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БИТАРТЫ Вячеслав:

Инёлар
Ватутины
уынг

"Хёрзхъёд медицинон ёххуыс
хъуамё хёццё кёна ёппёт
хъёутём дёр"

Цёгат Ирыстоны дарддёр ёххёстгонд цёуы
сёрмагонд проект "Уёлахизы
уынгтё".
Уыцы
мадзалы
уагёвёрдтё
арёзт цёуынц не Стыр
Уёлахизы 75 азы кадён.

Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
БИТАРТЫ Вячеслав радон хатт бабёрёг
кодта Тагъд медицинон ёххуысы республикон клиникон рынчындон. Бынаты республикёйы разамонёг цы ёмбырд сарёзта, уым ныхас
цыд тагъд медицинон
ёххуысы системёйы
уавёр ёмё йё дарддёры райрёзтыл.
Боны фёткы фарстытыл
ныхасы архайдтой республикёйы
Хицауады
Сёрдары хёдивёг —
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министр Годжыцаты Тамерлан, Ёнёмёнг медицинон фёдзёхстады цёгатирыстойнаг территорион фонды
директор Дзлиаты Хъазыбег, Тагъд медицинон
ёххуысы республикон клиникон рынчындоны сёйраг
дохтыры хёстё рёстёгмё ёххёстгёнёг Тометы Олег, Рёзты республикон агентады разамонёджы хёстё ёххёстгёнёг Туаты Ирмё, рынчындоны сёйраг дохтыры
хёдивёг Тагъд медицинон
ёххуысы
станцёйы
фарстыты фёдыл Калоты
Аланё,
республикёйы
Сёргълёууёджы уынаффёгёнёг ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады фарстыты
фёдыл
Тебиаты
Сослан ёмё иннётё.
Ёмбырды райдайёны
Битары-фырт куыд фёнысан кодта, афтёмёй,
коронавирусы пандемийы
ёууёлтё
хынцгёйё,

фёстаг ёртё мёйы зын
уыдысты. Карз низимё тохы фыццагдёр балёууыдысты Тагъд медицинон
ёххуысы клиникон рынчындоны специалисттё.
— Рынчындоны кусджытыл ёрёнцад коронавирусёй рынчынты дзёбёх
кёныны бёрнондзинад.
Кёй зёгъын ёй хъёуы,
уыцы куыст вазыгджын
ёмё тёссаг уыд. Фёлё
ёппёт медиктё дёр уыцы
ёвзарёны сёрты кадимё
ахызтысты. Уый тыххёй
медицинёйы къабазы ёппёт кусджытён — бузныг!
— загъта республикёйы
Сёргълёууёг.
Битарты Вячеславы ныхасмё гёсгё, сёвзёргё
эпидемиологон уавёр ирдёй равдыста республикёйы
ёнёниздзинад
хъахъхъёнынады системёйы хъомыс, стёй йё
лёмёгъдзинёдтё дёр.
Уыцы ёууёл хынцгёйё,
ныртёккё боны фёткы
слёууыд республикёйы
медицинон кусёндётты
архайд дарддёр фёнывылдёр кёныны хъуыддаг.
Ёмё уыцы куысты сёйраг

ёргом аздахын хъёуы
тагъд медицинон ёххуысы
службёйы уавёрмё.
— Рынчынты нымёц
дзёвгар кёй фёфылдёр,
уыцы ёууёл бирё лыггёнинаг фарстытё сёвёрдта Тагъд медицинон ёххуысы станцёйы разамынды размё. Ёмё уыцы
фарстытё
къёпхёнгай
лыггонд ёрцыдысты. Уымён ёвдисён — службёйы
куысты
тыххёй
хъёстытё кёй фёкъаддёр сты, уый дёр. Фёлё
уёддёр уёлёнгай цёстёнгасён бынат хъуамё
ма уа. Ацы службёйы
куыст бёлвырд ёмё иумёйаг фёткмё ёркёнын
хъёуы. Нё сёйрагдёр
нысан у тагъд медицинон
ёххуысы службёйы куыст
бёрзонд къёпхёнмё сисын, — бафиппайдта республикёйы разамонёг.
Битары-фырты ныхасмё гёсгё, республикёйы
разамынды иннё ахсджиагдёр хёс у хъёуты цёрджыты социалон уавёртё
хуыздёр кёнын, уыимё,

Пресс-конференци

Уый тыххёй дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён
фехъусын
кодта РЦИ-Аланийы фёллой ёмё социалон рёзты
министр Хуыбиаты Барис, республикёйы Хицауады хёдзары цы ёмбырд арёзт ёрцыд, уым.
Фыццаджыдёр, ныхас
цыд, 3 азёй 7 азы онг кёуыл цёуы, уыцы сывёллёттён иухаттон материалон ёххуысы тыххёй. Уый
фёдыл куырдиёттё исын
райдыдтой 20 майы. Равзёрстой 15 мин куырдиаты бёрц. Абоны онг адёмён ёххуысы хуызы радтой 275 милуан сомы. Фёлё уёддёр республикёйы цёрджытё хъаст
кёнынц, сё куырдиёттё
сын ёрёгмё кёй ёвзарынц, ёмё фиддонтё се

Боныхъёд

'ппёт кёй нё райстой,
ууыл.
Хуыбиаты Барис куыд
бамбарын кодта, афтёмёй уыцы къуылымпытё
баст сты, адём сёхёдёг
куырдиёттё раст кёй нё
ныффыссынц,
уыимё.
Арёхдёр раст фыст не
'рцёуынц банчы хыгъды
реквизиттё, бинонты ны-

Нё уацхёссёг

Хицауады уынаффёйё

Фиддонтё — сывёллёттён
Коронавирусы пандемийы ёууёлты адёмы къух
фёрогдёр кёныны нысанимё Уёрёсейы фёзындысты ног социалон ёххуысы хуызтё. Сё фылдёр
равзёрдысты, цёмёй сё пандемийы рёстёг пайдагонд цёуа, фёлё ма дзы кёцыдёртё райсён
уыдзён ацы мёй кёнё сёрды кёронмё.

медицинон
лёггёдты
хёрзхъёддзинад
бёрзонддёр
къёпхёнмё
исын.
— Ёппёт фадёттёй
дёр архайын хъёуы, цёмёй нё хёххон хъёутё
ёдзёрёг ма кёной. Фёлё уыцы бынётты цёрыныл чи сразы уыдзён,
фыццаградон медицинон
ёххуыс райсыны фадат
дёр сын куы нё уа, уёд?
Ууыл сагъёс кёнгёйё,
уынаффё рахастам, цёмёй алкёцы ахём цёрёнбынаты дёр арёзт
ёрцёуой фелсырон-акушерон пункттё, амбулаторитё, стёй ахуырадон кусёндёттё. Ёппёт уыцы
нысантыл
кусгёйё,
хъёууон адёмён уыдзён
царды аккаг уавёртё, —
кёронбёттёны
загъта
Битарты Вячеслав.
Ёмбырды архайджытё
бёлвырд фиппаинёгтё
ёмё фёндёттё бахастой
тагъд медицинон ёххуысы
службёйы
архайд
фёхуыздёр
кёныны
фёдыл.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Проекты фёлгёты фёндагаразджытё цалцёг кёнынц, Фыдыбёстёйы Стыр
хёсты хъёбатыртё ёмё
зындгонд инёларты нёмттё чи хёссы, уыцы уынгтё.
Ацы бонты аразджытё кусынц Дзёуджыхъёуы ёфсады инёлар Николай Ватутины уынджы.
Уый тыххёй журналисттён фехъусын кодта РЦИАланийы Фёндагон хёдзарады комитеты сёрдар Солиты Тариэл. Йё ныхасмё
гёсгё, зындгонд инёлары
номыл уынджы цалцёггёнён куыстытё ахицён
уыдзысты сёрды кёронмё.
"Фарон ацы проекты
фёлгёты Ватутины уынджы
иу хай сцалцёг кодтам. Ныр
та фёндагаразджытё кусынц уынджы дыккаг хайыл.
Подрядон
организацийы
куыстмё ис бёстон цёстдард. Ацы уынгты цёуёг
транспорты нымёц бонёйбонмё фылдёр кёны. Уыимё, ног фёндаджы уёлцъар хъуамё ёнаипп уа —
ууыл 7 азы бёрнон уыдзён
подрядчик", — загъта комитеты сёрдар.
Зындгонд куыд у, афтёмёй Советон Цёдисы Хъёбатыр, ёфсады инёлар Николай Ватутин Фыдыбёстёйы Стыр хёсты азты
арёхстджын разамынд лёвёрдта Воронежы, ХуссарНыгуылёйнаг ёмё 1-аг Украинаг фронттён. Хёсты
размё (1931-1936 азты)
Николай Ватутинён йё
службёйы бынат уыд Цёгат
Ирыстон. Дзёуджыхъёуы
уынгтёй иуён инёлары
ном радтой 1944 азы.

мёц ёмё сё цёрён бынат.
Министр
бёлвырд
дзуаппытё радта дзыллон
хабархёссёг фёрёзты
минёвёртты
иннё
фарстытён дёр. Куыд
фёбёрёг кодта, афтёмёй сёрдыгон лагерты
куыст арёзт цёудзён
республикёйы эпидемиологон уавёрмё гёсгё.
— Цёмёй бирё адём
иумё ма ёмбырд кёной,
уый тыххёй ацы аз сёрдыгон фёлладуадзён лагертё нё кусдзысты. Тематикон лагертё, чи зоны,
кусой, фёлё уыцы фарст
дёр баст у эпидемиологон
уавёримё, — загъта Хуыбиаты Барис.
Кёд газеткёсджытёй
искёмё фарстытё фёзына фиддонты тыххёй, уёд
йё бон бадзурын у республикёйы Фёллой ёмё
социалон
рёзты
министрады комкоммё бастдзинады линийы ахём номырмё: 54-28-54.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Субсидитё
райсдзысты

Ипотекёмё гёсгё цёрёнуат балхёныны заман фыццаг фиддон бафидынён аст цёгатирыстойнаг специалисты райсдзысты фёйнё 400 мин сомы нысанмёарёзт
субсидитё.

Ёрёджы республикёйы
Хицауады ёмбырды архайджытё сфидар кодтой, ёхца кёмён ратдзысты, уыцы
адёмы номхыгъд.
—
2016-2024
азты
программё "Аслам ёмё
удёнцой
цёрёнуёттёй
Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы адёмы ифтон-

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 16 июлы,
ранёй-рётты уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 26-31 градусы
хъарм, Дзёуджыхъёуы — 26-28 градусы хъарм.

гад"-ы архайыны бар ис
хъёуты кусёг ёмё цёрёг
35 азёй кёстёр специалисттён — ома, ахуыргёнёндётты, дзёбёхгёнёндёттё ёмё культурёйы
артдзёстыты кусджытён, —
зёгъы
республикёйы
арёзтад ёмё архитектурёйы министр Тотыккаты
Артур.
Фиппаинаг:
программёйыл бакуыстой Цёгат
Ирыстоны
Сёргълёууёг
Битарты
Вячеславы
хёслёвёрдмё гёсгё. Ацы
аз программёйы фиддонты
хаймё ивддзинёдтё бахастой. Зёгъём, адёймагён ис ипотекёмё гёсгё
фыццаг фиддоны хуызы ёппёт 400 мин сомы бафидыны бар (амёй размё фыццаг фиддон уыдис 100 мин
сомы, иннё 300 мин сомы
та — проценттё бафидынён).

Арфёйы ныхас

Ахём ёмдугон
нын ис!
Зындгонд паддзахадон архайёг
Къесаты Станиславыл сёххёст 70 азы
Ивгъуыд рёстёджы ёнтыстдзинёдтё, раздёры фёлтёры лёгдзинёдтё, ёнёмёнг, фидар бындурау систы на абоны цардён.
Сёрыстырёй ранымайём, цавёр диссаджы бафёзминаг миниуджытёй хайджын уыдысты, сё фёстё цы кад, цы ном ныууагътой, уыдёттё. Цёрёг уд та афтё конд у, ёмё йё бирё вазыгджын
фарстытён дзуаппытё агуры, йё сагъёстё дих кёны, абон йемё
иу рёстёджы чи цёры, уыдонимё. Амёй ай зондджындёр, фендджындёр ма у, уёддёр тырныс, царды зилёнтё раст чи ёмбары,
хи цёстёнгас кёмё ис, фидарёй йё чи хъахъхъёны, уёндонёй
йё чи дзуры, ахём ёмдугонтём.

Уыдоны ‘хсён бёрёг бынат Къесаты
Мёхёмёты фырт Станислав кёй ахсы,
уыимё сразы уыдзысты Ирыстоны цёрджытё. А-зёхмё адёймаг куы рантысы,
уёд ын ном радтынц, фёлё йё уёзджын
фёстёдёр скёны йёхёдёг. Йё хъуыддёгтёй, йё къахдзёфтёй. Царды цы
фёндаг равзары ёмё йыл куыд фёцёуы, уыдёттёй. Юристы дёсныйад равзаргёйё, Къесайы-фырт, чи зоны, уый
ёнхъёл нё уыд, ёмё йё архайд афтё
фёзындзён Цёгат Ирыстоны ёхсёнадон-политикон цардарёзтыл.
Йё фёллойадон фёндаг райдыдта Хетёгкаты Къостайы номыл паддзахадон
университеты, наукон куыст бахъахъхъёдта Ленинграды А.А.Ждановы номыл
паддзахадон университеты. Цард йё
мидбылты кёмё худт, уыдонмё нё хауы
Къесаты Станислав: йё удыхъару, йё
хидвёллойы руаджы айгёрста йё фёндаг. Уыдис ассистент, хистёр ахуыргёнёг, доцент…Ссис профессор. Ёнёмёнг, йе ‘рыгон бонтёй йёхи уайтагъд
базонын кодта, куыд хъуыдыджын,
арёхстджын, дёсны специалист.
Уёрёсе ёндёр цардарёзтмё куы
рахызт, уёд Цёгат Ирыстоны дёр
бахъуыд ног Конституци фыссын, уыцы
уёззау, вазыгджын хъуыддаджы балёууыд Къесайы-фырт. Ирыстон бирё фыдбёллёхтё
бавзёрста,
федералон
центры раз нё рёстдзинады сёрыл
сдзурыны хёс йёхимё уёндонёй иста
Станислав. Паддзахады сконды бындуртё иттёг хорз зонгёйё, уый фидарёй
амыдта, дзырдта нё республикёйы ад-

министративон
ёнёхъёндзинадыл.
Рёстёг уыцы змёстытё йёхирдыгёй
фёкодта, фёлё уёд бирё хъуыддёгтё
нывылгонд ёрцыдысты Къесаты Станислав ёмё йе ‘мхуызон юристты, политикон, ёхсёнадон архайджыты фёрцы.
Стыр ёмё парахат зонындзинёдты
хицау уёвын дёр кёуылты хъуыддаг у,
фёлё сё ёрмёст дёхи фаг скён, цавёрдёр наукон куыст дзы бахъахъхъён
ёмё ёнёмётёй бонтё ёрвит — уый
ёгёр хуымётёг фёндаг уыдаид Къесаты Станиславён. Цёгат Ирыстоны уёлдёр хицауады бёрнон ёмё дзуапджын
бынётты кусгёйё, йёхи никуы байста
ёфсёнтты
аууёттём.
Ёрмёстёр
Ирыстоны, йё цёрджыты пайдайён, сё
сёраппонд — ёргом ныхас, комкоммё
фарстытё.
Ирыстоны райгуыргёйё,
ирон хёдзары схъомыл уёвгёйё, ирон
"зёрдёхудты" ёууёлтё ёмбаргёйё,
Къесайы-фырт йё удыскондыл, йё
зондахастыл гадзрахатёй никуы рацыд.
Адёмы ёууёнкёй хайджын уёвын,
адёмы арфёйё — арфёйаг— уыдёттё
Станиславён хуымётёджы ёмбарынадтё не сты. Республикёйы Парламенты
цалдёр равзёрсты депутат, Парламенты
Сёрдары хёдивёг — кёддёриддёр-иу
йё раныхас баст уыдис, законёвёрынадон оргёны архайд адёмы цардыл куыд
хъуамё фёзына, ууыл. Раст ёмё хъёугё закъонтё ёрмёстдёр гёххёттыл
фыстёй цёмён хъуамё баззайой,
бюджеты фёрёзтё, куыд ёмбёлы, афтё нысантыл схардз кёныны, ёвзарджытё цы вазыгджын хъуыддёгтёй тыхсынц,
республикёйы абонён ёмё фидёнён
ахъазгёнёг уынаффёты сёрыл, ёргом
цёстфёлдахджыты ныхмё сдзурын —
парламентон ахём ёмбырд зын ёрхъуыды кёнён ис, ёмё дзы Къесаты Станислав рёгъмё ацы ёмё ёндёр
фарстытё ма рахёсса.
Цёгатирыстойнёгтёй бирётё Станиславмё дарынц хионы зёрдё, йёхи
адёмыл кёй нё тигъ кёны, цавёрфёнды заман дёр баххуысмё цёттё кёй у,
йёхи зындзинёдтёй кёй не ‘мбёхсы,
ёппёты ёмрёнхъ ёрлёууынмё цёттё
кёй у, уыдётты тыххёй. Конституцион
тёрхондоны сёрдары бынатмё ёвзёрст
кёй ёрцыд, уымёй ацы барадон кусёндоны хъул сах абадт, фёлё Парламенты
архайд йё ацыдёй
фёмёгуырдёр.
Къесайы-фырты хуызён адёймёгтыл
зын фыссён у, йёхи кой ракёна, мёнё,
зёгъы, уыдёттё ёз ёмё та ёз, ахёмёй йём ницы ис …Йемё иу рёстёг
цёрём, ахём ёмдугон нын ис, ёмё нын
уый цавёрдёр ныфсы хос у…
БУТАТЫ Эльзё

Дзырды фарн
Ацы заманты нёуёндаг
не скёндзён цёсгом.
ХЪАМБЕРДИАТЫ Мысост

Нё уацхёссёг

Боны дёргъ — 15,00

Хурыскаст — 4,36
Хурныгуылд — 19,36

Валютёйы аргъ

Доллар — 70,87
Евро — 81,09
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Ахсджиаг ныхас

Амалхъомтён
ёххуысы нысанимё

Ныр нё бирё хъуыддёгтё ёмё размёвёрд хёстё барын хъёудзён,
ног низёфтауёг сыл куыд фёзынд, уымёй. Ёвёццёгён, нал баззад,
кёй архайд нё фёкъахыр кодта, ахём къабаз. Кёд ёмё алыхуызон
мадзёлттё конд цыдис, уёддёр уыцы-иу рёстёг ёппётмё ёмхуызон
ахадгё ёххуыс фёхёццё кёнён нёй. Уайтагъд тыхстдзинёдтё сёхиуыл банкъардтой чысыл ёмё рёстёмбис амалхъомады минёвёрттё.
Ног ёууёлтё домынц ёххуысы ахадгёдёр мадзёлттё. Цавёртё сты?
Ацы, ёмё ёндёр фарстытён дзуапп дётты Амалхъомадён ёххуысы
республикон фонды директор ГАДЖИТЫ Батрадз.
— Ёппёт Уёрёсейы
ёмё дунейы дёр уавёр
тынгдёр
банкъардтой
амалхъомтё ёмё амалхъомадон
куыстуёттё.
Махён дёр ёндёр гёнён нё уыд, бавзёрстам
бёрзонд цёттёдзинады
фёткы ёууёлтё. Амалхъомтён сё фылдёр сёхгёдтой сё куыстуёттё,
ёрмёст ёфтиёгтёхъуаг
нё фесты, фёлё ма кёцыдёртё сё кусджыты
дёр суёгъд кодтой. Гёрёнтё къёпхёнгай кёй
исынц, уымёй кёцыдёр
хъыгдардбаййафёг къабёзты архайд фёбёрёг.
Раздёры
ёмвёзадмё
схизынён
рёстёг
бахъёудзён, нырма уал
адёмы авналёнтё къуындёг сты, сё бон хъёугё
товартё дёр ёлхёнын
нёма у ёххёстёй.
— Цёмёй сёхиуыл
схёцой, уымён хъёуы
рёстёг,
республикё
дёр
ёххуысы
мадзёлттё кёндзён.
Цавёртё сты?
— Хъыгдардбаййафёг
къабёзты хыгъд фёпарахатдёр кодтам, бахастам
ма
йём
уёлёдарёс,
хъёдын дзаума, царм
ёмё хъуымацёй дзаумауадзёг, рекламон архайд
ёххёстгёнёг къабёзтё.
Хъалонёвёрынады хуымётёг ёмё патентон
хуызтёй пайдагёнджытён
75 проценты фёкъаддёр
уыдзён фиддонты бёрц,
афтё — транспорты ёмё
организациты
исбонёй
хъалон дёр. Ахём ёнцойдзинадёй спайда кёндзысты, фёзуёттё хаццоны ратгёйё, къаддёр
аргъ сёвёрёг базарадон
центртё дёр.
Афтё зёгъён ис, ёмё
азы кёронмё уыцы амалхъомтё уёлдёр нымад
хъалонтёй уёгъд сты. Уёдё республикёйы Хицауад,
Чысыл
ёмё
рёстёмбис амалхъомадён ёфстёуттё дёттыны
фонд 150 милуан сомёй
баххёст кёныны тыххёй
цы уынаффё рахаста, уый
руаджы фёзынд ёнёпроцентон ёххуысы фадёттё. Зёгъём, мызд бафидынён — 500 мин сомы иу
азмё, хъуыддаджы ёвёрд

ёхца фёфылдёр кёнынён — дыууё азмё 1
милуан сомы 2 проценты
ныхмё. Уыимё, ёфстау
бафидыны ёмгъуыд ёхсёз мёймё аргъёвгёйё.
Фонды фёрёзтё фёфылдёр сты республикон
бюджеты фёрцы, фёлё
ма ёнхъёлмё кёсём уёлёмхасён
федералон
субсидитём дёр — 137,5
милуан соммё. Чысыл
ёмё рёстёмбис амалхъомады минёвёрттён
ма ис ёндёр ёххуысы авналёнтё дёр.
— Бёрзонд цёттёдзинады фётк фёкъуылымпы кодта "Мой бизнес"-ы архайд, куыд ёй
банкъардтат?
— Кёд нын иуцасдёр
рёстёг комкоммё фембёлгёйё кусыны фадат
нё уыд, уёддёр нё архайд нё баурёдтам. Телефонтёй нём ёппынёдзух
дзырдтой, нё специалисттё амалхъомтён ёмбарын кодтой, республикон
ёмё федералон ёмвёзады цавёр закъонёвёрынадон ивддзинёдтё цёуы, уыдёттё. Ёнёмёнг,
уыцы акттё та домдтой
ёндёр къахдзёфтё, сёрмагонд архайд. Бынтон
уёззау уавёрты бахаудысты, амалхъомады фыццаг къахдзёфтё чи кёны,
уыцы адёймёгтё...
Цард куыд ёвдисы, афтёмёй нём фылдёр
куырдиёттё, фёндиёгтё
ёрвитынц.
Ныртёккё
рахызтыстём куысты раздёры фёткмё, фёлё ёххёст кёнём ёппёт санитарон домёнтё.
Дзёуджыхъёуы нём бадзурён

Ныхас ныффыста
ГУЫРДЗЫБЕТЫ Зёринё

Гвардионты
ахуыртё
Национ гвардийы ёфсёддон службёгёнджытё
Мёздёджы районы арёзтой ахуыртё ёрдзон зынгсирвёзтытё хуыссын кёнынёй.
Мёйы дёргъы районён
ёрдзон зынгсирвёзтытёй
тёссаг у. Хатгай быдыры
фёсал судзын кёй райдайы, уый нымайгёйё, Национ гвардийы авиацион
далхайад, сёрмагонд фёрёзтёй пайда кёнгёйё,
тренировкётё скодта ёрдзон
зынгсирвёзтытё
хуыссын кёнынёй. Хёдтёхджытё-иу дон систой
ёмё-иу ёй, арт кём сыгъди, уырдём пырх кодтой.
— Сёрмагонд фёрёзтёй ифтонггонд стём.
Хёдтёхёгёй дон пырх
кёнгёйё, Национ гвардийы ёфсёдты авиацион
хёйттён ис ёрдзон зынгсирвёзтытё
цыбыр
рёстёгмё ахуыссын кёныны фадат, — зёгъы 2-аг
авиацион эскадрилийы командир Владимир Каляев.
Фиппаинаг: тренировкёты архайдтой Национ
гвардийы фёлтёрдджын
службёгёнджытё
ёмё,
службё кёнынмё ёрёджы
кёмё фёсидтысты, уыцы
фёсивёд дёр.
Павел НАЗАРЕНКО

Рынчынты
нымёц

Коронавирусёй
чи
фёрынчын, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы
дёргъы
бафтыд
16
адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё
знон фехъусын кодта
федералон
агентад
"Роспотребнадзор"-ы
цёгатирыстойнаг
управленийы
прессслужбё.
"Коронавирус
низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты
нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 16 адёймаджы. Афтёмёй, сё
иумёйаг нымёц ныртёккё у 4303 адёймаджы", — радзырдта
управленийы
прессслужбёйы минёвар.
Нё уацхёссёг

Ёцёгдзинады ёвдисёнтё

Сё цёстыты —
къала бёлёстё...
УЁЛАХИЗ!

Уыцы
информацион
фёрёз ис Мёскуыйы, нё
бёстёйы Сёйраг библиотекёйы, ёмё йём бацёуыны бар ис алкёмён
дёр. Ныртёккё уал уым
ёвёрд ис Дыккаг дунеон
хёсты размёйы цаутыл
дзурёг 1700 документы,
къамтё ёмё кинохроникёйы фрагменттё.
Документты
ёмбис
мыхуыргонд цёуынц фыццаг хатт. Уыдон фадат
дёттынц Европёйы коллективон
ёдасдзинады
системё саразыныл фёлварёны, ныгуылёны паддзахёдтё
Чехословакийыл гадзрахатёй рацёуыны, гитлерон Герман
ёмё Польшёйы ёхсён
ахастдзинёдты хабёрттём ног хуызы ёркёсынён.
Уыцы документты фёрцы ёмбёрстгонд у, хёсты
размёйы рёстёг куыд
ёндыгъд уыдис, уый. Дыккаг дунеон хёст, гёнён
уыдис, ёмё райдыдтаид
цалдёр азы раздёр, "гитлеронты ныхмё" хёстонполитикон цёдис та уыдаид бынтон ёндёрхуызон.
Уый нё, фёлё гёнён уыд
ёмё уыцы цёдис уёвгё
дёр ма уыдаид...
Цёдисы тыххёй 1933
азы 4 июлы ёфсёддон
ёмё денджызон хъуыддёгты фёдыл наркомы
хёдивёг Михаил Тухачевскийён фехъусын кодта
сусёг агентурёйы кусёг
— "Англисаг хицауадён
Гитлеры сусёг фёндёттё". Ныхас дзы цёуы цёдисон бадзырд бафыссыныл. Цавёр уыдис, Гитлер
Великобританийы размё
цы бадзырды проект рахаста, уый? Хъусынгёни-

наджы куыд фыст ис, афтёмёй Гитлеры фёндыд
англисаг хицауадён феххуыс кёнын дунеон большевикон тёссагдзинады
ныхмё тохы. ССР Цёдисимё, дам, куы схёца Англис, уёд "Германён йё
бон уыдзён, дыууё милуан
адёймаджы
кём
уыдзён, ахём экспеди-

Газёй
ифтонггёнён
станцёты арёзтад

Нё республикёйы фёфылдёр кёнынмё хъавынц хёдтулгётё газёй ифтонггёнёг станцётё.

тё нымайгёйё, Уёрёсейы энергетикёйы министр Александр Новак
бахаста тёнгъёд артагёй
газмё раивдёй къуырцдзёвёны ныхмё мадзалы
хуызы спайда кёныны
фёндон (хёдтулгётё ног
кусёнгёрзтёй
ифтонг
кёнынён субсидиты бёрц
30 процентёй 60 проценты онг фёфылдёр кёнгёйё). "Газпром газомоторное
топливо"-йы
(транспорт газёй сёйраг
ифтонггёнёг) маркетингон программёты хардзёй ноджыдёр ма 30
проценты радих кёндзён
"Газпром", хёдтулгёты
хицёутты хёс та уыдзён
техникё газмё раивыны
аргъён йё 10 проценты
бафидын.
Иринё ГОРБУНОВА

Цёмёй медицинон кусёндёттён
афоныл
хёрзаудён ёххуыс райсыны фадат уа, уый тыххёй
банк "ВТБ"-йы нысанмё
арёзт программё "Ёнёниз бёстё"-йы ахсджиаг
хайыл нымад акци "Дуне
ёнё цёссыгёй" раивта
онлайн хуызмё.
Фыццаг акци сарёзтой
17 азы размё. Проект ёххёст кёнын цы бон райдыдтой, уёдёй нырмё
Уёрёсейы 53 регионы сывёллётты 100 рынчындонёй фылдёр банкёй ёххуыс райстой. Проект ёххёст кёнгёйё, банк сывёллётты
паддзахадон
рынчындёттён ёххуыс кёны медицинон кусёнгёрзтё ёмё хостё ёлхёнынён. Программёйы хёс у
Уёрёсейы
сывёллётты
ёнёниздзинад хъахъхъёнынады рёзтён, стёй
бёстёйы цыфёнды регионы дёр хёрзхъёд медицинон лёггёдтёй пайда кёнынён фадёттё аразын.

ёвзонг
пайдагёнджытё
онлайн-бёрёгбонмё.
Проект "Дуне ёнё цёссыгёй"-ы фёрцы комкоммё эфиры рёстёг дзёбёхгёнёндётты чи фёзынд, уыцы ног кусёнгёрзты тыххёй радзырдтой сывёллётты
рынчындётты
сёйраг дохтыртё. Горётгёрон районы рынчындон
райста сывёллётты хъусы-

ныббырсты тыххёй. Парижаг ёрвылкъуырион газет
"Экуте муа" ныммыхуыр
кодта
ацы
дыууё
бёстёйы ёхсён сусёг
бадзырды текст. Ис дзы
ахём ныхёстё фыст:
"Польшёйы хицауад йёхимё хёс исы ёддагон
ахастдзинёдты уынаффё
хёссыны хъуыддаг ёр-

”

цион корпусёй феххуыс
кёнын". Хорз уыд ёмё
Англисы премьер-министр
Уинстон Черчилл тугмондаг Гитлеры фёндоныл не
сразы.
Ёвёццёгён,
зыдта,
ёнкъардта,
фёстагмё йёхи бёстёйыл дёр хорз бон кёй
нё акёндзён, уый.
1935
азы
францаг
мыхуыры фёзынд диссаджы цымыдисаг документ
ССР Цёдисмё Герман
ёмё Польшёйы иумёйаг

Сывёллётты дзёбёх
кёнынён

Банк "ВТБ" кёй ёххёст кёны, уыцы хёрзаудён проект "Дуне ёнё цёссыгёй"-ы акцийы архайдтой сывёллётты ёртё рынчындоны. Программёмё гёсгё дзёбёхгёнёндёттё райстой хъёугё
медицинон ифтонггёрзтё, рынчын сывёллёттё та
"Инстаграм"-ы комкоммё эфиры сёмбёлдысты
программё "Спокойной ночи, малыши!"-йы архайджытимё. Уыдонёй иу уыд нё республикёйы Горётгёрон районы Астёуккаг рынчындон.

Ёрёджы, Уёрёсейы кусын райдыдта информацион фёрёз "Дыккаг дунеон хёст архивон документты". Уый фёзынд ацы азы райдайёны Федералон Ёмбырдмё Уёрёсейы
Федерацийы
Президенты
Ёрвыстёджы
фёстё. Уёд В.В. Путин загъта, зёгъгё,
Уёрёсейы рёхджы уыдзён Дыккаг дунеон
хёсты тыххёй архивон ёрмёджыты ёппёты
ёххёстдёр комплекс.

Хъусынгёнинаджы куыд фыст ис, афтёмёй Гитлеры фёндыд англисаг хицауадён
феххуыс кёнын дунеон большевикон тёссагдзинады ныхмё тохы. ССР Цёдисимё, дам,
куы схёца Англис, уёд "Германён йё бон
уыдзён, дыууё милуан адёймаджы кём
уыдзён, ахём экспедицион корпусёй феххуыс
кёнын.

Аудынад

Артаг

Уёрёсейы Энергетикёйы министрад бакуыста, газы артаджы рёзты
программёйыл.
Уымё
гёсгё ёппёт бёстёйы
дёр бензинёй артагёвгёнёнтё ивд ёрцёудзысты метанон артагёвгёнёнтёй. Сараздзысты
автогазёвгёнён станцёты ёмё ифтонггёрзтён
лёггадкёнынады центр,
стёй рацараздзысты артагёвгёнён станцётё.
Фарон уыцы хъуыддагён
федералон программёйы
бюджеты уыд ёртё миллиард сомы.
Цёгат Ирыстоны Хицауад артагон-энергетикон комплексы ёмё цёрёнуатон-коммуналон
хёдзарады рёзтён кёй
сфидар кодта, уыцы программёмё гёсгё
ма
республикёйы уёлёмхасён сараздзысты газёй
ифтонггёнён дёс станцёйы, ёмё сё нымёц
схёццё уыдзён фынддёсмё.
Субсидитё дёттынён
объектты хуызы ныхас цёуы ног автогазёвгёнён
ёмё мультиартагёвгёнён станцёты арёзтадыл.
Уымёй уёлдай, ныртёккё кусёг артагёвгёнён
станцётё сифтонг кёнынмё хъавынц ёрдзон
газёвгёнён модултёй.
Коронавирусы ёууёл-

ис
ахём
телефонёй:
93-28-48. Цёмёй амалхъомты архайд фёрогдёр
уа, уый тыххёй центр "Мё
бизнес"-ён районты байгом кодтам дёлхайёдтё.
— Уыцы хъуыддаг
куыд сарёзтат?
— Раздёр уал нё ног
кусджытё райстой хъёугё
зонындзинёдтё, сахуыр
сё кодтам. Уый фёстё
бавнёлдтой сё хёстё
ёххёст кёнынмё. Бынёттё сын скодтой районты администрациты, нё
специалисттё хъуамё ёппётвёрсыг ёххуыс кёной
амалхъомтён,
проекты
сёйраг хъуыды царды
рауадзыны онг. Бирё фёзилёнтё дзы ис, ёппёт
хъёугё хабёрттё, документтё барёвдз кёнын,
районы
разамындимё
ёмгуыстад…Адёймаджы
алы лыстёг хъуыддаджы
тыххёй Дзёуджыхъёумё
цёуын кёй нал хъёудзён,
уый та кёуылты ёххуыс
у?!
— Батрадз, нырма
хатдзёгтё
кёныны
афон нёма у, фёлё
куыд фёзынд ацы ногдзинад?
— Гуырысхо нё кодтам,
хъёугё хъуыддаг кёй у,
ууыл. Фарон нём алыхуызон фарстытимё, куырдиёттимё цы 9 мин
адёймаджы ёрбаздёхт,
уыдонён сё 90 проценты
уыдысты районтёй. Сё
фылдёры фёнды базонын,
паддзахадон
программёты куыд ис бацархайён, уый. Нё архайды бафёзминагёй, хорзёй цы бантыст, уыцы
фёлтёрддзинадёй, ёнёмёнг, дарддёр дёр пайда
кёндзыстём. Куыд уынём, афтёмёй экономикё дёр ивддзинёдтё ёвзары, куысты авналёнтё
дёр хъёуы уымё гёсгё
аразын. Ахём амалхъомадон субъекттё ис, ёмё
сё куыст рахастой информацион технологиты бындуртём,
дёрддзёгмё
уагмё. Адём цы домёнтё
ёвёрынц, уыдонён мах
хъуамё дзуапп дёттём…
— Бузныг, Батрадз.

Ёнёнхъёлёджы
уавёртём
цёттёдзинад

Ацы аз программё "Дуне
ёнё цёссыгёй"-ы акцитё
цёуынц 25 медицинон кусёндоны (уыдонёй цыппар
сты Мёскуыйы, иннётё та
— ёндёр регионты).
Ацы азы кёронмё акцитё ацёудзысты горёттё
Жуковы, Курганы, Иркутскы,
Тулёйы, Ханты-Мансийскы,
Якутскы, Набережные Чел-

“

мёстдёр гермайнаг хицауады фёндон хынцгёйё лыг кёнын; Польшёйы хицауад йёхимё
исы гермайнаг ёфсёддён йё фёзуатыл сёрибарёй ацёуыны фадат саразыны хёс, Скёсёны
кёнё Цёгат-Скёсёнёрдыгёй исты провокацийён дзуапп раттын сё
куы бахъёуа, уёд".
Францы фёсарёйнаг
хъуыддёгты
министрад
фёлвары уыцы мыхуыр-

гонд документыл нё басёттын, фёлё 1934 азы
25 февралы Гитлер ёмё
Польшёйы
разамонёг
Пилсудский цы пакт бафыстой, уый ацы документён у ёппёты ирддёр
ёвдисён, ёппёты бёрзонддёр ёцёгдзинад. Уымён ма уыд ахём ёвдисён
дёр:
иуахёмы,
рестораны цы уёлдёр
афицертё бадт, уыдонёй
иу нуазён хёрдмё систа
ёмё загъта: "Ацы гаджидау уадзын Герман ёмё
Японимё нё цёдисы тыххёй". Уыцы афицертимё
уыдис Пилсудскийы ёмтохгёнёг,
польшёйаг
ёфсады инспектор Густав
Орлич-Дрешер дёр. Польшёйаг афицертё хорз
зёрдё никуы дардтой
Уёрёсемё.
Архивон
документты
'хсён ис, 1939 азы 23 августы ССР Цёдис ёмё
Германы
'хсён
цы
бадзырд арёзт ёрцыд
кёрёдзимё нё ныббырсыны тыххёй, уый дёр,
Молотов ёмё Риббентропы пакт кёй хонынц, уый.
ССР Цёдис гитлерон Германимё уыцы бадзырд бафыста иннё европёйаг
бёстётёй
фёстёдёр,
Европё
коллективон
ёдасдзинад
саразыны
тыххёй Советон Цёдисы
фёндоныл йё къух куы
ауыгъта,
уёд.
Уыцы
бадзырд
бафыссыны
хъуыддаджы ныр Уёрёсейы чи аххосджын кёны,
уыдон ма кёсёны сёхимё бакёсёнт, кёддёра
сё цёстыты къала бёлёстё нё фениккой.
Ёрмёг
бацёттё кодта
БАГАТЫ Аврам

Ёрыдоны районёй

Ног спортивон
комплекс

Ёрыдоны дарддёр цёуы ног спортивон комплексы арёзтад.
Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы
министрады пресс-службёйы куыд радзырдтой,
афтёмёй фидёны спортивон комплексы дыууёуёладзыгон бёстыхайы ёрбынёттон уыдзысты
бирё алыхуызон секциты залтё ёмё ёххуысгёнён дёлхайёдтё.
"Комплексы кусдзысты хъёбысёйхёсты, боксы, баскетболы, волейбол ёмё спорты ёндёр
хуызтёй секцитё, уыдзён дзы тренажерты зал,
дохтырты кабинет, тренерты уат ёмё ёндёр ахём
бёстыхёйттё", — загъта министрады минёвар.
Нё уацхёссёг

Цёстдард

Ёнёзакъонёй
ёфстау райста

РЦИ-Аланийы Рахизфарсы районы прокуратурё сфидар кодта районы куыстуёттёй иуы
директорыл арёзт уголовон хъуыддаджы хатдзёг.

Комкоммё эфиры архайдтой Дзёуджыхъёуы,
Киров ёмё Краснодары
крайы горёт Темрюкы рынчындёттё. Уымёй уёлдай
ма Уёрёсейы ёппёт горётты цёрджытё кастысты

над ёмё цёстуынынад бёрёг кёнынён ифтонггёрзтё, стёй туджы нырыккон
иртасёнтё (адоны фёрцы
уыдзён иртасынад ахадгё
уагёй ёххёст кёныны фадат).

ныйы,
Биробиджаны,
Петропавловск-Камчатскийы, Находкёйы, Уфайы,
Тольятти ёмё Пермы.
Нё уацхёссёг

Зылын ёй кёнынц Уголовон кодексы 176 статьяйы 1
хаймё гёсгё. Организацийы финансон уавёры тыххёй
банкмё мёнг бёрёггёнёнтё бавдисгёйё,
ёхцатё
ёфстау райста ёнёзакъонёй.
Слестгёнджытё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй директор акционерон ёхсёнад "Россельхозбанк"-ы цёгатирыстойнаг хайадмё кёй бавдыста, уыцы мёнг бёрёггёнёнты фёрцы кусёндонён радтой 9,8 милуан сомы.
Йё ёнёзакъон архайды аххосёй банкён ёрхаста уыйбёрц зиан.
Уголовон хъуыддаг барвыстой Рахизфарсы районы тёрхондонмё биноныгёй равзарынмё.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё
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Хими, биологи ёмё
биотехнологийы факультет
ХЕТЁГКАТЫ КЪОСТАЙЫ НОМЫЛ
ЦЁГАТ ИРЫСТОНЫ ПАДДЗАХАДОН УНИВЕРСИТЕТ
1920

Хетёгкаты Къостайы номыл Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты биолого-технологон ёмё химико-технологон
факультеттё куы баиу сты, уёд дзы фёзынд ног — хими,
биологи ёмё биотехнологийы факультет.
Фёлё уёддёр факультеты историйён йё уидёгтё ивгъуыд
ёнусы 1920 азмё цёуынц. Уёд Терчы облёсты кусёг, зёхкусёг ёмё ёфсёддон депутатты советы ёххёстгёнёг комитеты
бардзырдмё гёсгё арёзт ёрцыд Терчы адёмон ахуырады
институт. Уый Цёгат Кавказы уыд фыццаг советон уёлдёр
скъола. Ёппёт кафедрётё иумё хуындысты Ёрдзон-географион кабинет. Хицён хайёдтыл дихгонд ёрцыдысты 1924 азы.
Хими ёмё биологийы хайёдтён хъёздыг истори ёмё традицитё ис. Йё бындурёвёрджыты
наукон иртасён куыстытё институтён ёрхастой дунеон кад, уыдоны 'хсён: Сергей Туров, Владимир Раздорский, Иван Виноградов, Лев Беме ёмё иннётё.
Профессор Сергей Туров уыд
ЦИПУ-йы Зоологон музейы бындурёвёрёг ёмё зоологийы кафедрёйы сёргълёууёг. Райгуырд
1891 азы Мёскуыйы облёсты
къаннёг горёт Клины. Реалон училищё каст куы фёци, уёд архайдта нывкёнынады курсыты ёмё
1912 азы ахуыр кёнынмё бацыд
Мёскуыйы университеты физиконматематикон факультеты ёрдзонисторион хайадмё. Йё ахуыргёнджытё уыдысты уыцы рёстёджы
зындгонддёр ахуыргёндтё-биологтё: Михаил Мензбир, Сергей
Огнев, Алексей Северцев ёмё
иннётё. 1918 азы Туров каст фёци университет ёмё ахуыргёнёгёй куыста Омскы хъёууонхёдзарадон институты.
1924 азы йё цёрён бынат
раивта Дзёуджыхъёумё. Йё
разамындёй кафедрёйы ёрфидар ног наукон фёзилён — Цёгат
Кавказы цёрёгойты ёмё мёргъты хуызтё иртасынад. Уый руаджы
университеты Зоологон музейён
ёлхёд ёрцыдысты дунейы алыхуызон цёрёгойты зынаргъ экспонаттё (кёфхъуындар, домбай,
леопард, пумё, муравьед ёмё
ёндёртё). Фёстёдёр сё нымёц
зынгё фёфылдёр нёхи хъёддаг
сырдтёй. Сё быдыргътё сын
арёзта кафедрёйы кусёг Виктор
Селегененко. 1932 азы Сергей
Туров хуынд ёрцыд Мёскуымё
ёмё кусын райдыдта Мёскуыйы
паддзахадон университеты Зоологон музейы сёргълёууёгёй. 1936
азы йын, диссертаци нё бахъахъхъёнгёйё, лёвёрд ёрцыд биологон наукёты докторы ном.
Профессор Лев Беме райгуырд
Дзёуджыхъёуы 1895 азы, чи суырыссаг, ахём немыцаг бинонты
'хсён. Уыдон кёддёр, Екатеринё
II -ы рёстёг, Саксонийё кёнё
Эльзасёй ёрбафтыдысты Уёрёсемё. Дзёуджыхъёуы ахуыргондён ёрцард йё фыдыфыд. Уый
уёд куыста ёфсёнвёндёгты инженерёй, арёзта фёндаг Ростовёй Дзёуджыхъёумё ёмё арёзтады фёстё ацы горёты ёрбынёттон.
Ахуыргондён йё фыд Борис
уыд юрист. Мёскуыйы университет каст куы фёци, уёд фёстёмё
ёрыздёхт йё райгуырён горётмё ёмё куыста тёрхондоны. Уый
ёппёт Цёгат Кавказы дёр уыд
зындгонд адвокат. 1917 азы пролетарон революци йын йё бинонтён цы зиантё ёрхёсдзён, уый
нёма зыдта Борис, афтёмёй йё
фарс рахёцыд. Йёхёдёг лёгёйлёгмё зонгё уыд кавказаг мёгуыр адёмы сёрылхёцджытё
Сергей Киров ёмё Григорий
Орджоникидзеимё.
1922 азы Лев Беме ахуыр кёнынмё бацыд Мёскуыйы университеты физикон-математикон факультеты ёрдззонынады хайадмё
ёмё йё 1924 азы каст фёци.
Уёдёй фёстёмё, Дзёуджыхъёумё сыздёхгёйё, педагогон
институты зоологийы кафедрёйы
куыста ассистентёй, уый фёстё
доцентёй, 1930 азёй та — профессорёй. Афтёмёй 1938 азы
онг разамынд лёвёрдта зоологийы кафедрёйён.
Ёрыгон ахуыргонд равзёрста
мёргъты дуне ёмё цыбыр
рёстёгмё ссис Кавказы цёрёг
мёргъты цард иртасёг хуыздёр
дёсны.
Йё
наукон-иртасён
куыстытё Цёгат Ирыстоны, Мёхъёлы, Цёцёны ёмё Дагестаны
цёрёг мёргъты тыххёй мыхуыры
рацыдысты хицён чингуытёй
"Птицы Северо-Кавказского края"
(1935), "По Кавказу" (1950),
"Записки натуралиста" (1954).

Профессор Владимир Раздорский райгуырд 1883 азы Дзёуджыхъёуы. Йё фыд куыста Уёлдёр райдайён училищёйы инспекторёй-ахуыргёнёгёй. 1892
азы Владимир ахуыр кёнынмё бацыд Дзёуджыхъёуы реалон училищёмё ёмё йё сыгъзёрин майданимё каст фёци. Ёрыгон лёп-

Сергей ТУРОВ

тытён байгом кодта цёхёрадон.
Йё сёйрагдёр хёс уыд ЦёгатКавказы зайёгойты зонынад, уёлдайдёр, пайдайаг зайёгойты.
Владимир Раздорский у бирё
наукон куыстыты автор. Сё егъаудёртё сты: "Анатомия растений"
(тёлмацгонд ёрцыд бирё фёсарёйнаг ёвзёгтём), "Архитектоника растений". Уыд ёмавтор зайёгойты тыххёй ахуыргёнён чиныгён (йё саразыныл бакуыстой
мёскуыйаг ахуыргёндтё), дёсгай
уацтё ныффыста Стыр Советон
Энциклопедийён.
Профессор Иван Виноградов
райгуырд 1902 азы горёт Александровы Владимираг губернийы. Йё
ныййарджытё уыдысты дины кусджытё. Александровы нёлгоймёгты гимназ каст куы фёци, уёд
ахуыр кёнынмё бацыд Мёскуыйы
университеты ёрдззонынады факультетмё. Гимназы ахуыргёнгёйё, бауарзта зайёгойты дуне,
ёмбырд кодта алыхуызон кёрдёджытё. Уыцы уарзондзинад арф
бынат ссардта йё наукон куыстыты.

Уарзиаты Артур, Николай Курятников ёмё Биазырты Азё;
зайёгойтыл зонады, адёймаджы анатоми ёмё физиологийы кафедрё — Дзгойты Тамарё, Тлаттаты Тугъан, Евгения Елисеева, Ольгё Евтушенко, Кънаттаты Иннё, Мёрзойты Аркади,
Дойаты Аллё, Валентин Пирогов,
Мария Виноградова, Къорнаты
Верё, Демыраты Раисё, Надеждё
Скибенко, Клавдия Головина,
Раисё Авсаджанова, Светланё
Халлаева,
Лидия
Соколова,
Хадыхъаты Юлия, Реуазты Роберт,
Гобеты Васили ёмё Гёбёраты
Эсмё.
1948 азы зоологийы кафедрёйы
ёмё цёрёгойтыл зонады музейы
разамонёгёй ёвзёрст ёрцыд кафедрёйы доцент Константин Попов. Уыцы бынаты фёкуыста 1969
азы онг. Зёрдёргъёвд ахуыргонд
стыр ёвёрён бахаста наукёйы
рёзтмё. Константин Попов ёмё
Давид Тарноградский сты Цёгат
Кавказы нуазён дётты ёмё цёрёгойты иртасджытё. Уыдон нымад сты Цёгат Кавказы гидробиологон станцёйы бындурёвёрджы-

рацарёзтой. Уый руаджы йё кад
айхъуыст ёппёт кавказаг республикётыл дёр, куыд ЦИПУ-йы
наукон-рухстауён, афтё науконметодикон центр дёр. Лидия Чопикашвилийы фёрцы нё республикёйы фыццаг хатт арёзт
ёрцыд "цитогенетикё"-йы лаборатори. Уый ахуыр кодта "Уёззау
згъёрты ёмё дзёбёхгёнён хосты ёндёвдад адёймаджы фыдёлтёй рахёсгё чырёгтыл". Йё
ахадындзинад уыди стыр, уымён
ёмё йын йё иртёстытёй пайда
кодтой нё республикёйы ёнёниздзинад хъахъхъёнынады.
Цёгат Ирыстоны зайёгойты
ахуырадмё стыр ёвёрён бахаста
Къорнаты Верё. Уый 1978 азы
бахъахъхъёдта докторы диссертаци ахём темёйыл "Флора и растительность Северной Осетии, их
анализ и перспективы исследования". Верёйы руаджы кафедрёйы
ис Цёгат Ирыстоны ёппёт зайёгойты хуызты нымёц. Университеты ёмё зайёгойтыл зонады кафедрёйы историйы арф фёд ныууагъта Демыраты Раисё дёр.
Уый ацы кафедрёйы бакуыста 40

Владимир РАЗДОРСКИЙ

Иван ВИНОГРАДОВ

Лев БЕМЕ

Факультеты ныры ахуыргёнджыты къорд

пу уарзта математикё, фёсарёйнаг ёвзёгтё ёмё ёрдззонынад,
уымё гёсгё дарддёр йёхицён
цы дёсныйад равзёрста, ууыл дызёрдыг нё кодта.
1907 азы ахуыр кёнынмё бацыд
Мёскуыйы паддзахадон университеты физикон-математикон факультеты ёрдззонынады хайадмё.
Уым бёлвырд ахуыр кодта зайёгойтё. Студент ма уыдис, афтёмёй ацыд Италимё. Уым 1910
азёй разамынд лёвёрдта, Гардёйы цады цур уырыссаг ахуыргёнджытён цы зайёгойтыл зонадон экскурситё арёзт цыд, уыдонён.
1911 азы Владимир 1-аг къёпхёны дипломимё каст фёци университет ёмё баззад ёрдззонынады кафедрёйы, йёхи цёттё
кодта профессор суёвынмё. 1916
азы, магистры фёлварён куы радта, уёд райста приват-доценты
ном ёмё райдыдта ахуыргёнёгёй кусын Мёскуыйы паддзахадон
университеты. 1917 азы фёззёджы сыздёхт Дзёуджыхъёумё.
1918 азы нысангонд ёрцыд Дзёуджыхъёуы фыццаг советон Политехникон институты проректорёй
ёмё ёрдззонынады кафедрёйы
профессорёй. Фёстёдёр ссис
уыцы ахуыргёнёндоны хъёууонхёдзарадон факультеты декан.
1924 азы Владимир Раздорский
разамынд лёвёрдта Цёгат-Кавказы сёрмагонд зайёгойтыл зонады
кабинетён. Уым практикон куыс-

1923 азы зайёгойтыл зонады
ахуыргёнёгёй
куыста
Александровы педагогон техникумы.
1938 азы Виноградов цёрынмё
ёрцыд Дзёуджыхъёумё ёмё
кусынмё бацыд Цёгат Ирыстоны
педагогон институтмё ёрдззонынады кафедрёмё хистёр ахуыргёнёгёй, стёй та доцентёй.
1943
азы
ссис
кафедрёйы
сёргълёууёг. Уыцы-иу рёстёг
ахуыргёнёгёй куыста Хёххон
хъёууонхёдзарадон институты.
1940 азы Виноградов райдыдта
наукон куыстыл архайын. Цы ёрмёджытё ёрёмбырд кодта, уыдон бахаста йё докторы диссертацимё "Новый принцип систематики и схема основанной на нем
системы покрытосеменных" ёмё
йё 1950 азы бахъахъхъёдта
Ленинграды.
Профессор Иван Виноградов
бирё азты фёкуыста кафедрёйы
сёргълёууёгёй Цёгат Ирыстоны
педагогон институты, стёй та
ЦИПУ-йы.
Зайёгойтё ёмё цёрёгойты
тыххёй зонадмё стыр ёвёрён чи
бахаста, уыдоны 'хсён уыдысты:
цёрёгойтыл зонады ёмё
биоэкологийы кафедрё — Евгений Треугафт, Григорий Гулий,
Иринё
Разумова,
Елизаветё
Яценко, Константин Попов, Наниты
Виссарион, Евгений Казанников,
Зёнгионты Ритё, Бызыккаты Зарё, Бекъойты Хъамболат, Мария
Бочарова, Медойты Земфирё,

тыл (1921). Уый ёрбынёттон
Дзёуджыхъёуы хуссайраг фарс.
Фыдыбёстёйы
Стыр
хёсты
рёстёг станцёйы бёстыхай хёлд
ёрцыд ёмё уыйадыл йё куыст
ёрлёууыд.
1969-1978 азты зоологи ёмё
цёрёгойтыл
зонады
музейы
сёргълёууёг уыд Наниты Виссарион. Йё наукон куыстытё баст
сты Цёгат Кавказы цёрёгойты
цардыл зонадимё. Ацы темёйыл
цы ёрмёджытё бацёттё кодта,
уыдонёй 1954 азы бахъахъхъёдта
кандидаты диссертаци. Наниты
Виссарионы рёстёг иртасён
куыстыты цы ног здёхт фёзынд —
палеонтологон, уымё гёсгё рагон
ирон дзуёртты ёмё лёгётты цы
сырдты стджытё баззад, уыдонмё
гёсгё базонён уыд сё царды
тыххёй бирё ног хабёрттё. Наниты Виссарионы руаджы цёрёгойты музейы фёзындысты пантеологон экспонаттё — кавказаг хъёддаг галы сёргёхц, цёгатаг саг,
дагестайнаг дзёбидыр, хъёддаг
хуы ёмё бирё ёндёр сырдты
сёры къуыдыртё.
Музейы аивадон фёлгонцмё
стыр ёвёрён бахаста Бекъойты
Хъамболат. Уый руаджы цёрёгойты музей зынгё фёхъёздыгдёр ног сырдты быдыргътёй.
1978 азы цёрёгойтыл зонады
кафедрёйы сёргълёууёг ссис
Лидия Чопикашвили. Уый разамындёй ёмё кафедрёйы ёппёт
кусджыты ёмархайды фёрцы
цёрёгойты музей бындуронёй

азы бёрц ёмё нымад уыд дёсны
кусёгыл.
Ныртёккё
Цёгат
Ирыстоны Хетёгкаты Къостайы
номыл университеты ис Хуссар
Уёрёсейы ёппёты хъёздыгдёр
хусгонд зайёгойты коллекци.
Химийы хайад. 20-ём азты химийы ахуыргёнджытё ёмё техниктё цёттё кёныны хъуыддаджы
стыр ёвёрён бахастой профессортё А.Чеховской ёмё Эдуард
Штебер. 30-ём азты райдайёны
Хёххон агроиндустриалон институты байгом химийы кафедрё. Йё
нысан уыд хъёууонхёдзарадон
культурты химион сконды иртёст.
1935 — 1951 азмё химийы кафедрёйён разамынд лёвёрдта
Собиты Игнат. Сёвзёрд ног наукон здёхт — "Исследование химического состава и свойств геологических пород и минеральных
источников". 1952-1968 азёй
фёстёмё кафедрёйы сёргълёууёгёй ногёй ёвзёрст ёрцыд
Алексей Казинцев.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг кафедрёйы кусджытё
архайдтой, Мёздёджы районы
знагёй бахъахъхъёныны тыххёй
цы куыстытё цыд, уым. 1942-1943
азты кафедрё эвакуацийы уыд горёт Сталиниры (ныртёккё Цхинвал). Кадджын хёстон фёндёгтыл
ацыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты
рёстёг Ленины ордены, Сырх
Стъалыйы, Фыдыбёстёйы хёсты I
ёмё II къёпхёны кавалер капитан
Хъабанты Владимир. 50-ём аз-

ты уый ссис ёрдззонадон-географион факультеты декан.
1969 азы университет куы байгом, уёд уый нё республикёйён
стыр ёххуыс фёци химион ахуырады рёзтён. Ноджы стырдёр
наукон фарстытё бахынцынён
ахъаз уыдысты, цы ног кафедрётё
(ёнёорганикон ёмё органикон
хими) дзы байгом, уыдон. Ёнёорганикон химийы кафедрёйён
разамынд лёвёрдта доцент, уый
фёстё та профессор Калоты
Никъала. 1980 азёй 1990 азмё
кафедрёйён разамынд лёвёрдта
Къубалты Людмилё, 2003 азёй
фёстёмё та Бестауты Мэлс.
Органикон химийы кафедрёйён
йё байгомёй фёстёмё разамынд лёвёрдта Алексей Казинцев, 1970 азёй фёстёмё та —
доцент Николай Люткин.1973 азы
кафедрёйы разамонёгёй ёвзёрст ёрцыд хистёр ахуыргёнёг
Катауты Виктор, фёстёдёр —
профессор.
2009 азы кафедрёйы разамонёгёй ёвзёрст ёрцыд Абайты
Владимир.
Йё наукон куыстыты тыххёй
1989 азы техникон наукёты докторы ном лёвёрд ёрцыд Калоты
Никъалайён. 2005 азы та химион
наукёты докторы диссертаци
бахъахъхъёдта Дзеранты Кларё.
70-ём азты органикон химийы
кафедрёйы, электронон промышленностён ног ёрмёг саразыны тыххёй, цыдысты бындурон
куыстытё (сёрмагондёй полимерон ёрмёг). Иумёйаг сфёлдыстадон куысты бёрёггёнён
(Электронон ёрмёджыты наукониртасён институт) уыд ног дёсныйады равзёрд — бёрзонд
молекулярон иугёндтё.
1980 азёй кафедрёйы профессор Олег Охлобыстины разамындёй равзёрд ног наукон здёхт —
"Органические реакции с одноэлектронным переносом". Йё
бындурыл фыст ёрцыд цалдёр
диссертацийы. Ёппёт дунейыл
дёр айхъуыстысты Абайты Владимиры куыстытё. 2009 азы иттёг
хорзёй бахъахъхъёдта химион
наукёты докторы ном.
90-ём азты химион экологийы
лабораторийы цы наукон куыстытё
цыд, уыдонён специалисттё стыр
аргъ скодтой. Лабораторийы кусджытё дыууёйё Валентинё Монастырская (1998) ёмё Георгий
Боровков (2004) бахъахъхъёдтой
докторы диссертацитё.
70-80 азты ЦИПУ-йы химион факультетмё ахуыр кёнынмё цы
ёрыгон фёсивёд цыд, уыдоны
нымёц зынгё фёфылдёр. Боныгон ахуыртём-иу бацыд 50 студенты бёрц, 25 та изёрыгон ахуыртём. Факультетён ёнгом бастдзинад уыд нё бёстёйы раззагдёр уёлдёр ахуыргёнёндёттимё: Мёскуыйы Михаил Ломоносовы номыл паддзахадон университет ёмё иннётё. Бирё студенттё ёмё аспиранттё сё наукон
иртасён куыстытё ёххёст кодтой
Мёскуыйы паддзахадон университеты. Уыдоны 'хсён сты факультеты ныры ахуыргёнджытё:
Хъабанты
Сергей,
Есиаты
Людмилё, Къубалты Людмилё, Бигъаты Иринё ёмё
Ёгайты Фатимё.
Фёлё фёстаг азты нё паддзахады цардарёзты цы ивддзинёдтё ёрцыд, уыдон зынгё фёивтой ёхсёнады хъуыдыкёнынад.
Уымё гёсгё 1994 азы химионбиологон факультет рацарёзтой,
ёмё йё бындурыл байгом сты
дыууё факультеты: химион-технологон ёмё биологон-мёрон.
Химион-технологон факультеты
байгом ног дёсныйёдтё "Товароведение и экспертиза промышленных товаров" ёмё "Фармаци".
Фёстёдёр
кафедрёйы
сёргълёууёг ссис Аллё Алиханова. Кафедрё "Экспертиза
товаров"-ён разамынд лёвёрдта
Хъуппеты Мёирбег. 2004 азёй
фёстёмё кафедрёйён разамынд
лёвёрдта Зёирё Ибрагимова.
Хёрз цыбыр рёстёгмё кафедрёйы кусёг 16 ахуыргёнёджы бахъахъхъёдтой кандидаты
диссертацитё. Провизоры дёсныйадён
факультеты
арёзт
ёрцыд фармаци ёмё медицинон
химийы ног кафедрё. Разамынд
ын лёвёрдта Тускъаты Владислав. 2002 азы фармацийы
кафедрёйё арёзт ёрцыд хицён
факультет. Йё разамонёг ссис
Къубалты Людмилё.
Абон хими, биологи ёмё
биотехнологийы факультет, йё
сёргълёууёг, химион наукёты
кандидат,
доцент
Ёгайты
Фатимёйы разамындёй ёнтыстджынёй цёттё кёны дёсны специалисттё.
ХЪОЙБАЙТЫ Галинё
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Чингуыты тёрхёгыл

Цъёхдзаст
изёрты хъарм

Чиныгуадзён "Ир"-ы литературёуарзджыты удварнён ныр 95 азы стыр
хёрзты цёуы. Дыууёминём азты райдайёны та уадзын райдыдта хицён
чингуытёй нё зындгонд поэтты ёмё прозаикты уацмыстё "Ирон поэзи"
ёмё "Ирон прозё"-йы серийы. Нырмё дзы рухс федтой: Цёгёраты Максимы, Бесаты Тазейы, Гуырдзыбеты Блашкайы, Багъёраты Созыры, Токаты
Алиханы, Къубалты Алыксандры, Плиты Грисы, Бестауты Гиуёргийы, Хостыхъоты Зинёйы, Гаджиты Георгийы, Хъодзаты Ёхсары, Ходы Камалы
сфёлдыстадон бынтё.
Фёлтёр рёзы, цард
ивы, фёлё нё дзыллё
хъуамё зоной, уёлдайдёр фёсивёд, мадёлон
ёвзагён, литературёйён
йё курдиатёй стыр хёрзты чи бацыд, стыр хъомыладон, эстетикон нысаниуёг кёй сфёлдыстадён
ис, йё уацмысты царды
цаутё, фёлтёрты зондахаст чи ёргом кодта, афтёмёй нё удварны иумёйаг рёзтыл чи аудыдта,
уыцы фысджыты ёмё поэтты уацмыстё. Ацы фидар ёгъдау нё халынц
рауагъдады ныры разамынд
ёмё кусджытё дёр.
Уый афтё кёй у, уымён
хорз ёвдисён ёрёджы
ам сери "Ирон поэзи"-йы
мыхуыры кёй рацыд нырыккон ирон литературёйы классик, Цёгат
Ирыстоны адёмон поэт
Цёрукъаты Алыксандры
ёмдзёвгёты ёбырдгонд
"Цъёхдзаст изёртё". Чиныг сарёзта ёмё йын
разныхас ныффыста рауагъдад "Ир"-ы сёйраг
редактор, филологон наукёты кандидат, Алыксандры сфёлдыстадмё, фыццагдёр, зонадон цёстёй
чи ёркаст ёмё йын литературё иртасыны уагыл
аккаг аргъ чи скодта, уый
— Тъехты Тамерлан. Поэттё бирё уыд ёмё ис,
фёлё дзы зынгё фёд литературёйё ног хъуыды
зёгъджытё, сфёлдыстадон ёрыгон фёлтёрён
фарны фёндагамонджытё
ёрмёстдёр иуёй-иутё
вёййынц. Уыцы хорзёхтёй фёхайджын Алыксандр. Йе 'мдзёвгёты

ёмбырдгонд "Арвёрдын"
сси ивгъуыд ёнусы 60 азты литературон фёлтёры
курдиатджын минёвёрттён сёхи сёрмагонд
фёндаг ссарынён, поэтикон "Ёз" сфёлдыстадон
дунейы ёрфидар кёнынён. Фёстёдёр, Джыккайты Шамил сёрыстырёй зёгъдзён: "Мё рёстёджы литературон фёлтёр рацыдысты Цёрукъаты Алыксандры "Арвёрдын"-ёй". Уыцы хъуыдымё
ёрцёудзыстут
Алыксандры ёвзёрст ёмдзёвгёты чиныг "Цъёхдзаст изёртё" кёсгёйё
дёр. Йё саразёг йё разныхасы дис кёны Алыксандры философон поэзийы фёлгъуызты алывёрсыгдзинадыл.
Мёнё ёркёсём йё
уыцы поэтикон равджы
фыст ёмдзёвгё "Зёрдёйы фёндёгтём":
Зёрдёйы фёндёгтё —
Хурнывёзт сырх
тёгтё.
Уарзт, рёстад,
фыдёхы
Барёг сыл фётёхы.

Ацы рёнхъыты нын поэт
ёвдисы адёймаджы барёджы хуызы. Йё царды
фёндагыл цы бавзары
"Уарзт", "Рёстад", "Фыдёх". Ацы удмидёгон
утёхсёнтё ёмё фёзындтытё
адёймаджы
зёрдё кёныц фёразон,
Хурнывёзт сырх тёгтёй
хайджын. Дарддёр та поэт
рахизы "Удёртау сырх
тёгтём", "Хизынц доныл,
артыл", "Судзин хидыл",
"Кардыл". Ёмё ёппынвёстаг свёййынц:

Се 'мдзёуёг —
хъысмётён
Цард ёмё
мёлётён.

Ёмдзёвгё "Талынг мылазы" та нын Алыксандр
ёвдисы ёрдзы фёзындтыты ёмё адёймаджы
архайд уыцы ёрдзон тыгъдады. Ёмё нын нё цёстытыл ауайын кёны ацы
ныв:
Талынг мылаз
сёумёйы рухсмё
тади,
Рёхцыд ма зёхх йё
урспакъуы фынты.
Ныууарыд мит,
уырагёрфён
ёрбадти…
Уыдтон: цёхгёрмё
рафёд кодтай ды.

Дарддёр поэтён йё
зёрдёйы сусёг ёнкъарёнтё — поэтикон дзырднывёзтёй баст ёрцёуынц
саурёсугъд чызгимё:
Уыдтон: ныззылдтё
донисён ёрхытём,
Фёаууон дё сыхёгты
фёскау.

Хуссар
Ирыстонёй

Хохмё
схызтысты
Ёз та лёгёрстон
хъёууынгты
дёргъырдём,
Нё фёдтё фесты
дзуарёвёрд сынкау.

Ёмдзёвгёйы
кёрон
нын автор ёмбарын кёны
йё уарзон чызгимё рагон
фембёлд — адджын ёмё
рухс мысинаг йё зёрдёйы къёсёрыл "зыны
мысалгъёй дзуар — къахтау ныр дёр!"
Алыксандр канд стыр
поэтикон курдиаты хицау
нё уыд, фёлё ма хорз
зыдта ёмё ёмбёрста, цы
дуджы цард, уый комулёфт. Йё миддуне ёмё
зонд дунеон культурё
ёмё цивилизациты зонёнтёй ёххёст хъёздыг
кёй уыд, номдзыд философты ёмё нывгёнджыты
цардвёндагён
ёмё
удварнон сгуыхтён йё
поэзийы бынат кёй уыд,
уый зыны йё ёмдзёвгёты "Леонардо да Винчийы
автопортрет"-ёй, "Ныхас
Микеланджелоимё"-йё,
"Гераклиты
ёндёрг",
"Анахарсис Гречы"-йё.
Ацы
ёмё
ёндёр
сфёлдыстадон
жанрты
фыст уацмыстё бакёсён
ис Алыксандры ёвзёрст
уацмысты
ёмбырдгонд
"Цъёхдзаст райсомтё"-йы.
Йё саразёг зёрдиагёй
кёй бакуыста нё литературёйы классикы поэтикон
уацмысты чиныгыл, уый
бёрёг у. Ёмдзёвгётё
дзы дихгонд ёрцыдысты
хицён циклтыл, стёй ёмбырдгонды ёвёрд сты
хронологимё гёсгё.
Номдзыд ирон поэт Цёрукъаты Алыксандры ёмдзёвгёты чиныг "Цъёхдзаст райсомтё" ёнёмёнгёй стыр ёмё ёхсызгон лёвар у, ирон
нуарджын дзырдаивад ма
зёрдёйё ёнкъарынхъом
чи у, уыдонён.
ГАСАНТЫ Валери

Цёстдард

Ёрдзхъахъхъёнёг закъон халынц
Мёздёджы районы цёрёнуатон-коммуналон комплексы
куыстуёттё ёмё бынёттон
хиуынаффёйады оргёнтё
донифтонгады ёмё донуадзыны
фарстытё куыд лыг кёнынц,
уый сбёрёг кодта районы
прокуратурё.
Мёздёджы ёмё Притеречнёйы
хъёуы бынёттон хиуынаффёйады
оргёнтё, стёй канализацийы сыгъдёггёнёг объекттёй пайдагёнёг
муниципалон унитарон куыстуёттё
"Моздокский водоканал" ёмё "При-

теречное" ёрдзхъахъхъёнёг закъон
гуымиры хуызы халынц.
Ацы куыстуёттё фидаргонд технологон нормативтё кёй не 'ххёст кёнынц, уый аххосёй сыгъдёггёнёг
объекттё Терчы цёугёдонмё калынц ёгёр бирё чъизи дон. Уымёй
уёлдай ма исбоны хицёуттыл нымад
бынёттон хиуынаффёйады оргёнтё
канализацийы
сыгъдёггёнёг
объекттё рацаразыны хёстё дёр
не 'ххёст кёнынц.
Муниципалон унитарон куыстуёттё "Моздокский водоканал" ёмё
"Притеречное", стёй Мёздёджы
районы администраци кёй ницы
архайынц, уый банымайын хъёуы

ёнёзакъон мийыл. Кёсагдарён
бынатмё ёгёр чъизи дон чи калы,
уыцы сыгъдёггёнёг объекттё та
бафтауын
хъёуы
ёмбёлгё
мадзёлттё саразыныл.
Аиппытё аиуварс кёныны тыххёй районы прокуратурё тёрхондонмё барвыста ацы дыууё домёны. Тёрхондон сё сёххёст кодта,
дзуапдётджытён та куыстытё бакёнынён ёмгъуыдтё радта. Районы
прокуратурё йё цёст дары, хъёндзинёдтё куыд иуварсгонд цёуынц,
уымё.
РЦИ-Аланийы Прокуратурёйы
пресс-службё

Радзырд сывёллёттён

Ч

Бибайы сагъёстё

ысыл Биба цёхёрадонёй хёдзармё ёрбацыд, стъолы фарсмё
ёрбадт, йё рёмбыныкъёдзтё йыл ёрёвёрдта ёмё
йё армытъёпёнтё йё роцъомё
сбыцёу кодта, цыма йё сёрён
ёрхауынёй тарст, уыйау. Йё мад
Айсё дуарёй ёрбахызт, ёмё йё
афтё ёнкъардёй куы федта, уёд
фёдис кодта. Бацыд ём ёмё йё
уёлхъус ёнё дзургёйё алёууыд,
кёд мём ракёсид, зёгъгё. Биба
йём куы ницы сдзырдта, уёд йё
иу къух лёппуйы фёсонтыл ёрёвёрдта, иннё къухёй та йын йё
сёр ёрлёгъз кодта ёмё йё
рёвдаугё хъёлёсёй бафарста:
— Мё хъёбул, цы кёныс? Исты
дё риссы?
— Ницы мё риссы, — ныллёг
хъёлёсёй йын загъта Биба.
— Исчи дё бахъыгдардта?
— Ничи мё бахъыгдардта, фёлё дыргъдоны смёсты дён.
— Цёмён смёсты дё, кёд дзы
ничи уыд, уёд?
— Ничи дзы уыд, ничи мё
смёсты кодта, фёлё кёрдо ёмё
фёткъуы бёлёстён фётёригъёд кодтон.
— Цёмён сын фётёригъёд
кодтай? Исчи сё акалдта? —
тарстхуызёй йё афарста мад.
— Калгё сё ничи акодта, фёлё
Газет уадзынц
РЦИ-Аланийы Парламент,
РЦИ-Аланийы Хицауад,
паддзахадон кусёндон
“Республикон адёмон газет
“Рёстдзинад”-ы редакци”.
Газеты
регистрацион номыр
(ПИ № ТУ 15-00063)

мёстджын сты. Цёстытё сын
нёй, ёндёр сё цёссыгтё каликкой. Цёссыджы бёсты сё сыфтёртёй фёкуыдтой. Сыфтёр сыл
нал ис ёмё бёгънёгёй ёнкъардёй лёууынц.
Айсё Бибайы ныхёстём тынг
бацымыдис ёмё йё афарста:
— Цы тёригъёддаг фесты, цёмён сын тёригъёд кёныс?
— Куыд сын цёмён тёригъёд
кёнын? Нё кастё, уалдзёджы
куыд хъёлдзёг ёмё рёсугъд

Сёйраг
редактор
ХОЗИТЫ
Барис

Редакци, рауагъдад ёмё
типографийы адрис:
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уыдысты, уымё? Сыфтёр рафтыдтой, дидинёг ракалдтой, стёй
сё дидинджытыл кёрдотё ёмё
фёткъуытё фёзынди. Уыдон сё
сывёллёттё
нё
уыдысты?
Сыстыртё сты, ёмё сын сё дада
ёмё нана ёртыдтой, ёмё ныр
бёгънёгёй, ёнкъардёй лёууынц. Тёригъёд не сты? Ёз сын
тынг тёригъёд кёнын.
— Ё, дё нывонд фёуа дё мад,
Биба. Бёлёстё адёймёгтё не
сты. Бёлёстё уымён ныссадзынц, цёмёй сыл дыргътё зайа,
ёмё сё адём хёрой. Уыцы кёрдотё ёмё фёткъуытё дё дада
ёмё баба куы не 'ртыдтаиккой,
уёд зёхмё 'рхаудаиккой ёмё
бамбыдаиккой. Сё сыфтёртё
дёр базёронд сты ёмё уый тыххёй ёрхаудтой. Уыдон кёугё нё
кёнынц. Уалдзёг куы ралёууа,
уёд та ногёй сыфтёр ёмё дидинёг рафтаудзысты, ёмё та сыл
кёрдотё ёмё фёткъуытё ёрзайдзёни.
Биба йё мадмё лёмбынёг
фёхъуыста, стёй йё сёрыл схёцыд, бахъёлдзёг, сыстад ёмё
дыргъдонмё азгъордта, цыма йын
йё мад цы радзырдта, уыдон бёлёстён зёгъинаг уыд ёмё сын
ныфс бавёрынмё хъавыд, уыйау.

Дзауы районы
дыууё комы ёхсён
ис Брытъиаты хох.
Йё бёрзёнд у 3160
метры. Уый цъупмё
схызт Республикёйы
тыхы ведомствёты
альпинисттё ёмё
цыппёрём уёрёсейаг
ёфсёддон базёйы
минёвёрттёй арёзт
альпинистты къорд.
Тлийы ёмё Брытъиаты кёмттё сты Урс
Туалты историон бынаты.
Альпинистты къорды
уыдис авд адёймаджы.
Хохы цъупмё схызтыстём 13 сахатыл ёмё
федтам нё бёстёйы
ёвёджиауы рёсугъддзинёдтё. Сахат кём
арвыстам, уыцы хохы
цъупмё фёцыдыстём
авд сахаты, фёстёмё
цёугёйё та бахардз
кодтам ёхсёз сахаты.
Федтам дзы, йё бынатыл чи сахуыр и, ахём
хохаг цёу. Хохы цъуппыл ёрсагътам тырыса.
Скуывтам дзы Аланийы
фёрныгадён ёмё йё
райгуырён бон бёрёггёнёг Бесаты Алыксандры цёрёнбоны
кадён, — зёгъы хохдзаутёй иу — Багаты
Марат.
Фёстаг цалдёр азы
Хуссар Ирыстоны парахатёй рёзынц альпинизм ёмё туризм,
фёсивёд хизынц хёхты
цъуппытём.

Барадон фётк

Хъуыддаг
тёрхондонмё
барвыстой
Уёрёсейы Слестгёнёг комитеты цёгатирыстойнаг управлени
равзёрста, амёй размё тёрхонгонд кёмён уыд ёмё нём
Стъараполы крайё чи
ёрбацыд, ахём 25-аздзыд лёппуйыл арёзт
развёлгъау уголовон
хъуыддаг.
Ацы аз мартъийы
Попов Хуторы раз
хъёдёй чи рацыд ёмё
йёхи тыхстхуызёй чи
дардта, уыцы лёппумё
се 'ргом аздёхтой пъёлицёйы кусджытё ёмё
йём сё цёст дарын
райдыдтой. Лёппу таксийы куы сбадт, уёд
ём бацыдысты, сёхи
йын бацамыдтой ёмё
йём се 'вдисёндартё
равдыстой. Лёппу йё
дзыппёй систа чырёг
телефон, асаста йё
ёмё барадхъахъхъёнёджы ныццёвыныл
афёлвёрдта, фёлё йё
ёрсабыр кодтой. Йё
къурткёйы дзыппы йын
ссардтой наркотикон
фёрёз мефедрон. Куыд
загъта, афтёмёй йё
балхёдта сусёг ёвёрёны ёмё йё хъавыд
ауёй кёнынмё.
Йё мефедронёй саразён уыд 900 дозёйы.
Уголовон кодексы
228.1 статьяйы 3 хаймё
ёмё 30 статьяйы 3 хаймё гёсгё йыл сарёзтой уголовон хъуыддаг
ёмё йё бакодтой
ахёстоны. Йё фыдракёнд саразыны
тыххёй йын рахёссён
ис 20 азы ахёстоны
фёбадыны тёрхон.
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Рохён ёвгъау нёмттё

Таутиаты Солёман
Ёфхёрдты Хёсанёйы ролы
лурс ёмё фёлладёй
Таутиаты Солёман, цыма
нырма ныр ёрёмбёрста, Хёсанё нё, фёлё
Солёман кёй у, уый.
Лёууы ёмё йё афтё
бирё чи уарзы, уыцы
театрмёкёсджытён йё
сёрёй салам дётты,
мидбылты сём худы.
Фёкомкоммё лоджёмё, уыцы ранёй йём
цины
цёссыгкалгё
худынц йё мад Госка
ёмё Аминёт, ёхсызгон
мидбылхудтёй
сын
дзуапп радта уый дёр.
Фыццаг рёнхъытёй йын
ёмдзёгъд кёны пьесёйы автор Дёбе йё
цёссыгтё сёрфгё...

Зын снывгёнён у, уыцы изёр Таутиаты
Солёман Ёфхёрдты Хёсанёйы рол куыд
дёсны ёмё арёхстджынёй хъазыд, уый.
Ёз федтон Солёманы
хъёбатыр сербаг Олеко
Дундичы ёмё Платон
Кречеты ролты. Ёз ёй
федтон Хетёгкаты Къостайы ролы, хъуыстон ын
йё сабыр ёмё рёсугъд
хъёлёсмё. Фёлё уыцы
ёхсёв Солёман цы сурёт сарёзта, уый цёрёнбонты мё зёрдёйы
баззад...
Фёцис спектакл. Цалдёр минуты бёрц иу сыбыртт нал райхъуыст.
Ёвиппайды ёмбёрзён
фегом, ёмё адём, Солёманы фенгёйё, сё
бынёттёй сыстадысты,

сарёзтой йын тыхджын
къухёмдзёгъд. Лёууы
Госёмайы фарсмё фё-

ХЪАЙТЫХЪТЫ
Сергей

Номарён

Йё фарн ныууагъта
йё кёстёртён
Ныййарёг мад, ныййарёг мад, дё номыл
“Мё цинтё 'мё мё сагъёстё бёттын.
Ёз федтон хур дё къухтёй хуыд хёдоны,
Дё хуыд дзабырты базыдтон цёуын”.
ЧЕДЖЕМТЫ Ё.

Баймётаты
Умарбег
ёмё Ленёйы ёртё чызгёй алкёмё дёр афтё
кёсы, цыма поэт ацы ныхёстё сё уарзон мадён
ныффыста, уый фёлмёндзинад ёмё уарзондзинад ёвдисгёйё.
Ленё райгуырдис Ираны хъёуы 1932 азы, 8 августы. Йё мад раджы
ацыд цардёй ёмё сывёллёттё баззадысты сидзёртёй. Сидзёр тагъддёр хъомыл кёны, зёгъы
ирон ёмбисонд. Ёвёццёгён, сё мёгуыры бон
фёзонынц ёмё уымён…
Бахъомыл сты… Ленё
скъола хорз бёрёггёнёнтимё каст фёци ёмё
ахуыр кёнынмё бацыд
Дзёуджыхъёуы ирон педагогон училищёмё. Каст
ёй фёци ёнтыстджынёй,
ёмё йё арвыстой ахуыргёнёгёй кусынмё йёхи
райгуырён хъёумё.
1955 азы Ленё йё цард
баиу кодта Баймётаты
Умарбегимё. Хуыцау сын
балёвар кодта ёртё чызджы ёмё иу лёппу. Бинонтё уыдысты хъёубёстён
уарзон
ёмё
фёзминаг. Хёдзары уыдис куырыхон хистёртё,
хицау ёмё ёфсин, уыдон

сё чындзы уарзтой хи
чызгау, ёмё сын уый дёр
фёстаг бонмё йё арм
фынгён дардта.
Ленё ахуыргёнёгёй
бакуыста фёндзай азёй
фылдёр, йё рауагъдонтыл уыд ёнувыд. Уёдё
йёхи
кёстёрты
дёр
схъомыл кодта хёрзёгъдау ёмё ёцёг адёймёг-

тёй. Ныртёккё уыдон
кусынц бёрнон бынётты,
адёмы 'хсён сты нымад.
1997 азы Баймётаты
Ленёйён йё бирё азты
фыдёбоны тыххёй лёвёрд ёрцыд Ирыстоны
сгуыхт
ахуыргёнёджы
кадджын ном. Азтё цыдысты, фёлё йё куыст
нё
ныууагъта.
Уёдё
хъёубёсты
цыфёнды
хабары дёр уыд адёмимё. Кёд Ленёйён йё
цардёмбал иуёндёс азы
размё ацыд цардёй, уёддёр йё цоты руаджы уыди
буц, бирётё йём хёлёг
дёр
кодтой.
Ленё
фёцард 88 азы кад ёмё
радимё.
Цард ёнусон нёу… 9
июны йё цардёй ахицён
нё зынаргъ ёмё уарзон
чындз Баймётаты Ленё.
Тынг фёхъыг кодтам, тынг
фёрыстыстём,
фёлё
адзалён мадзал нёй…
Кадджынёй ныгёд ёрцыд
йё цардёмбал Умарбеджы фарсмё.
Бинонтё ёмё
хиуётты номёй —
БАЙМЁТАТЫ Зоя

Баймётаты бинонтё ёмё хиуёттё бузныг зёгъынц, сё зыны сахат Баймётаты-Карсанаты Хъазиханы чызг Еленёйы ёфснайён бон сё фарсмё
чи балёууыд, сё рис сын чи фёрогдёр кодта, уыцы ёрцёуёг адёмён ёмё хъусын кёнынц, йё
дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён 18 июлы,
сабаты, Ираны хъёуы.

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ
ПОШИВ
матрацев, одеял,
стирка и ческа шерсти.
ТЕЛ.:
8-906-188-38-83.

дезсредств

Лиц.: ЛО-15-02-000094
от 27.02.2009 г.

ПРОДАЮ
шерстяные одеяла
и матрацы.
ТЕЛ.:
8-919-424-48-30.

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

25-67-03

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

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

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

Независимый юрист Заур Танделов
оказывает юридическую помощь
в следующих вопросах:

 узаконение

самовольных пристроек,
жилого помещения в нежилое,

 приватизация земли и квартир,

 признание банкротом;
 а также в разрешении споров по семейным,

наследственным и земельным вопросам.
 перевод


Обр. по адресу:
г. Владикавказ, ул. Маяковского, 11.
ТЕЛ.: 8-909-474-29-87
Лиц: ОГРН — 1141513000100,
ИНН — 1513046098.

Хиуёттё ёмё
хъусын кёнынц,

хёстёджытё

хъыгзёрдёйё

ХОЗИТЫ
Чермены фырт Эрик
цёрынхъуагёй кёй фёмард, уый.
Зиан рахёсдзысты 16 июлы, цыппёрёмы,
Рассветы хъёуы, Хетёгкаты Къостайы уынгёй.
Номырён дзуапдёттёг редактор — Касаты Батрадз.
Дизайн:
1-аг ёмё 2-аг фёрстён — Халиты Изё;
3-аг ёмё 4-ём фёрстён — Рубайты Нелли.
Корректортё: 1-аг фарсён — Фёрниаты Мёдинё;
2-аг ёмё 3-аг фёрстён — Дзоцъиты Тамарё;
4-ём фарсён — Кёлухты Фатимё.

Офсетон мыхуыр 1.88 мыхуырон сыфы.
Газет цёуы къуыри фондз хатты.
Индекс 53901. Тираж 4289.
Заказ № 832. Мыхуырмё
хъуамё фыст ёрцёуа — 18.00.
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