.
13 ноябры та сгарджытё фехъусын кодтой, Калачёй
Сталинградмё
ёфсёнвёндагыл станцё
Бассаргиномё, дам, бахёццё тёфлас ёртё вагонимё, уыцы вагётты,
дам, цёуынц гитлерон
ёфсады уёлдёр афицертё. Цоцийы-фырт бардзырд райста уыцы тёфлас ёмё вагёттё ныддёрён кёныны тыххёй.
Мигъбон, уарыд къёвда.
Васили спайда кодта ёвзёр боныхъёдёй, ёнёнхъёлёджы фёзынд ёфсёнвёндаджы станицёйы
сёрмё ёмё йе 'мбал тёхёгимё дыууё хёдтёхёгёй
бомбётё
ёрёппёрстой амынд вагёттыл.
Нысан къухы бафтыд.
Советон ёфсёдтё баурёдтой знаджы размёбырст, 19 ноябры та
контрныббырстмё рахызтысты. Уыцы контрныббырсты стыр ахадындзинад уыдис штурмгёнджыты архайдён. Уыдон иудадзыг дёрён кодтой
знаджы хъахъхъёнынадон
позицитё, йё фистёг
ёфсёддонты
ёмё
хёстон техникё.
1942 азы 12 декабры
Цоциты Васили хорзёхджынгонд ёрцыд фыццаг
хицауадон хёрзиуёгёй —
Сырх Тырысайы орденёй.
1943 азы 17 июлы 807

штурмгёнёг
авиацион
полкъ ёмархайд кодта 5ём цёвён ёфсадимё
Луганскёй хуссар-ныгуылёнырдём
цёугёдон
Миусмё хёстёг знаджы
фидар хъахъхъёнынадон
хахх батоныныл. Цоцийыфырт уыцы бон фыдгулы
дёрён кёнынмё атахт
ёртё хатты. Йё эскадрили цёугёдоны иннё фарс
ныддёрён кодта ныхмёлёууёджы доттё, дзоттё,
скуынёг кодта дёсгай гитлеронты. Ёмё уымёй фадёттё сарёзта не 'фсёдты фаллаг фарсмё бахизынён. Хёстон хёс ёнтыстджынёй кёй сёххёст
кодта, уый тыххёй Василийы эскадрили арфё
райста 5-ём цёвён ёфсады Хёстон советёй.
Фистёг ёфсадён фёндаг асыгъдёг кёныны тыххёй 18 ёмё 19 июлы дёр
Цоцийы-фырты эскадрилийы тёхджытё дёрён
кодтой знаджы позицитё.
Иу заманы 5-ём цёвён
ёфсады размёцыд фёкъуылымпы.
Фашистты
хъахъхъёнынадон системёйы уёлдай стырдёр
ахадындзинад уыд 168,5
бёрзёндён. Уырдыгёй
цалдёр километрмё зындысты не 'фсёдты хёцён
бынёттё.
Бёрзёндмё
бацёуён ничердыгёй уыдис, йё алыварс — минётё ёвёрд, сындзджын тел
ёмё ёндёр цёлхдуртёй
гёрён. Хъахъхъёдтой йё
зёххы бын ёмбёхст танктё. 8-ём уёлдёфон ёфсады
командыкёнынад
уыцы бёрзёнд "бахуым"
кёнын бафёдзёхста Цоцийы-фыртён. 25 минуты
бахъуыд Василийы эскадрилийы уыцы куыст бакёнынён. 8-ём уёлдёфон
ёфсады командыгёнёг,
авиацийы инёлар-лейтенант Хрюкин, хёстон хёс
куыд ёххёстгонд цыд, уый
йёхи цёстёй федта, ёмё
эскадрилийы командирён
персоналон арфё ракодта.
27 августы та йын йё бардзырдёй Сырх Тырысайы
орден саккаг кодта.
Уёлдай карздёр хёстон архёйдтытё цыд горёт Мариупольмё бацёуёнты. Знаг
стыр нысаниуёг лёвёрдта ацы
пунктён, уымён ёмё
ууылты цыдис иунёг фёндаг Азовы денджызы цёгат былгёрётты. 9-ём
ёмё 10-ём сентябры
Цоцийы-фырты эскадрили
ёххёст кодта знаджы
фистёг ёфсад ёмё зынгкалён стъёлфытё куынёг

кёныны хёс ныхмёлёууёджы хъахъхъёнынады
раззаг хаххыл. 1943 азы 10
сентябры Хуссайраг фронты
ёфсёдтё,
Азовы
хёстон флотилийы наутё
ёмё иугёндтимё ёмархайд кёнгёйё, ссёрибар
кодтой горёт Мариуполь.
Уыцы уёлахиз нё Райгуырён бёстёйы сёйраг
горёт Мёскуыйы сбёрёг
кодтой салютёй.
Мариупольмё
бацёуёнты знаджы хъахъхъёнынады фидар хахх батоныны хъуыддаджы хъёбатырдзинад, ёхсар ёмё
лёгдзинад
равдисыны
ёмё горёт сёрибар кёнгёйё зёххылцёуёг ёфсёдтё ёххуысы тыххёй
Цоциты Василийы бавдыстой Советон Цёдисы
Хъёбатыры ном ын раттынмё.
Цалынмё хъёбатырыл
йё хёрзиуёг ёмбёлд,
уёдмё ма сарёзта ёхсёрдёс хёстон атахты.
1943 азы 1 ноябры ёхсарджын тёхёг Цоциты Василийён ССР Цёдисы Сёйраг Советы Президиумы
Указмё гёсгё лёвёрд
ёрцыд Советон Цёдисы
Хъёбатыры ном.
Хёст тылдис йё бандзарджыты ахстонырдём.
Цоциты Васили ноджы
ныфсджындёрёй куынёг
кодта тыхёйисджыты, сё
техникё, позицитё, штабтё,
коммуникацитё...
Цыппёрём
Украинаг
фронты сконды архайдта
Хъырым суёгъд кёныныл.
1-ём
Прибалтикёйаг
фронты ёфсёдтимё та
сёрибар кодта Балтийы
денджызы былгёрон бёстётё. Ам майор Цоцийыфырт
командё
кодта
штурмгёнёг
авиацион
полкъён. 1944 азы 26
ноябры
йын
хёстон
архайдтытён иттёг хорз
разамынды тыххёй
3-аг
уёлдёфон ёфсады командыгёнёг йё бардзырдёй саккаг кодта Александр Невскийы орден,
1945 азы 4 июны та йё 15ём уёлдёфон ёфсады
командыгёнёг схёрзёхджын
кодта
Фыдыбёстёйы
хёсты
1-аг
къёпхёны орденёй.
Хёсты фёстё Цоциты
Васили дарддёр службё
кодта Советон Ёфсады
хёстон-уёлдёфон тыхты.
Хъыгагён, 1947 азы 8 январы, немыцаг-фашистон
ёфсёдтё
тугтарст
кёмёй кодтой ёмё-иу
цъиувёдисёй "Ахтунг, ахтунг! Уёлдёфы Цоци!"
хъёр кёнын кёй тёсёй
райдыдтой, уыцы Хъёбатыр авиацион фыдбылызы
фёмард.
Таурёгъты
дзуринаг
хъёбатыр Цоциты Василийы ном радтой Цхинвалы уынгтёй иуён, стёй,
цы скъолайы ахуыр кодта,
уымён. Ортъеумё хёстёг
стырдёр хъёу Уаниаты та
йын
цыртдзёвён
сёвёрдтой.
Хуссарирыстойнаг ирёттё йыл
скодтой зарёг дёр.
БАГАТЫ Аврам

Службё кёнынц не 'мзёххонтё

Арфёйы фыстёг
Хъазанёй — Тарскёмё

Ёфсёддон службёйё йёхи
чи фётылиф кёны, уыцы
лёппутён адёмы цёсты кад
нё вёййы. Кёддёр-уёддёр
сын ёй исчи фидис дёр бакёны.
Уый йё зёрдыл даргёйё, Тарскёйы цёрёг бинонтё Бедойты
Ибрагим ёмё Ёлборты Таисёйы
(Татьянёйы) дзёбёх лёппу Рустам
куыддёр астёуккаг скъола каст
фёци, афтё сфёнд кодта Фыдыбёстёйы раз йё граждайнаг хёс
бафидын — Уёрёсейы Федерацийы
Гёрзифтонг тыхты рёнхъыты баслужбё кёнын.
Горётгёрон районы ёфсёддон
комиссарады сидтон къамисы домёнтё сёххёст кёнгёйё, ёмё
медицинон къамисы бёрёггёнёнтёй зёрдёрухс уёвгёйё, Бедойты
лёппу ивгъуыд азы кёрон йё сидтон ёмбёлттимё балёууыд республикёйы ёфсёддон комиссарады ёфсадмё ёрвитён пункты. Цалдёр боны фёстё Рустам ныххёццё
горёт Хъазанмё ёмё райдыдта
Уёрёсейы
Федерацийы
Приволжьейы зылды Национ гвардийы
ёфсёдты 5561 ёфсёддон хайы
службё кёнын.

Цыдысты бонтё, къуыритё, мёйтё. Уалынмё Хъазанёй Тарскёмё
Бедойты Рустамы ныййарджыты
номыл схёццё арфёйы писмо.
Сёрвыста йё ёфсёддон хайы 2-аг
патрулон ротёйы командир, хистёр
лейтенант
Х. Аушев. Рустамы
ёфсёддон царды ёнтыстдзинёдты, йё фёзминаг ёгъдауы ёмё
йын коллективы стыр аргъ кёй кёнынц, уый тыххёй хорз ныхёстё
ссаргёйё, командир йё писмо

фёуд кёны ахём хъуыдыйёдтёй:
"Уёлдёр командёкёнынады ёмё
мёхи номёй уын, Ибрагим ёмё
Татьянё, стыр арфё кёнын уё
фырты хорз хъомылады тыххёй. Сымах схъомыл кодтат Райгуырён
бёстёйён ёцёг хъахъхъёнёг,
ёмё дзы сёрыстыр ут".
Ёрёджы та тарскёйаг амондджын ныййарджытё Бедойты Ибрагим ёмё йё цардёмбал Таисё
5561-ём ёфсёддон хайы командир, дёлбулкъон Харебаты Д.С.-йё
райстой арфёйы фыстёг: "Ёхсызгонёй уын хъусын кёнын, — фыссы
Харебайы-фырт, — уё лёппу Бедойты
Рустам,
национ
гвардийы
ёфсёдты службё кёнгёйё, йё
хёстё цёсгомджынёй кёй ёххёст
кёны, уый тыххёй. Хуызёнён лыг
кёны
йё
службёйон-хёстон
хёстё, 2017 азы Конфедерацийы
кубок рамбулыныл ерысты рёстёг
Хъазаны
архайдта
ёхсёнадон
ёдасдзинад хъахъхъёныныл. У
фёзминаг йе 'мбёлттён службёйон арёхстдзинад бёрзонддёр
ёмё ёфсёддон ёгъдау фидар
кёныны хъуыддаджы. Арфё уын
кёнын,
Фыдыбёстёйён
аккаг
хъахъхъёнёг кёй схъомыл кодтат,
уый тыххёй".
БАГАТЫ Аврам
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Конкурс

Нё урсхалатджынтё

Дудайты
Алинёйы
уёлахиз

Арфёйагёй кусынц

Змейкёйы амбулаторийы цы урсхалатджын
сылгоймёгтё кусынц, уыдонён сё архайд, сё
фёлмён ныхас ёмбисонд сты. Уыцы хорздзинад
адём уынынц ёмё сё лёггадён аргъ кёнынц. Уё
хъуыддаджы уын цы ёххуыс бакёнём, зёгъгё,
сём бахатыдысты Уастырджийы бынёттон кувёндоны бёрнон лёгтё ПАГЁТЫ Альберт ёмё
ДЫГЪУЫЗТЫ Никъо. Боны хайад кёй нёй амбулаторийы, уый сё тынг тыхсын кёны, зёгъгё,
загътой.

Галинё БОНДАРЬ ёмё БЕСОЛТЫ Жаннё

ТЕДЕТЫ Эльмирё рынчынимё архайы

Амбулаторийы фарсыл
цыбыр рёстёгмё диссаджы рёсугъд бёстыхай
баныхёстис. Дыууё бёрнон адёймаджы хорздзинад ууыл нё ахицён. Боны
хайад ёппёт ифтонггёрзтёй дёр ёххёст ёрцыд.

Арёх нё, фёлё дохтырты
зынаргъ хостё бахъуыдис,
зёгъгё, уёд дёр рынчынтём фёкёсынц.
Медицинон хо Тедеты
Эльмирё дзуапп дётты
боны хайады рынчынтимё
ёрвылбоны
куыстён.

Уколтё ёмё капельницётё кёнын уымё кёсы.
Дохтыр Галинё Бондары
амынддзинёдтё ёххёст
кёны.
Фёлтёрддзинад
ём ис. Иудадзыг боны
хайады сёргълёууёджы
цуматём не 'нхъёлмё
кёсы, фёлё ёмбойны архайдён ёгъдау ёвёрёг
— йёхёдёг.
Дохтыр Галинё Бондарь ёмё амбулаторийы
хёдзарадон
фарстатыл
бёрнон Бесолты Жан-

нёйы хъуыддаджы ныхасыл баййёфтон. Иумёйаг
фарстатё сём сёвзёры.
Сё ёмархайды руаджы
палатётё сты райдзаст
ёмё сыгъдёг, рёстёгёй-рёстёгмё хъёугё
хостё афоныл райсынц.
Адёмён хорздзинад чи
кёны, уыдоны цёрёнбон
бирё!
ДЗУЦЦАТЫ Къоста
Авторы ист къамтё

Нё республикёйы
ацыд
сывёллётты
конд нывты конкурсы
фыццаг хай. Арёзт у
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управленийы хъёппёрисёй
коррупциимё тохы дунеон боны кадён.
Конкурсы
сёйраг
хёс у коррупцийы
ныхмё арёзт ёхсёнадон хъуыдыйы сёвзёрдён ахъаз кёнын,
стёй сывёллётты барадон зонындзинёдтё фёфылдёр кёнын.
Конкурсы
фыццаг
хайы чи фёуёлахиз,
уыцы 12-аздзыд Дудайты Алинёйы куыст
б а р в и т д з ы с т ы
бёстёйы Слестгёнёг
комитеты центрон аппаратмё
конкурсы
дыккаг хайы архайынмё.
УФ-йы Слестгёнёг
комитеты РЦИ-Аланийы
управленийы
пресс-службё

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Ветераны сагъёс
Кёд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты Сырх Ёфсад
Уёлахизыл немыцаг фашистты ёмё се 'мдзёхдонты ныддёрёныл ёвдай азёй фылдёр рацыд,
социалистон революцийыл та ацы аз ёххёст кёны
сёдё азы, уёддёр цёстфёлдахджытё сё
цъыфкалён митё нё уадзынц уыцы хъуыддагыл.
Ёз дис кёнын, цымё хёст куы райдыдта, уёд
хёцёнгарз йё къухмё райсын йё бон кёмён уыдис, уыдон хёстон комисарёдтём цёмён
згъордтой, акёнут нё знаджы ныхмё тох кёнём,
зёгъгё.
Хёсты
райдайёны
адём
не
'мбёрстой,
ахём фыдбёллёхы хёст
уыдзён ёмё дзы адёмы
афтё цёгъддзысты, уый.
Фёлё хёстёй эшелонтё
цёуын куы райдыдтой
цёф адёмимё, чи ёнё
къах, чи ёнё къух, чи
ёнё цёстёй, уёддёр
адём нё фётарстысты,
нё ныууагътой сё цыд сё
курдиёттимё хёстон ко-

мисарёдтём.
Мёнмё
ёнёуынондзинад ёвзёрын кёнынц, не зноны боныл нын цъыф чи калы,
ахём адёймёгтё.
Мах, ветерантё дис
кёнём, кёд уыцы рёстёджы цард афтё ёвзёр уыди, уёд дзыллётё
цёмён бырстой хёсты
быдырмё. Центрон радиойё журналист Андрей
Стеценко
хъазуатонёй

цъыфкалён куыст кёны.
Йё раныхас алы хатт дёр
райдайы, Советон дуджы,
дам, квартирётё, путевкётё санаторитём лёвар лёвёрдтой, космос
дёр, дам, уыд, фёлё,
дам, Гулаг дёр уыд. Дуканиты афтид тёрхёджытё
дёр уыдысты, ёцёг.
Хёсты рёстёджы дёр-иу
фыд аз скодта, фёлё
хёсты
размё
цыбыр
рёстёгмё цас егъау заводтё, фабриктё, электростанцётё ёмё ёндёр куыстуёттё арёзт
ёрцыд! Ёниу цас уыдис
миллионер
колхозтё
ёмё совхозтё. Адём-иу
алы аз дёр ёнхъёлмё
кастысты, ёргътё та
къаддёр кёд фёуыдзысты, зёгъгё. Колхозонтёй
кёмё цас хауди нартхор,
картоф, мёнёу, уыдон
сын
бричкётёй
сё

хёдзёрттём ластой. Бирётё сё-иу фёстёмё
ёрвыстой, цы сё фёкёнём, уый нёй, зёгъгё.
Уёдё хуымётёг кусджыты мызд уыди сёдё,
сёдё дыууын сомы. Уыцы
мёйы мыздёй билет балхёнён уыди Мёскуымё,
уым фёцёрын уазёгдоны, фёстёмё билет райсын ёмё ссёуын дё
хёдзармё. Ныр та адёмён сё фылдёр мыздёй, стёй, мёнё "прожиточный минимум" кёй
хонынц, уымёй ацёуён
ис, фёлё-ма фёстёмё
билет цёмёй райсай, уый
дём нал баззайдзён.
Хёсты фёстё 1947
азы карточкётё аивтой,
ёмё цард хуыздёрёйхуыздёр кёнын райдыдта.
Ныртёккё
та
ёргътё уёлёмё бырсынц. Иуёй-иу хатт пен-

сийыл цыдёр капеччытё
куы
бафтауынц,
уёд
ёргътё уёлёмё ныххёррётт кёнынц.
Мах, ветерантё, нё
сёйрагдёр хёсыл нымайём,
фёсивёдимё
хъомыладон куыст кёнын.
Ёмё, не зноны боны царды хорзёй цы уыди, уымёй хъуамё спайда кёнём. Ёз фёсивёдён
ахём ныстуан фёкёнын:
"Цыфёнды, чи фёнды
куы уа хицау паддзахады,
уёддёр алы адёймаг
дёр йё республикёйы
йё паддзахады хъуамё
тырна исты хорз ракёнынмё.
Хъуамё
уа
патриот.
МАМСЫРАТЫ Ислам,
Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты ветеран,
отставкёйы булкъон

Царды уылёнты

Фыдёлты фарн кадимё хёссы
Хорз цардамонд Хуыцауы лёвар у. Зындгонд уырыссаг
литературёйы классик, Лев Толстой йё ёнёмёлгё романтёй иу "Аннё Каренина" райдыдта ахём ныхёстёй: "Алы
амондджын бинонтё дёр сты ёнгёс, ёнамонд бинонтёй
алчидёр у йёхирдыгонау ёнамонд". Нёхи ирон классик
Секъа та загъта: "Амонд ёрцёуы ахём адёймагмё, ёмё,
йё алфамбылай чи ис, уыдоны йёхёдёг амондджын чи
кёны".
Ацы зонды ныхёстё дёнцёгён ёрхастон Бацце ёмё Розёйы хъёбултё: Светё, Феликс
ёмё Ельзёйы фарнён, кёстёр
ёфсымёр Славичы райгуырды
70-азы кадён. Мадызёнёг хотё
Светё ёмё Ельзё сёуёхсиды
рухсыл рухс ёфтауынц. Сылгоймаджы — фидауцёй — фидауцджын, амондёй амондджын, адёмы фарнёй — фёрнджын.
Ёфсымёртё Феликс ёмё
Славик сёрбахъуыды фёдисы —
фыццаг, ёхсардзинадёй, лёгдзинадёй — ёххёст, адёмён уарзон. Кусынц, ёгъдауыл хёцынц
ёмё сём ис фарн ёмё бёркад.
Бёрзонд бёласён йё цъупмё
ёрмёстдёр йё бындзёфхад, йё
зёнгыл ис схизён. Ирон мифологи амоны, амондджын сывёллоны
райгуырды бон къонайы, ердойы
сёрмё фёбады уари. Ацы ёмбисондён йё рёстдзинад цас уырнинаг у, уый рабёрёг 1947 аз
рагуалдзёджы Хъайтыхъты Бацце
ёмё Толасон Розёйён фырыхъулы хуызён лёппу Славик дунейы
рухсмё куы фёзынд, уёд!
Славик Урсдоны астёуккаг
скъолайы куы ахуыр кодта, уёд
ын уыд, сё ном ёмё мыггаг
ахуырады, хъомылады сыгъзёрин
дамгъётёй фыст кёй нёмттё
ёрцыдысты, ахём ахуыргёнджытё: Цопанты Никъолоз, Добаты
Геор, Хъёслёуты Хуысин, Бызарты-Тандуты Хуылимёт, Байсонгъуырты Созырыхъо. Мёрдтёй
сыгъзёрин талатё суадзёнт, мах
абоны-бон сё куырыхон зонд
ёмё фарнёй фёрнджын стём.
Хъайтыхъты Баццейы фырт
Славичы фыдёлтён зёххыл зынаргъёй цы уыд: ёхсардзинад,
ёфсарм, кад, фарн, уыдон Славик
йё сыгъдёг уды кондёй систа

бёрзонд, бафтыдта ма сём адёмимё зёрдёйы уарзт, цардбёллиц ёмё амонды хуры скаст.
Зёрдёмё хъаргё, рёвдаугё
арфёйы
ныхас,
мидбылхудт
адёймаджы ёнкъард зёрдёмё
циндзинад — цардамонд хёссёг
сты. Славик йё ёвдай азы кармё
сси удёгас цыртдзёвён, Фыдызёхх, фыдёлты ёгъдёуттё, мадёлон ёвзаджы сагъёс ёмё кад
йё царды мидис кёмён у, уыцы
хурёмдых разагъды лёгтёй.
Ёвдайазыккон лёг, йё хъёбулы хъёбулы цёстытём ёдзынёг
кёсы, ёмё йё зёрдё, мёй
мигъты куыд бацёуа, уыйау сагъёсты аныгъуылд. Йё зёрдиаджы цёстытё фестадысты дыууё
алёмётаг рудзынджы, ёмё сё
цымыдисёй кёсы дард, йе 'взонджы бонтём. Славикён йё фидёны ныфсёй зёрдё цинёй
байдзаг вёййы. Хъайтыхъы-фырт
йё райгуырён уёзёджы комулёфт, йё уд, зёрдёйы рёбынтём ёнкъары. Астёуккаг скъолайы, дыууё уёлдёр ахуыргёнёндоны ахуыры азты, уёгъд
рёстёг, азы афонты куысты хуызтёй иуы иувёрсты дёр никуы
ахызт. Уалдзёг хуымгёнёнты
хортауёг уыд, сёрд хосгёрдёг —
зиууон, фёззёг — тыллёг ёфснайёг, зымёг — фосмё зилёг,
хъёдёй сугласёг. Алы куысты
дёр — ёфсондзы дёллаг галау,
ёнёсайд уёнгдых куыст. Куыста
царды бёркадыл, дзаг уыд цинёй
йё риу, зиукуысты нё зыдта
фёллад, ёмё йё къухы ёфтыд
фёллойы — ёнтыст, ахуыры —
сгуыхт. Дуне йын у рухс, райдзаст,
сабыр ёмё цинёфсёст.
Царды, ахуыры бирё фёзилёнты, йё сёрмё никуы ёрхаста
ёхсёнадон хъуыддаджы, ёмкус-

джыты, ёмгёртты ёхсён дёлдёр ёрлёууынмё, йёхи ёнёныфс — лёмёгъёй равдисынмё,
кёддёриддёр уыд разёй, фёзминаг — хъёппёрисджын.
Славик цард уыны йё зёрдёйы цёстытёй ёмё йё рухс
кёны йё уд, йё зонд ёмё курдиаты цёхёрёй. Йё удыхъёд
парахат кёмён у, йё зонд — ифтонг, уый ёмбары адёмы тыхст
ёмё сагъёс. Бонёй-бонмё йё
уды ёвёрёнтё хъёздыгёйхъёздыгдёр кодтой, цыд рёсты,
арёхстджын разамонёджы фёндагыл, ёмё йё иу бёрнон бынатёй ивтой ёндёр бёрнондёр
бынатмё. Хъайтыхъты Баццейы
фырт Славик бирё куыстуётты
бакуыста разамонёгёй. Кём-иу
куыста, уым йё бёрны хъуыддагмё куыдфёндыйы зёрдёйыуагёй никуы каст. Адёмён хёрзгёнёг ёмё царды хорзёх тауын у
йё сёйраг нысан. Йё уды авналёнты бёрц, йё зёрдёйы уарзты фаг, дзагармёй стыр хуынтё
бахаста нё иумёйаг паддзахады
хойраджы къёбицмё. Славик
хорз зоны, бёсты тых ёмё астёуы магъз фёллойгёнёг адём
кёй сты. Бёстёйы экономикё
цёмёй бёрзонд ёмвёзадыл ёнцайа, уый тыххёй кёй хъёуы
адёмы иудзинад.
Куыст хорз чи зоны, адёмы
рёстаг хъуыдыимё ёмвёнд разамонджытё куынё уа, уёд нысантё бёллицтёй баззайынц.

Хорз лёг дзыхъхъёй дардмё зыны. Славик та дзыхъхъы лёуд никуы уыд, йё хорз хъуыддёгты
тыххёй йын стыр кад ис адёмы
ёхсён. Йе 'нёзёрдёхудт фёллойён паддзахадёй хорзёхджынгонд ёрцыд цалдёр майданёй, йё хорз куысты тыххёй
райста бирё Кады грамотётё,
арфёйы гёххёттытё, ёхцайы
лёвёрттё, саккаг ын кодтой хойраджы базарады промышленносты кадджын кусёджы ном.
Ацы уацхъуыд фысгёйё ёз ныхас кодтон, Славикён йё цардвёндаг сабийы бонтёй ёвдай азмё хорз чи зоны, уыдонимё:
Ирыстоны куырыхон лёгтё Бекъойты Майрём ёмё, Славикимё 'фсымёры цард чи кёны,
уый Хъодзасты Аврамимё.
Славичы иузёрдион ёмгар
Хъодзасты Аврам Хъайтыхъыфырты тыххёй афтё дзырдта:
"Ёхсёнады, царды ёмё адёмы
'хсён йё цардвёндаг Ёрфёны
фёдау бёрёг кёмён у, уый йё
рёстуды хорзёхёй адёмён
фарнхёссёг у. Йё куырыхон арфёйы дзырдёй арв райы, дзыллёйён ёвдадзы хос у, ёлутон
бурёмёдзёу рёстаг адёмы кёрёдзиуыл бётты. Славик, мах,
дё иузёрдион хёлёрттё, дё
адёймагдзинадён сёрныллёгёй
табу кёнём, зонём ёй, хъысмётёй дё удён зёрдёйы фёндон
бирё лёвёрттё нё курыс, дё
раттёг адёмы хъуагёй дё нё
хъёуынц дунейы хёрзтё ёмё
цардамонд дёр. Афтё нём кёсы,
ёппёт исбон ёмё мулк дын дё
бар куы бакёниккам, уёд сё
адёмыл уарынмё фёуис, фёлё
афтё цёстуарзон дё, ёмё дын
не сфаг уаиккой".
Хорз сиахс бинонтыл нымад
вёййы, Славикён йё уды скондён стыр аргъ кёнынц каистё
Гогатё. Славик ёмё Жаннёйён
сё зёрдё зёгъы, сё азты хыгъд
100 азы сёрты куыд ахиза. Уарзты хурзёрин цёуёд уё фарсмё,
тавёд уё йё хъарм ёмё цинхёссёг тынтёй. Славик сарёхст
царды йёхи амонды ёфсургъ ёрцахсынмё ёмё нын 100 азмё
ёвзыгъд барёгёй басгуыхёд!
ГУЫЛЁРТЫ Барис

Историйы сыфтё

Сё нёмттё
хъуамё рох ма уой

Ивгъуыд ёнусы 70-80-ём азтё. Хуссар Ирыстоны сёйраг сахар Цхинвал. Театралон фёз. Ам
сёрдыгон изёрты бёлёсты бын бандёттыл сё
фёллад уагътой алы кары адём. Се 'хсён арёх
фенён уыдис, 80-85 азы кёуыл цыди, ахём зёронд лёгты. Адём кёрёдзийён алыхуызон цымыдисаг хабёрттё дзырдтой, чи цы федта, чи цы фехъуыста, ёппёт уыдёттё.
Ёз уёд студент уыдтён, ёмё мём иу ныхас
тынг диссаг каст, дзырд
"Бургъустан", зёгъгё. Ноджыдёр ма-иу зёронд
лёгтё
кёрёдзи
куы
фарстой: "Ёмё ды Бургъустаны хёсты уыдтё"?
— Уыдтён, ме 'фсымёр, уыдтён, уым ныл туджы зёйтё куы рацыд,
Хуссар Иры фёсивёды
хуыздёртё уым куы фёцагъды сты...
Иу ныхасёй, мёнён
Бургъустан сси цавёрдёр
диссаг, ёрмёст ёй нёма
зыдтон.
Рацёй-рабон,
ёмё
мёнё историйы ёцёгдзинад.
— 1920 азмё тынг уёззау уавёр сёвзёрд Цёгат
Кавказы, уёлдайдёр рухёны мёйы райдайёны.
Урсгвардион
инёлар
барон Врангель Ныгуылён
Европёйы реакцион тыхты
ёххуысёй ёрхъавыди Кубань ёмё Цёгат Кавказ
сырхёфсёддонтёй байсын. Йё дёлбар инёлартёй сё иу, Улугай, ёд
ёфсад ёрбынат кодта поселок Ахтырскаяйы, иннё,
Харламов та, Таманы ёрдёгсакъадахы. Ам арёзт
ёрцыд егъау урсгвардион
къорд, йё сёргъы инёлар
Хвостиков, афтёмёй. Ацы
тыхтён бантысти станицётё Армавирская, Лабинская, Майкопская, Бекешевская, Суворовская,
Боргустанская
(иронау
Бургъустан) — се 'мбис
бацахсын. Сё дарддёры
нысан уыд ёнёхъён Кавказ байсын ёмё, кёй зёгъын ёй хъёуы, Ирыстон
дёр. Уавёр афтё карз
ёмё тёссаг уыдис, ёмё
В.И. Ленин сёрмагонд тел
рарвыста С. Орджоники-

дземё. Уым дзырдёуыд,
зёгъгё, афтё бацархайут,
цёмёй Цёгат Кавказ
ёмё Кубань цыбыр рёстёгмё ссёрибар уа урсгвардионтёй.
Зындгонд куыд у, афтёмёй 1920 азы хурхётёны
мёйы Хуссар Ирыл рацыдис туджы зёйтё гуырдзыйы меньшевикты къухёй.
Ирон партизантён нё
фаг кодта нёдёр нёмгуытё, нёдёр хотыхтё, сё
фарсмё дёр ничи уыд балёууёг ёмё лигъдётты
хъахъхъёнёг рацыдысты
Цёгат Ирыстонмё. Ам,
Цёгаты, уыдонёй арёзт
ёрцыд Хуссар Ирыстоны
2-ём бригадё, ноджыдёр
ма йём ёрцыдысты хуссарёй бархионтё, семё
иу къорд уыд Цёгат Ирёй
дёр. Бригадёйы командир уыд Н. Яньшевский.
1920 азы Рухёны мёйы
Дзёуджыхъёуы ёфсёнвёндаджы вагзалёй Хуссар Ирыстоны 2-ём бригадё
ацыдис
инёлар
Хвостиковы бандёты дёрён кёнынмё Ессентукимё, ёдёппётёй — 1500
лёджы. Бригадёйы иу
полкъ райста йёхимё
хёс, цёмёй ссёрибар
кёна станицётё Бекешевская,
Суворовская
ёмё Боргустанская.
Уыцы-иу цёфёй амынд
станицётё ссёрибар кодтой, фёлё Боргустанская
куы асыгъдёг урсгвардионтёй, уёд ирон хёстонтё фырфёлладёй дзёгъёл къазарматы бафынёй сты. Нёдёр хъалагъуртё баурёдтой, нёдёр исты мадзёлттё сарёзтой сёхи ёдасдзинадён, афтёмёй сыл ёхсёвы ёртё урсгвардион

Хуссар
Ирыстонёй

Кировы районёй

Ёфстёуттё —
амалхъомадён
Республикёйы Президент Бибылты Анатоли
куыд фехъусын кодта,
афтёмёй иннё аз чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомадён
рахай
кёндзысты 20 милуан
сомы ёфстёуттё.
— Хуссар Ирыстоны
разамынд чысыл ёмё
рёстёмбис амалхъомадён
льготётимё
ёфстёуттё дёттынён
фёрёзтё ссардта. Иннё азы бюджетмё бахастам 20 милуан сомы
бёрц ёхца. Республикёйы бюджеты хи ёфтиёгтё кёй фёфылдёр
сты, уый фёрцы ис ахём
фёрёзтё рахай кёныны
фадат. "Хуссар Ирыстоны чысыл ёмё рёстёмбис
амалхъомады
субъекттён льготон ёфстёуттё дёттыны тыххёй" закъон куыд амоны,
афтёмёй республикёйы
бюджет амынд къабазён
ёххуысыл хардз кёндзён хи ёфтиёгты ёппынкъаддёр дыууё проценты.
Республикёйы
ёфтиёгтё куыд рёзой,
афтё амалхъомтён дихгонд ёхцайы бёрц дёр
фылдёр кёндзён. Нё
хёс у хи авналёнты
рёзты программё, стёй
экономикё ёмё социалон къабазён ёххуысы
проекттё баххёст кёнын. Уый ахъаз уыдзён
республикёйы рёзтён,
— загъта Президент.
Амёй размё республикёйы чысыл амалхъомадён
льготётимё
ёфстёуттё дёттёг кусёндон кёй нё уыд, уый
нымайгёйё, афёдзмё
12, кёнё 16,5 процентимё ёфстёуттё чи дётты, чысыл амалхъомады
минёвёртты-иу бахатын
бахъуыд уыцы Национ,
кёнё Ёфснайён банктём, ныр та ног закъонмё гёсгё амалхъомтён
ис афёдзмё 5 процентимё ёфстау райсыны бар
(уыимё,
льготётимё
ёфстёуттё ёххёссынц
фыццаградон къабёзтыл
— зёгъём, хъёууонхёдзарадон продукцийы
рауагъд ёмё йё уёйкёнынадыл,
аивадон
ёрмдёсныты
куыстад
ёмё ёндёртыл).

бёхджын полчъы ёрхъула
кодтой...
Хуыссёгхъуаг, фёллад
ирёттёй ма стёмтё аирвёзт. Уый дёр сё лёгдзинады фёрцы.
Ёнустём Бургъустаны
тыгъд быдыры баззадысты
Хуссар Иры хуыздёртё,
йё ахсджиаг хъёбултё
Къёбысты Сикъо, Гёззаты
Георги, Козаты ёфсымёртё Гришё ёмё Георги, Плиты Симон, Джыккайты Георги, Санахъоты
Платон, Дзаттиаты Сачино,
Харебаты Герман, Багаты
Елиоз, Пёррёстаты Тути,
Цхуырбаты Габо, Котолиты
Никъала, Тедеты Никъала,
Цоциты Гришё, Тогъуызты
Батырбег ёмё бирё ёндёртё.
... Аивгъуыдтой рёстёджытё, ныр мёнё мёйы
размё сёххёст 97 азы
Бургъустаны хёстыл. Ирон
хёстонтёй иу дёр нал и а
зёххыл, иууылдёр аивгъуыдтой се 'цёг дунемё,
чи сё фервёзти, уыдон
дёр. Фёлё сё ном куы
баззайы рохуаты, уёд уый
та куыд бамбарён ис?!
Нё горёт Цхинвалы
уынгтёй иу хёссы Огурцовы ном, уый уыдис ирон
бригадёйы развёдсгарджыты командир. Иннёты
кой нём нёй. 1938 азы
фыст ёрцыд адёмон зарёг "Бургъустан", ис чиныг "Ирон хъайтарон зарджыты". Ирыстоны нёрёмон поэт Бестауты Георги
ныффыста кадёг "Бургъустан",
курдиатджын
композитор Ёлборты Феликс — оратори "Бургъустан".
Нёдёр Цёгат Иры, нёдёр Хуссары сё номыл
нёй уынг. Дзёуджыхъёуы
ёфсёнвёндаджы вагзалы
агъуысты къулыл нёй мемориалон фёйнёг, ома,
ардыгёй 1920 азы рухёны
мёйы Ессентукмё ацыди
Хуссар Ирыстоны 2-ём
хёстон бригадё урсгвардионтимё тох кёнынмё.
Хъуамё ма уой рох сё
нёмттё.
ЦХУЫРБАТЫ Сергей

Хёдзёртты
кёртытё
бафснайдтой

Парти "Иугонд Уёрёсе"-йы проект "Городская среда"-йы фёлгёты районы ёххёстгонд ёрцыдысты ёфснайён куыстытё.
Ёдёппёт бафснайдёуыд фондз кёрты: Кёрдзыны Сабырдзинады уынджы 33 "в" бёстыхай, Елхоты Кировы уынджы — 219, стёй
Зорты-фырты уынджы 15, 17 ёмё 21 бёстыхёйттё. Куыстытён радих кодтой 5 милуан
сомёй фылдёр.
— 2014 аз Кёрдзыны
кёлёддзаг хёдзёрттёй
адёмы
раивыны
программёмё
гёсгё
кёй сарёзтам, уыцы
хёдзары раз саив кодтам. Ныридёгён ацы
хёдзары цёрынц авд бинонтё. Хёдзар куы сарёзтой, уёдёй фёстёмё йё алыварс уыд
ёнёфснайд, чъизи, ныр
та 930 квадратон метры
ахсёг фёзуат бамбёрзтам асфальтёй, ёрёхгёдтам йё ёмбондёй,
сёвёрдтам дзы фёхсбандёттё, фёзынд дзы
рухсдёттёг цырёгътё.
Ёппёт куыстытё баххёст кодтам пълангонд
ёмгъуыдёй раздёр. Бынёттон адём дёр территори
ёфснайыны
куысты кёй архайдтой
(ацы ёууёл нымад у
проект "Городская среда"-мё гёсгё фёлгонцады программёмё бахауды домёнтёй иуыл),
уый мын ёхсызгон у. Районы цёрджытё разыйё
кёмёй баззадысты, нё
зёрды ис иннё аз дёр
уыцы проекты архайын,
— загъта "Иугонд Уёрёсе"-йы бынёттон хайады
ёххёсткомы разамонёг
Мамиаты Хъазыбег.
— Нё хёдзары алыварс ёфснайд кёй ёрцыд, уымёй райгонд
стём.
Уарынтём-иу
тёрсгёйё ёнхъёлмё
кастыстём, уымён ёмё
хёдзары алыварс уыд

цъыф, чъизи, фос дёр
ма-иу дзы хызтысты. Нё
кёрт нын чи бафснайдта,
уыдонён — стыр бузныг.
Уалдзёджы клумбёты
ныссадздзыстём дидинджытё, — зёгъы кёрдзинаг Кокойты Заремё.
Ёртёсёдё адёймаджы бёрц кём цёры,
цыппар ахём хёдзары
кёртытё банывыл кодтой партион проектмё
гёсгё Елхоты.
Ёппёт бёстёйы территорийыл ёппётуёрёсеон проект "Городская
среда" баххёст кёнынён рахай кодтой 20
миллиард сомы. Ацы ёхцайё Цёгат Ирыстонмё
хауынц 140 милуан сомы
(адонёй 75 милуан сомы
радих кодтой Дзёуджыхъёуён, иннё фёрёзтё
та байуёрстой хъёууон
районы ёхсён). Проекты
фёлгёты асфальт уёлцъар ёмё бордюртё
баивынц, саразынц къахвёндёгтё ёмё сквертё, бафидар кёнынц
рухсдёттёг цырёгътё,
ёрёвёрынц фёхсбандёттё.
Проект баххёст кёнынмё хъавынц фондз
азмё.
Парти "Иугонд
Уёрёсе"-йы
цёгатирыстойнаг
регионалон хайады
пресс-службё
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Адёмы иудзинады бонмё

Бёрёгбоны мадзёлттё
Спортивон фидиуёг

Спартакиадёйы рамбылдтой иууылдёр
Ивгъуыд къуыри Хъуылаты Бадзийы номыл спортивон
галуан "Менеж"-ы инвалид сывёллёттён цы спартакиадё арёзт ёрцыд, уым спорты аст хуызёй ерыс кодтой
168 ёрыгон (12-17-аздзыд) спортсмены.

Ацы спартакиадё арёзт ёрцыд РЦИ-Аланийы паддзахадон
программё "Ёмбёлгё уавёртё"-йы фёлгёты. Йё аразджытё та сты: РЦИ-Аланийы Фёллой ёмё социалон рёзты министрад, РЦИ-Аланийы Физикон
культурё ёмё спорты министрад, Ахуырад ёмё наукёйы министрад, инвалид сывёллётты ныййарджыты ёхсёнадон иугонд.
Спартакиадёйён йё нысан у
низёфхёрд сывёллёттён царды алы къабёзты архайынмё
ёмбёлгё уавёртё саразын.
Ёнёмёнг, ахём мадзёлтты
архайгёйё, ацы кёстёртён
сё ныфс кёны фидардёр.
Ерысты архайгёйё, фёсивёд
тырнынц сё гёнёнтё парахатдёр кёнынмё, ёмё сын уый
ёнтысгё дёр кёны. Спартаки-

адё гом кёнгёйё, Цёгат
Ирыстоны Паралимпаг комитеты президент Къесаты Станислав загъта: "Сымах стут
ёцёг ёвзыгъд фёсивёд. Цёмёй ахём ерысты архайат, уый
тыххёй уёхиуыл кусут ёнёзивёгёй, ёмё уын уый уё тыхыл
тых ёфтауы. Сымах бирё ёнёнизтён дёр стут фёзминаг уё
цардбёллондзинадёй. Уыцы
хъуыддаджы уын стыр ёххуыс
кёнынц уемё кусёг тренертё
ёмё ахуыргёнджытё. Сё иу у
инвалидты спортивон скъола
"Стимул"-ы директор Гаглойты
Валери. Ахём ерыстё сымахён стыр пайда сты. Ам канд
ерыс нё кёнут, фёлё кёрёдзи хуыздёр базонут, ёмё уын
уый та уё дарддёры царды
ёнёмёнг уыдзён пайдайы
хос".

Ёрыгон спортсментён арфёйы ныхёстё загътой нё
кадджын спортсментё: армспортёй дунейы 20 хатты чемпионкё Мёхъиты Иринё, паралимпаг чемпионтё Хуыгаты
Гоча ёмё Пагёты Зауырбег,
футболёй инвалидты 'хсён дунеон
чемпион
Гёмёонты
Игорь, ёмхёццё тохты хуызёй
дунеон чемпион Кобесты Чермен. Бёрёгбон сё кафт ёмё
зардёй барёсугъд кодтой сывёллётты зындгонд ансамбль
"Маленький джигит", йё сёргъы Уёрёсейы культурёйы
сгуыхт кусёг Кокайты Таймураз,
ёрыгон
зарёггёнёг
Хъуппеты Фатимё.
Фёсивёд ерыс кодтой рог
атлетикёйё,
армспортёй,
шашкётёй, стъолыл хъазт
"Джокколло"-йё,
дартсёй,
шаффлбордёй, бёндён ивазынёй...
Кёй зёгъын ёй хъёуы, куыд
алы ерысты, афтё ам дёр уыди
фёуёлахизуёвджытё. Уыдо-

нён лёвёрд ёрцыд дипломтё
ёмё призтё, фёлё иннё фёсивёдёй дёр ёнё зардылдарён призёй ничи баззад. Иу
ныхасёй, спартакиадёйы хёрд
ничи фёци, уымён ёмё ахём
мадзалёй рамбылдтой иууылдёр.
Спартакиадё
аразджытё
зёрдиаг арфё кёнынц, сё
фарсмё цы хёрзгёнджытё
ёрбалёууыди, уыдонён: ГАЁ
"Кавдоломит"-ы генералон директор Ёгъуызарты Русланён, базарадон базё "Чиба"йы генералон директор Цыбырты Кахарбегён, ЁБЁ "Бавария"-йы генералон директор
Битарты Зелимханён, спортивон галуан "Манеж"-ы директор Пхалёгаты Асланён,
ЁБЁ "Да"-йы генералон директор Дмитрий Дюбуайён, культурон фонд "Народы мира"-йы
директор Хамыхъоты Русланён ёмё ЁБЁ "РУСФАРМ
Групп"-ы директор Пагёты Вячеславён.

Нефтеюганскёй — цыппёрдёс хёрзиуёгимё
Ирыстоны богёлттё ёнтыстджынёй рахёцыдысты,
уёгъдибар хъёбысхёстёй Нефтеюганскы дунеон турнир
"Гран-при-Владимир Семенов"-ы.
Йё аразёг уыд Ханты-мансиаг автономон облёсты Думёйы депутат Владимир Семенов. Йёхёдёг куыд зёгъы,
афтёмёй: "Мах ацы турнир сарёзтам, цёмёй нё облёстмё
тырной дунейы алы рётты цёрёг зындгонд богёлттё. Уый
та, ёнёмёнг, стыр ёххуыс
уыдзён нё фёсивёды рёзтён. Хъуамё уёгъдибар хъёбысхёстёй Сыбыр, Урал ёмё
Уёрёсейы цёгатаг районты
цёрёг фёсивёд зёрдиагдёрёй архайой".
Нефтеюганскы гауызмё рацыдысты къорд зындгонд богалы. Алы уёзы дёр уыди цалдёргай дунеон спорты мастеры. Уыдоны ныхмёлёуды фёуёлахиз уёвынён хъуыди стыр
хъару
ёмё
арёхстдзинад
равдисын.
Ирыстоны богёлттён сё Сыбырмё балц ёвзёр нё рауад.
Ёдёппёт сё къухы бафтыд 14
хёрзиуёджы рамбулын.
Нё богёлттё уёлдай тыхджындёр рахёцыдысты 86
ёмё 125 кг онг уёзты. Ацы
уёзты ирыстойнёгтё рамбылдтой ёппёт хёрзиуджытё дёр.
86 кг онг уёзы фыццаг бынат
бацахста Гоститы Алыксандр,

дыккаг бынатмё рацыди Мёхъиты Зауыр, Найфонты Артур ёмё Цёкулаты Батырбег
та рамбылдтой бронзё майдантё.

Уёззау уёзы кёронбёттёны
фембёлдысты нё фёлтёрдджын богал Хуыгаты Алан
ёмё курдиатджын ёрыгон

уёззаууёзон Къозонты Зауыр. Сё ныхмёлёуд ахицён
Хуыгайы-фырты пайдайён 2:1
хыгъдёй. Ацы уёзы ёртыккаг
бынёттё бацахстой Хынцёгты

Сослан ёмё Гёззаты Ацёмёз.
Фыццаг бынёттё бацахсынмё хёстёг уыдысты Ходы
Азёмёт (61 кг), Сидахъаты
Зауырбег (70 кг), Наниты
Славик (74 кг) ёмё Гогаты
Георги (97 кг), фёлё кёронбёттёны цыппарёй дёр хёрз
чысыл фёкъуылымпытё сты
ёмё ёрлёууыдысты дыккаг
къёпхёныл. Уыимё, ацы лёппутё цыппарёй дёр равдыстой
хорз цёттёдзинад. Зёгъём,
Ходы Азёмёт йё уёнтыл сёвёрдта Европёйы ёртё хатты
чемпион зындгонд туркаг богал
Чингиз Эрдоганы.
Ёртыккаг бынёттё ма бацахстой Санахъоты Ацёмёз
(74 кг) ёмё Хёбёлаты Чермен (86 кг).
Нё богёлттимё Нефтеюганскы чи уыди, уыцы тренертёй иу — Кокойты Таймураз
загъта: "Турнир рауад тынг цымыдисаг. Фысымтё хорз сарёхстысты ерысты архайджытён ёппёт уавёртё дёр саразынмё. Нё лёппутё сёхи сёрёнёй равдыстой, фёлё нё
уёддёр фёндыди, сыгъзёрин
майдантё фылдёр куы рамбылдтаиккой, уый. Ёмткёй
райсгёйё, та нё балц банымайын хъёуы хорзыл".
БАСКАТЫ Уырызмёг

Зындгонд куыд у, афтёмёй 4 ноябры
не 'мбёстёгтё радон хатт бёрёг кёндзысты Адёмы иудзинады бон. Уыцы
бёрёгбоны кадён бирё алыхуызон мадзёлттё арёзт ёрцёудзён Республикё
Цёгат Ирыстон-Аланийы дёр. Дёлдёр
мыхуыр кёнём уыцы мадзёлтты пълан.


3 ноябры 9 сахатыл райдайдзён
Стыр этнографион диктант. Уым архайыны фёнд кёмё уа, уыцы адёмы
ёрбацёуын хъёудзён ахём бынёттём:
РЦИ-Аланийы Национ наукон библиотекё
(Коцойы-фырты уынг, 43), Ахуырады къабазы кусджыты дёсныдзинад бёрзонддёр кёныны республикон институт
(Петровскийы фёрсыл уынг), Хёлардзинады республикон хёдзар (Сабырдзинады проспект, 38), Беслёны 8-ём астёуккаг скъола, Ёрыдоны 1-ём астёуккаг
скъола, Алагиры ахуырадон-куыстадон
комбинат ёмё Октябрыхъёуы ахуырадон-куыстадон комбинат.
4
 ноябры 11 сахатыл Дзёуджыхъёуы Центрон парчы байгом уыдзён историон-документалон равдыст.
Уыцы
бон 11 сахатыл Центрон пар
чы сё куыст райдайдзысты РЦИ-Аланийы
национ-культурон иугёндты равдыстытё
дёр. Парчы 11 сахатёй фёстёмё кусдзён сывёллётты хиирхёфсён фёз.
Рёзгё фёлтёрён сараздзысты алыхуызон спортивон ерыстё.
 Адёмы иудзинады боны кадён
концерт уыцы бон уыдзён Центрон парчы. Йё райдайён — 13 сахатыл.
14
сахатыл Национ наукон библио
текёйы байгом уыдзён чингуыты
равдыст "Сила России — в единстве народов".
 17 сахатыл РЦИ-Аланийы Национ
музейы (Сабырдзинады проспект, 11)
байгом уыдзён равдыст "Ночь искусств2017".
Уыцы
бон 18 сахатыл Тугъанты Ма
харбеджы номыл Аивадон музейы (Сабырдзинады проспект, 12) байгом
уыдзён Октябры революцийы 100 азы кадён равдыст.
 4 ноябры Театралон аивады музейы (Горькийы уынг, 30) йё куыст кёндзён Уёрёсейы адёмон артисткё Хуыгаты Валерияйы 90 азы юбилейы кадён
равдыст.
 Дзёуджыхъёу ёмё республикёйы районты Адёмы иудзинады боны
кадён арёзт ёрцёудзён ёндёр
мадзёлттё дёр.
Номырыл бакуыстой:
Дзуапдёттёг редактор —
Хетёгкаты Оксанё.
Номырён бёрнон — Ёлборты Дианё.
Компьютерон мыхуыр —
Цопанаты Эльмё.
Дизайн:
1-аг ёмё 4-ём фёрстён —
Халиты Изё;
2-аг фарсён — Рубайты Нелли;
3-аг фарсён — Сланты Мёдинё.
Корректортё:
1-аг фарсён — Гаглойты Наташё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён —
Айларты Эмилия;
4-ём фарсён — Фёрниаты Мёдинё.

Ирыстойнаг дохтыртён сё нысантё,
фёндёттё ёмё ёнтыстытё
(Райдайён 2 фарсыл)
Алы ногдзинад дёр царды йё
бынат цалынмё не ссара, уёдмё
йыл хъёуы кусын, архайын. Уый
та ёнцон никуы уыд. Цёстыты
низты дохтыртё кусгё дёр кодтой ёмё уыцы-иу рёстёг ахуыр
дёр. Алы дохтыр дёр хъуамё
зыдтаид рынчынён йё цёстыты
низыхатт раиртасын, дзёбёхгёнён мадзёлттё йын раст бацамонын, операцитё кёнын. Уый
афтё ёнцон нё уыд, уымён
ёмё уыцы рёстёг нё уыд, абон
чи ис, нёдёр ахём медицинон
ифтонггёрзтё, нёдёр технологитё. Фёлё нё дохтыртё сё
къухтё бынмё нё уагътой, разёнгардёй архайдтой. Уыцы азты нё республикёйы фёзындысты цёстыты низтё дзёбёхгёнёг дохтырты ёнёхъён фёлтёртё — Хъоротё, Хайтё. 1984
азы Тагъд ёххуысы клиникон
рынчындоны бындурыл арёзт
ёрцыд цёстыты низтё дзёбёхгёнён иугонд клиникё. Уым баиу
сты, горёты иннё рынчындётты
цы цёстыты низтё дзёбёхгёнён хайёдтё уыд, уыдон. 2012
азы клиникёйы ёрцыд зёрдылдаринаг цёхгёр ёмё стыр
ивддзинёдтё. Йё сёргъы ёрлёууыд разёнгардгёнёг стыр
хъаруйы хицау ёмё размё тырнаг дёсны разамонёг Дзгойты
Иринё. Абоны цёстёй акёсгёйё, клиникё йё размёцыды
схызт ноджы бёрзонддёр къёпхёнмё ёмё аккаг бынат бацахста Цёгат Ирыстоны хуыздёр медицинон кусёндётты 'хсён.
— Абоны офтальмологон
службёйён та йё гёнёнтё
цавёр сты?
— Абоны офтальмологон ёххуысён ис ёртё къёпхёны:
фыццаг къёпхёныл медико-социалон ёххуыс кёнынц, медицинон кусёндётты цы офтальмологон кабинеттё ис, уым (уыдон сты
Алагиры, Ёрыдоны, Дыгуры,
Ёрёфы, Кировы, Горётгёрон
ёмё Рахизфарсы районты рын-

чындётты, стёй Дзёуджыхъёуы
7-ём поликлиникёйы ёмё, сывёллёттён горёты цы ёртё поликлиникёйы ис, уыдон); дыккаг
къёпхён амоны сёрмагонд офтальмологон ёххуыс, кёнынц ёй
Республикон клиникон рынчындоны консультативон поликлиникёйы, Республикон офтальмологон центры ёмё Сывёллётты
республикон клиникон рынчындоны; ёртыккаг къёпхён амоны
бёрзонд технологитыл арёзт медицинон ёххуыс, квотётём гёсгё йё кёнынц федералон медицинон кусёндётты, стёй Республикон офтальмологон центры.
Ацы центры ис, рынчынтё ёхсёвёй-бонёй кём вёййынц, 70
ахём бынаты, 10 бынаты та рынчынтё ёрмёстдёр боныгон
кём вёййынц, ахёмтё. Беслёны
Цёгат-Кавказы бирёкъабазджын
медицинон центры офтальмологон хайады рынчынтён ис 10 бынаты, Сывёллётты республикон
клиникон рынчындоны офтальмологон хайады та ис, цёстыты низтёй рынчын сывёллёттё ёхсёвёй-бонёй кём вёййынц, 18
ахём бынаты, 5 бынаты та, ёрмёстдёр боныгон кём вёййынц,
ахёмтё. Сёрмагондёй нём ис
глаукомёйы кабинет, сывёллётты цёстытё хъахъхъёныны кабинет ёмё, аргъёвён кёмён нёй,
ахём офтальмологон медицинон
ёххуысы кабинет. 2012 азёй
фёстёмё республикёйы фёзынд Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады ёртё центры, алы ран
дёр дзы ис офтальмологон кабинеттё ёмё се 'ппёт дёр ёххёст сты нырыккондёр медицинон ифтонггёрзтёй. Уыдонёй
уёлдёй республикёйы ис, хицён адёймёгты къухты чи ис,
ахём офтальмологон клиникётё,
алы ран дёр дзы кёнынц операцитё цёстытыл ёмё пайда кёнынц лазерон хирургияйё, зёгъём, кёнынц рефракцион операцитё, катарактё ёмё ёндёртё. Республикёйы медицинон кусёндётты ёдёппёт цы дохтыр-
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тё-офтальмологтё кусынц, уыдонён сё нымёц у 86 адёймаджы.
Астёуккаг медицинон кусджыты
нымёц у 101 адёймаджы. Зёгъён ис, ёмё дохтыртё-офтальмологтёй республикё хъуаг не
'ййафы. Дохтыртёй 29 адёймагмё ис бёрзонддёр къёпхёны
дёсныйад, дёс адёймагмё —
фыццаг къёпхёны дёсныйад,
дыууёмё та — дыккаг къёпхёны
дёсныйад. Дохтыртё-офтальмологтёй нём иу у медицинон наукёты доктор, 9 сты медицинон
наукёты кандидаттё. 2016 азы
республикёйы конд ёрцыд 2 858
операцийы цёстытыл, уыдонёй
катарактёйё
операцитё
уыдысты 1166, глаукомёйё та —
170. Ивгъуыд аз республикёйы
цёстытёй инвалидыл нымад ёрцыд 570 адёймаджы.
— Цавёр ивддзинёдтё ёрцыд нё республикёйы офтальмологон
службёйы
фёстаг азты?
— Нымёцон технологитё медицинёмё кёй ёрбахёццё сты,
уый фёрцы зынгё фёхуыздёр
бирё низтё диагностикё ёмё
дзёбёх кёныны хъуыддаг. Зёгъём, нымёцон ёгъдауёй къамтё исыны, стёй инновацион технологиты фёрцы офтальмологийы къабаз бынтондёр аивта,
уёлдайдёр сывёллётты цёстытё дзёбёх кёныны хъуыддаг.
Сывёллётты республикон клиникон рынчындоны офтальмологийы
хайады сёргълёууёг Гёздёнты
Зёлинёйы разамындёй ацы ран
кусынц ёрыгон специалисттё.
Уыдон ёххуыс кёнынц, йё афонёй раздёр чи райгуырд ёмё
цёстыты низ "ретинопатия" кёмё разыны, ахём ноггуырдтён.
Дохтыртё сё куысты архайынц,
нырыккондёр, стёй ёдасдёр чи
у, ахём нымёцон техникёйё.
Алыхуызон операцитён сё хёрзхъёддзинад кёны хуыздёрёйхуыздёр. Уёдё нём ног операцитё дёр фёзыны. Беслёны
Цёгат-Кавказы бирёкъабазджын
медицинон центры офтальмологон хайады кёнынц микрохирур-

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

гион операцитё нырыккондёр
ёмвёзадыл. Квотётём гёсгё
ацы ран афёдзмё медицинон
ёххуыс бакёнынц 700-1200 рынчынён. Сё цёстытё операци
кёныны тыххёй иннё горёттём
чи ацёуы, уыдоны нымёц фёстаг
азты зынгё фёкъаддёр.
— Дохтыртё-офтальмологтён сё дёсныдзинад ноджы
фёбёрзонддёр кёныны тыххёй, стёй цёстыты низтё
профилактикёйы фёдыл цавёр куыст цёуы республикёйы?
— Ирыстойнаг дохтыртё-офтальмологтё сё дёсныдзинад
иудадзыг бёрзонддёр кёнынц
Цёгат Ирыстоны паддзахадон
медицинон академийы кафедрёимё, стёй Уёрёсейы раззагдёр
офтальмологтимё (се 'хсён:
Владимир Трубилин, Джусойты
Тамерлан, Алексей Слонимский,
Ларисё Баталина ёмё ёндёртё) ёнгом куысты фёрцы.
Рёстёгёй-рёстёгмё аразём
наукон-практикон конференцитё,
ёрхонём сём раныхасгёнджыты
Мёскуыйё. Архайынц дзы Уёрёсейы алы регионты дохтыртё-офтальмологтё. Алы мёй дёр республикёйы Офтальмологты ёхсёнадён вёййы ёмбырд. Ёрёджы та Республикон офтальмологон центры бындурыл фёзынд
онлайн бастдзинады, видеоконференциты фёрцы профессионалон дёсныдзинад бёрзонддёр
кёныны гёнён дёр.
— Цёмёй республикёйы
офтальмологон къабаз ноджы
хуыздёр, ноджы нывылдёр
кёна, уымён ма цавёр гёнёнтё ис, дё хъуыдымё гёсгё?
— Фёхуыздёргёнинаг у поликлиникёты материалон-техникон
базё, уымён ёмё поликлиникётыл ёвёрд ис цёстыты низтё
рагацау раиртасыны ёмё сё
фёбёлвырддёр кёныны уёлдай
стырдёр уёз.
— Дёхёдёг цавёр нысантё ёвёрыс дё размё ныртёккё?
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Дауыраты-Сланты Зояйён йё
райст-бавёрд ном Дауырё у, йё
фыссёджы фёсномыг. Фыссёгёй
та ахём у, ёмё, цы ныффыссы ёмдзёвгёйё, прозёйё, уёлдайдёр
та сывёллёттён фыст ёмдзёвгётё, уыдон зёрдёйы ёнкъарёнтё
базмёлын кёнынц. Иттёг раст зёгъы ирон ёмбисонд: "Зёрдёйё цы
цёуы, уый цёуы зёрдёмё".
Ахём удыхъёды ёмё курдиаты
хицау у нёхи Дауырё. Нёхи та йё
ёрмёст йё зёрдёмёхъаргё фыст
уацмысты тыххёй нё хонём, фёлё
у газет "Рёстдзинад"-ы хорз хёлар. Йё фыст уацтё, ёмдзёвгётё арёх вёййынц нё газеты. Ёхсызгонёй сё бакёсынц нё газеткёсджытё. Уый тыххёй дзы мах стём
бузныг.
Дауыраты-Сланты Зояйён-Дауырёйён йё
ахадгё сфёлдыстадон куыстён ёрёджы стыр аргъ скодта РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёг Битарты Вячеслав,
саккаг ын кодта Ирыстоны адёмон фыссёджы кадджын ном.
Махён, газет "Рёстдзинад"-ы
кусджытён, уый уыд тынг
ёхсызгон, ёмё йын зёрдёбынёй арфё кёнём.
Бантысёд дын ноджы
фылдёр,
нёхи
Дауырё!
Сёйрагдёр та у ёнёниз ёмё
куыстхъом.
Газет "Рёстдзинад"-ы
кусджытё

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

Цёгат Ирыстоны Тёбёхсёуты
Балойы номыл паддзахадон
Ирон академион театр
уё хоны йё спектакльтём
3 ноябры

"Кём дё, адёймаг?"

К. Сергиенко ёмё А. Чуткойы
пьесёмё гёсгё.
4 ноябры

"Нафи ёмё Нафигёйы
чызджытё"

— Нысантё бирё сты. Зёгъём, разёнгарддёрёй хъёуы
пайда кёнын нырыккондёр клиникон технологитёй; консервативон ёмё хирургион ёххуыс ракёнын хъёуы амбулаторон ёмвёзадмё; цёстыты низтё профилактикёйы мадзёлттё се
'ппёт дёр сты нывылдёргёнинаг. Тынг ахсджиаг у хёрзхъёд
ёмё нырыккон офтальмологон
службё хъёуты цёрджытём фёхёстёгдёр кёныны фарста дёр.
Ацы ран цымыдисаг у цёугё поликлиникётё кёнё бригадётё
аразыны фёлтёрддзинад. Ёнёмёнг хъёуы нё саразын Глаукомёйы республикон центр, глаукомёимё баст ёххуыс сёрмагондёй ёххёст чи кёндзён, ахём.
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы офтальмологон службёйы
размёцыд кёндзён къуылымпы,
нё бёстёйы нырыккон офтальмологон наукё ёмё практикёйы
ёппёт
къёпхёнтё
уыциу
рёстёг, иумё нывыл куы нё кёной, иумёйаг цёстёнгас сём
куы нё уа, стёй, фыццаджыдёр,
амбулаторон-поликлиникон ёххуыс нывылдёр куы нё кёна,
уёд. Уымёй уёлдай, офтальмологон ёххуысён фёхуыздёргёнён нёй, материалон-техникон
ёгъдауёй медицинёйы ацы къабаз хъуаг куы ёййафа, уёд. Алцёмёй ёххёст куы уа, уёд та
нё къухы бафтдзён ноджы уёззаудёр, ноджы вазыгджындёр
операцитё кёнын, нё дохтыртё
та сфёлдыстадон ёгъдауёй
кёндзысты цымыдисдёр, дёсныдёр ёмё куыстхъомдёр.
— Стыр бузныг дын, Мёдинё, дё бёстон дзуаппыты
тыххёй. Дё нысантё дё
къухы бафтёнт. Нё медицинё
ноджы бёрзонддёр къёпхёнмё куыд схиза, уый дёуён
дёр, нёхицён дёр нё зёрдё зёгъы.
Ныхас кодта
ДЕДЕГКАТЫ Зёлинё

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.

Арфё
Дауыраты-Сланты
Никъалайы чызг
Зояйён-Дауырёйён

Хуыгаты Георы пьесёмё гёсгё.
5 ноябры

"Салд лёг"

Айларты Асёхмёты пьесёмё гёсгё.
Райдайён 18.00 сахатыл.
Билеттё балхёнён ис театры кассёйы.
Уё фёрстытимё бадзурён ис
ТЕЛ.: 55-14-68; 25-17-37; 25-11-42
Зал ифтонг у
тёлмацгёнён аппаратурёйё.
Ист цёуынц коллективон курдиёттё.
Продаются межкомнатные новые двери из
натурального шпона в комплекте.
Цены ниже рыночных.
ТЕЛ.: 8-918-839-37-55.
ПРОДАЮТСЯ
дойные коровы. Цена — 60 тыс. руб.
ТЕЛ.: 8-919-422-13-20.

4 ноября в 11.00 общество
"Сталинисты" приглашает на
собрание, посвященное
100-летию Великой
Октябрьской
Социалистической революции,
по адресу:
ул. Интернациональная, 93
(район таксопарка).
Тел.: 8-928-494-08-83.
Продаем
высококачественный лесной чернозем с высоким
содержанием гумуса. 1 мешок в 30 кг. — 200 руб.
Доставка — 50 руб.
Тел.: 8-928-856-90-89; 8-928-856-90-83
(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.
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