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Боны фёткы — паддзахадон программётё

Батрадз ёмё Агуындё нё фембёлдысты

“Нё бастдзинад уыдзён ёнгомдёр”

Ёппётуёрёсеон конкурс

Сёрмагонд уавёрты

Хуыздёр социалон проекттё
Ацы бонты хыгъд цёуынц ёппётуёрёсеон конкурс "Азы хуыздёр социалон проект"-ы регионалон къёпхёнты бёрёггёнёнтё. Конкурсон къамис ахём хатдзёгтё скодта Цёгат Ирыстоны дёр.

Республикёйы Экономикон рёзты министрады куыд
фехъусын кодтой, афтёмёй
конкурсы регионалон къёпхёны архайдтой 27 алыхуызон социалон проекты автортё. Амалхъомадон компанитё ёмё хицён бизнесменты
куырдиёттём
ёркёсгёйё, къамис равзёрста 7 хуыздёр проекты.

Ныр уыдон Цёгат Ирыстоны
кад хъахъхъёндзысты конкурсы федералон кёронбёттёны.
— Конкурсы архайджыты
проекттён аргъ кёнгёйё,
махён ёхсызгон уыд, нё
республикёйы амалхъомтё
дёр социалон нысаниуёджы фарстытём фылдёр
ёргом кёй раздёхтой, ёх-

хуысхъуаг адёмы фарсмё
балёууыныл кёй архайынц,
уый. Нё фадёттё куыд
амоной, афтё уыцы хъёппёрисджын амалхъомтён
сё арфёйаг архайды ёххуыс кёндзыстём, — конкурсон къамисы ёмбырды
фёстё радзырдта центр
"Мё бизнес"-ы директор
Гаджиты Батрадз.
Хуыздёр проектты ёхсён къамис фёбёрёг кодта, царды зын уавёрты бахауёг
сылгоймёгтён
психологон ёххуысы, сахъат
сывёллётты социалон реабилитацийы, се 'нёниздзинад зёрдёзёгъгё кёмён
нёу, уыцы адёмён социалон лёггёдтё ёмё ёндёр
ахём программётё.
Еленё БАРСЕГОВА

Къамисы уынаффёйё...
Ныр республикёйы разамынды
уынаффёйё
арёзт ёрцыд, алы ведомствёты минёвёрттё кём
кусынц, ахём сёрмагонд
къамис. Уыцы структурёйы
архайды нысан у уёлдёр
амынд республикон программёйы
архайджытён

сё
царды
уавёртё
фёхуыздёр кёнынён фадёттё саразын.
РЦИ-Аланийы Хицауады
Сёрдары хёдивёг Кёсёбиты Игор дзы сёрдариуёг кодта, афтёмёй уыд
уыцы къамисы радон ёмбырд.

Уёлёмхасён фиддонтё —
дохтыртён
Коронавирусёй рынчынты чи дзёбёх кёны,
уыцы дохтыртё ёмё иннё медицинон кусджытён
уёлёмхасён мызд фидынён федералон Хицауад
Цёгат Ирыстонён ноджыдёр ма радих кёндзён
55 милуан сомы бёрц.
Ёмткёй райсгёйё, уыцы нысанён уёрёсейаг регионтён федералон центр уёлёмхасён арвитдзён 10 миллиард сомёй фылдёр. Уый фёдыл сёрмагонд уынаффё
сфидар кодта УФ-йы Хицауады Сёрдар Михаил
Мишустин.
"Уёрёсейы Президент Владимир Путины амынддзинёдтё ёххёст кёнгёйё, уёлёмхасён мызд лёвёрд
ёрцёудзён дохтыртён, астёуккаг ёмё кёстёр медицинон специалисттён, стёй "тагъд ёххуысы" службёйы шофыртён", — загъд ис УФ-йы Хицауады уынаффёйы.
Уыцы фёрёзтё дихгонд ёрцёудзысты Хицауады
фёстауёрцы фондёй.
Нё уацхёссёг

Скъолатё, рёвдауёндёттё,
донуадзён хётёлтё ёмё
афтё дарддёр
Республикёйы Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймуразы разамындёй Хицауады цы уёрёх
ёмбырд уыд, уым бёлвырд ныхас рауад социалон нысаниуёджы ахсджиаг объектты
цалцёг ёмё арёзтады фарстытыл.

Нымёцтё

Фосдарынады къабаз —
рёзты фёндагыл

Аудынад

Зындгонд куыд у, афтёмёй республикон нысанмёарёзт программё "Ёрыгон бинонтён — аслам
цёрёнуёттё"-йы фёлгёты раздёры азты архайджытёй иуёй-иутё не спайда кодтой, проекты
уагёвёрд сын цы фадёттё лёвёрдта, уыдонёй.

Хицауады ёмбырдёй

Къамисы уёнгтё сфидар кодтой, Цёгат Ирыстоны Арёзтад ёмё архитектурёйы министрад программёйы
архайджыты
'хсёнёй цы 5 бинонты
номхыгъд ёрбалёвёрдта,
уый. Ныр уыцы ёрыгон бинонтён лёвар радих кёндзысты сёхи цёрёнуёттё
саразынён зёххы хёйттё.
Къамис дарддёр йё
куыст кёны.
Нё уацхёссёг

Цёгат Ирыстоны 2021 азы 1 октябры хыгъдмё
республикёйы агропромышленнон организацитё
ёмё фермерон хёдзарёдты стурвос уыд 25,3 мин
сёры, ома, 2019 азы уыцы ёмгъуыдимё абаргёйё,
4 проценты фылдёр (уыдоны нымёцы 10,5 мин дуцгё хъуджы, ома, ивгъуыд азы уыцы ёмгъуыдимё
абаргёйё, 9,4 проценты фылдёр).
Ахём бёрёггёнёнтё фехъусын кодта республикёйы
Хъёууон хёдзарад ёмё хойраджы министрады прессслужбё.
Министрады специалистты ныхасмё гёсгё, республикёйы хъёууонхёдзарадон куыстуётты стурвосы нымёц
азы кёронмё хъуамё схёццё уа 26 минмё (ома, 2019
азимё абаргёйё, 6,9 проценты фылдёр). Уыимё, дуцгё
хъуццыты нымёц хъуамё схёццё уа 11 минмё (ома, ивгъуыд азимё абаргёйё, 14,4 проценты фылдёр).
Фёстаг бёрёггёнёнтём гёсгё, рёзы фыстё, сёгътё ёмё маргъы нымёц дёр.

Ныхасы
архайдтой
ёмё сё хъуыдытё загътой Хицауады Сёрдары
фыццаг
хёдивёг
Сёбётхъуаты Ёхсарбег, ёмё йё иннё
хёдивджытё, республикон ведомствёты разамонджытё.

Нё уацхёссёг

Ахуырад ёмё наукё

“Рёстдзинад” —
2021 азы фыццаг ёмбисён
Зындгонд куыд у, афтёмёй 1 октябры райдыдта
2021 азы фыццаг ёмбисён газеттё ёмё журналтё
рафыссыны кампани. Куыд иннё хёттыты, афтё та
ныр дёр "Рёстдзинад"-ы хёлёрттё рафысдзысты
сё уарзон газет.
Нё цард куыд “зынаргъдёр” кёны, афтё рёстёгёй-рёстёгмё бафты газеттё ёмё журналтё рафыссыны аргъыл
дёр. Афтё уыдзён ныр дёр.
“Уёрёсейы пост”-ы республикон управлени куыд фехъусын кодта, афтёмёй фидён азы фыццаг ёмбисён “Рёстдзинад” рафыссыны аргъ у 1027 сомы
ёмё 14 капеччы. Уыимё, адёмы льготон къордты
минёвёрттён газет рафыссён ис асламдёрёй, ома,
843 сомы ёмё 72 капеккёй.
Нё зынаргъ газеткёсджытё, уё хорзёхёй, ногёй
та ёрбалёуут "Рёстдзинад"-ы фарсмё ёмё йё рафыссут!

Махёй цы аразгё уа, ууыл дёр зёрдиагёй архайдзыстём ёмё кусдзыстём, цёмёй газеты мыхуыргонд ёрмёджытё уой мидисджындёр, зёрдёмёдзёугёдёр, цёмёй газеткёсджыты фиппаинёгтё
ёмё фёндёттён уёрёхдёр фёндаг уа газеты
фёрстём.
Нё зёрдё дарём, ног азы нё бастдзинёдтё
ёнгомдёр кёй уыдзысты, ууыл.
Редакци

Боныхъёд

Адёмимё фембёлдтытё

Азы кёроны
бёрёггёнёнтимё

Азы кёрон нё республикёйы ахуырады къабаз цавёр бёрёггёнёнтимё сёмбёлд, пандемийы рёстёг ахуырадон уагдётты куыст
куыд арёзт цыд, уый, ёмё ёндёр ахсджиаг хабёртты тыххёй
дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттимё фембёлгёйё
фехъусын кодта РЦИ-Аланийы ахуырад ёмё наукёйы министр
Людмилё БАШАРИНА.
Министр, фыццаджыдёр, арфё
ракодта дзыллон хабархёссёг фёрёзты минёвёрттён:
— Афтё рауад, ёмё пандемийы
аххосёй фёстаг аз арёхдёр
ёмбёлём, иумё кусём уёхскиуёхскёй ёмё дарддёр дёр нё
куыст афтё ёнгомёй куыд цёуа,
ууыл нё зёрдё дардзыстём.
Азы кёроны бёрёггёнёнтыл куы
дзурон, уёд ёй алчидёр зоны, куыд
зын уыд алкёмён дёр, нё размё
стыр хёстё ёвёрд кёй ёрцыд,
уый. Фыццаджыдёр, нё хёс уыд
ахуырадон процесс "Роспотребнадзор"-ы домёнтём гёсгё саразын.
Уымё гёсгё алы ахуыргёнёндоны
бацёуёны дёр бахъуыд ахуырдзауты ёмё ахуыргёнджыты буары
тёвд барын. Уымёй уёлдай, алкёуыл дёр хъуамё уа медицинон
маскётё. Ахуыргёнён кълёстё та
ёнёмёнг хъёуы дезинфекци кёнын. Абон уыцы хъуыддёгтё
ёппётдёр нё къухы бафтыдысты
ёмё "Роспотребнадзор"-ы домёнтё ёххёстгонд цёуынц.
Ныртёккё ныййарджыты зёрдё
ёхсайы, Ног азы бёрёгбоны мадзёлттё ахуыргёнёндётты ёмё
рёвдауёндётты куыд арёзт цёудзысты, уымё. Уый фёдыл алы
ахуыргёнёндонмё дёр арвыстам
амынддзинёдтё, цёмёй бёрёгбоны мадзёлтты бирё адём ма ёмбырд кёной ёмё сывёллётты тёссаг хёцгёнизёй бахизой.
Ацы аз бакуыстам дыууё стыр
проектыл. Фыццаг у — къласён ра-

замынд цы ахуыргёнджытё дёттынц, уыдоны мыздыл 5 мин сомы
бафтауын. Уыцы хъуыддаг арёзт
ёрцыд УФ-йы Президент Владимир
Путины бардзырдмё гёсгё. Уымёй
уёлдай ма уыцы ахуыргёнджытё
исынц регионалон мызд дёр —
2 мин сомы. Иу дзырдёй, къласён
разамынд дёттыны тыххёй исынц
7 мин сомы.

Дыккаг ахсджиаг проект та у
ахём: 1-ём къласёй 4-ём къласы
онг алы сывёллонён дёр йё бон у
лёвар хъарм хёринаг бахёрын. Бакуыстам менюйыл, уый ёмхуызон у
ёппёт скъолатён дёр, бахастам

Республикёйы гидрометцентр куыд хъусын кёны, афтёмёй абон, 5 декабры, уардзён. Уёлдёфы температурё республикёйы — 0-5 градусы хъарм, Дзёуджыхъёуы —
0-2 градусы хъарм.

Бёстон цёстдард —
тыхстаг фарстытём

ём дыргътё дёр. Иу бахёрды аргъ
у 58 сомы бёрц.
Ацы аз ма нё къухы бафтыд ног
ахуыргёнёндёттё ёмё рёвдауёндёттё саразын. 2017 азёй нырмё нё республикёйы арёзт ёрцыд
3370 ахуыргёнён бынаты, ёмё ма
сыл ацы азы кёронмё бафтдзён
750 бынаты. Уыцы ахуыргёнёндёттён сё фылдёр арёзт ёрцыдысты
зёронд кёлёддзаг бёстыхёйтты
бынётты, зёгъём Цёлыччы зёронд
скъолайы бынаты арёзт ёрцыд, 200
бынаты кём ис, ахём ног скъола.
Уымёй уёлдай, ног скъолатё арёзт
ёрцыдысты ног микрорайонты. Уый
зынгё фёрогдёр кодта ныййарджыты фыдёбон, дард ёндёр скъолатём сё сывёллётты ласын нал
хъёуы. Дзёуджыхъёуы 44-ём скъолайы ахуыртё цёуынц дыууё радёй. Уый фёдыл 31-32 микрорайонты арёзт ёрцыд 550 бынаты кём
ис, ахём ног скъола. Уый фадат ратдзён 44-ём скъолайён иу рады
ахуырмё рахизынён. Уымёй уёлдай, капиталон ёгъдауёй цалцёггонд ёрцёудзён Дзёуджыхъёуы
12-ём скъола. Уыдзён дзы алыхуызон лёвар къордтё сывёллёттён.
2017 азёй нырмё нё республикёйы рёвдауёндётты арёзт ёрцыдысты 4 мин бынаты. Уымё гёсгё, зёгъён ис, ёмё рёвдауёндётты бынёттё фаг ис, — загъта
Людмилё Башарина.
Министр куыд фёнысан кодта,
афтёмёй ма нё республикёйы ёххёстгонд цёуынц регионалон проекттё дёр. Уыдонмё хауынц химион-биологон ёмё математикон
ахуырадтё. Дарддёр ма министр
фехъусын кодта, 2021 азы Дзёуджыхъёуы сывёллётты наукон
центр арёзт кёй ёрцёудзён, уый.

Боны дёргъ — 09,10

Хицауады
Сёрдар
сёрмагондёй фёбёрёг
кодта, фелсырон-акушерон пунктты, рынчындётты, скъолатё, рёвдауёндётты, цёрён хёдзёртты, донуадзён хётёлтё
ёмё
иннё
объекттыл куыстыты зынгё хай ацы азы кёрон-

мё ахицён кёнын кёй
хъёуы, уый. "Уыимё,
ёппёт куыстытё дёр
хъуамё арёзт цёуой
ёнаипп техникон уагёй",
— загъта Тускъайы-фырт.
Видеоконференцийы
бастдзинады
фёрцы
фембёлды
архайдтой
республикёйы муниципалитетты разамонджытё дёр. Уыдон докладтё
скодтой, уёлдёрамынд
объекттыл районты куыст
куыд цёуы, уый тыххёй.
Уыимё, профилон цёстдарёг ведомствёты минёвёртты
ныхасмё
гёсгё, ёппёт проектон
архайд дёр цёуы пъланы бындурыл.
Ёмбырды архайджытё сёрмагонд ёргом аздёхтой, куыстыты ёдасдзинады домёнтё арёзтадон объектты куыд ёххёстгонд цёуынц, уымё.
Уый фёдыл сёрмагонд
хатдзёгтимё раныхас
кодта УФ-йы Ёнёнхъёлёджы уавёрты министрады
РЦИ-Аланийы
Сёйраг управленийы хицау Александр Хоружий.
РЦИ-Аланийы
Сёргълёууёджы
ёмё Хицауады
пресс-службё

Ацы бонты парти "Иугонд Уёрёсе"-йы сарёзтыл 19 азы кёй ёххёст кёны, уыцы цауимё
бастёй ёппёт бёстёйы регионты дёр хицауады
алы ёмвёзады минёвёрттё фембёлдтытё аразынц адёмимё.
Зёгъём, ахём фембёлд уыд Дзёуджыхъёуы бынёттон хиуынаффёйады администрацийы сёргълёууёг Фёрниаты Тамерланён дёр.
Сёвзёргё эпидемиологон уавёр хынцгёйё, горёты разамонёг бынёттон цёрджытимё ныхас кодта телефонёй. Фёрнийы-фыртимё аныхас кёныны фадат
уыцы бон уыд, раздёр сё алыхуызон тыхстаг фарстытё ёмё куырдиёттимё парти "Иугонд Уёрёсе"-йы
регионалон хайадмё чи бахатыд, уыцы адёмы къордён. Куырдиёттё баст уыдысты цёрёнуатон-коммуналон хёдзарады, фёндёгты уавёры, скъолайы
агъоммё ахуырады, ёнёзакъон арёзтёдтё ёмё
ёндёр фарстытимё.
Зёгъём, горёты цёрджытёй иу куыд радзырдта,
афтёмёй сё бирёфатерон цёрён хёдзары кёрты
тезгъогёнён бынат нал баззад. Хъуыддаг уый мидёг
ис, ёмё цёрджытёй цалдёрёй кёрты астёу сё хёдтулгётён ацарёзтой ёрлёууён бынёттё. Уыимё,
кёрты иннё цёрджыты хъуыды хёдтулгёты хицёуттё
ницёмё ёрдардтой. Уавёрмё ёркёсгёйё, горёты
администрацийы сёргълёууёг бынёттон префектурёйы хицауён бахёс кодта, цёмёй ёнёзакъонёй
арёзт хёдтулгёты ёрлёууён бынат фехалой.
Афтё, ёппёт куырдиётты фёдыл дёр бёлвырд
амынддзинёдтё лёвёрд ёрцыд горёты администрацийы структурон дёлхайёдты разамонджытён.
Нё уацхёссёг

Дзырды фарн
Мёсыг
хи дурёй сётты,
лёджы хицон
сбётты.

ХЪОЙБАЙТЫ Галинё

Хурыскаст — 7,14
Хурныгуылд — 16,24

Валютёйы аргъ

ГЁДИАТЫ Секъа

Доллар — 74,08
Евро — 90,06
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Фембёлд

Боны фёткы —
паддзахадон программётё
ёмё национ проекттё

Цёгат Ирыстоны Хицауады Сёрдар ТУСКЪАТЫ
Таймуразён видеобастдзинады фёрцы фембёлд уыд
Паддзахадон нысаниуёджы ёлхёнинёгтё кёныны
цёгатирыстойнаг управленийы хицау ЁККЁЛАТЫ
Алыксандр ёмё РЦИ-Аланийы Цёрёнуатон ёмё
архитектурон-арёзтадон цёстдарды паддзахадон
службёйы разамонёг ТАМАТЫ Радионимё.
Фембёлды архайджытё
бёстон ёрдзырдтой уыцы
службёты ацы азы куысты
рагагъоммё бёрёггёнёнтыл, стёй фёнысан кодтой,
фидён азы сёйрагдёр ёргом цы фарстытём аздахын
хъёудзён, уыдёттё.
Тускъаты
Таймураз
службёты разамонджытён
бацамыдта, цёмёй сё
архайды
фыццаградон
цёстдард уа, сёрмагонд
паддзахадон программётё ёмё национ проектты
фёлгёты цы ахсджиаг
объекттё арёзт цёуынц,
уыдоны фёдыл конкурсон
процедурётё афойнадыл
кёнынмё.

Уыцы архайдыл дзургёйё, Ёккёлаты Алыксандр
куыд радзырдта, афтёмёй
уёлдёр амынд программётё
ёмё
проектты
фёлгёты 2021 азы дёр
республикёйы
сараздзысты бирё объекттё.
Управленийы разамонёджы ныхасмё гёсгё, уыцы
арёзтёдтё афоныл райдайыны фёдыл профилон
ведомствётё хъёугё документаци афоныл бацёттё кодтой. Ныр закъон
куыд домы, афтё хёстёгдёр
рёстёг
райдайдзысты подрядчикты сбёрёг кёныны фёдыл конкурсон процедурётё.

Таматы Радионён та Хицауады Сёрдар бахёс
кодта, цёмёй иудадзыг
бёстон цёстдард уа арёзтадон хёрзхъёддзинадмё.
— Зёгъём, фёстаг цыппар азы дёргъы паддзахадон программётё ёмё
национ
проектты
уагёвёрдтё ёххёст кёнынён нысангонд фёрёзтё
4,5 хатты фёфылдёр сты.
Мах аразём ног скъолатё,
культурёйы хёдзёрттё,
рынчындёттё, фелсыронакушерон пункттё, спортивон фёзтё ёмё ёндёр
ахсджиаг инфраструктурон
объекттё. Ёмё нё сёйрагдёр хёс у, цёмёй уыцы объекттё арёзт цёуой
ёппёт нормативон домёнты бындурыл, цёмёй
уыцы кусёндётты фёстёдёр адёмён уа уёрёх
фадёттё, — бафиппайдта
Тускъаты Таймураз.

той, афтёмёй Тётёры
республикёйы разамонёг
Рустам Минниханов дёр
31 декабр расидт фёлладуадзён бон.
Нё уацхёссёг

Павел ЛАЗОРЕНКО

Уёрёсейаг регионтём
ёппёт ёххёст бартё
дёр ис, цёмёй сёхёдёг
уынаффё рахёссой 31
декабры фёлладуадзён
бон расидыны тыххёй.

Сёрмагонд уавёрты

“Роспотребнадзор”-ы бёрёггёнёнтё
Коронавирусёй чи фёрынчын, уыцы
цёгатирыстойнёгты нымёцыл фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 82 адёймаджы.
Ахём бёрёггёнёнтё знон фехъусын
кодта "Роспотребнадзор"-ы цёгатирыстойнаг управленийы пресс-службё.

"Коронавирус низёфтауёг кёмё рабёрёг, уыцы цёгатирыстойнёгты нымёцыл
фёстаг суткёйы дёргъы бафтыд 82 адёймаджы. Афтёмёй сё иумёйаг нымёц ныртёккё у 9764 адёймаджы", — радзырдта
управленийы пресс-службёйы минёвар.

Рынчынты райсынён...
Дзёуджыхъёуы Республикон клиникон рынчындоны сёйраг дохтыры хёдивёг ПИЛИТЫ Нанё
куыд фехъусын кодта, афтёмёй буары-венерологон
диспансеры 130 сынтёджы цёттё сты коронавирусёй рынчынты райсынмё.
— Ныртёккё республикон эндокринологон ёмё
буары-венерологон диспансертё нымад сты коронавирусон низёфтауёгёй
рынчын адёмён ёххуыс
кёнынён раивён дзёбёхгёнёндёттыл. Ныридёгён бёстыхаймё туаггуыр уадзыны куыстытё
ёххёстгонд ёрцыдысты,
фыццаг ёртё уёладзыджы цёттё сты, иннё уё-

ладзгуыты та цёуынц цалцёггёнён куыстытё. Коронавирусон низёфтауёгёй рынчынты райсынён
сёдё ёртын сынтёджы,
стёй рынчынтимё кусынён медиктё цёттё сты,
— загъта Пилиты Нанё.
Медикы ныхасмё гёсгё, бёстыхайы ёдёппёт
ис 400 бынаты. Рёхджы ам
цалцёггёнён куыстытё
кёронмё ахёццё уы-

дзысты. Бахъуаджы рёстёг
дзёбёхгёнёндоны иннё
сынтёджытё дёр амынд
низёй рынчынты райсынмё цёттё уыдзысты.
Коронавирусёй рынчынты нымёц фылдёрёй-фылдёр кёй кёны, уый нымайгёйё,
медицинон
кусджытё
адёмён фёдзёхсынц
санитарон домёнтё ёххёст кёнын, ома, кёрёдзимё ёгёр хёстёг
ма цёуын, медицинон
маскётё ёмё ёрмкъухтё дарын, стёй
сыгъдёггёнён фёрёзтёй пайда кёнын.
Нё уацхёссёг

Энергетикё

Зымёгыл — хёрзцёттёйё

Компани "Севкавказэнерго"-йы специалисттё
нё республикёйы сёйраг
энергообъекттёй иу —
110 килоВольты бёрц
электрон тыхдёттёг
хохаг дёлстанцё "Зёрёмёг" — зымёгон
уавёрты куыстмё
бацёттё кодтой.

Алагиры районы Дёллаг
Зёрёмёджы
уёвёг,
стёй электрон тыхёй дёс
хохаг хъёуы ёмё арёнхъахъхъёнджыты заставё
"Дёллаг Зёрёмёг" ёфсадёг амынд энергообъект кусы 40 азёй фылдёры дёргъы. Уымёй
уёлдай, "Зёрёмёг"-ёй
электрон тых цёуы Хуссар
Ирыстонмё дёр.

Электростанцёйы цалцёггёнён куыстытё сёххёст кёнгёйё, специалисттё йын йё ифтонггёрзтё банывыл кодтой.

Ацы бонты Дзёуджыхъёуы кусёг балцы уыд Национ гвардийы ёфсёдты федералон службёйы Цёгат
Кавказы зылды командёгёнёг, инёларлейтенант Игорь
ГЕТМАНОВ.

Федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы дёлхайёдтё бабёрёг кёнгёйё, Игорь Гетманов
ёмё иннё бёрнон кусджытё сбёрёг кодтой
гвардионты цёттёдзинады ёмвёзад, стёй
амынддзинёдтё радтой
дарддёры архайды
нысантё ёмё фёндёгты тыххёй.
Национ гвардийы
Цёгат Кавказы зылды
командёгёнынад сёрмагонд ёргом аздёхта,
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы цы ног
объекттё арёзт цёуы,
уыдоны уавёрмё.
Минёвёрттё бабёрёг
кодтой ахуырадон центр
"Комгёрон" дёр.
Фёстёдёр Игорь
Гетманов цы уёрёх
ёмбырд сарёзта, уым
хыгъд ёрцыдысты инспекцион архайды бёрёггёнёнтё.

Регионтён сёхи уынаффёйё...

банымайынён", — фёнысан
кодта Кремлы минёвар.
Уый тыххёй фыссы "Российская газета".
Уымёй уёлдай, знон
дзыллон информацийы фёрёзтё куыд фехъусын код-

Ирыстойнаг
гвардионты
цёттёдзинады
фарстытё

Нё уацхёссёг

Хъёппёрис

УФ-йы
Президенты
пресс-секретар Дмитрий
Песков ахём дзуапп радта
журналисттён,
иуёй-иу
уёрёсейаг
регионты
минёвёрттё ацы азы 31
декабр дёр фёлладуадзён
бон
скёныны
тыххёй
фёндёттё кёй бахастой,
уый фёдыл фарстыл дзургёйё.
Зындгонд куыд у, афтёмёй ёрёджы Белгороды
облёсты хицауад уынаффё
рахаста 31 декабры фёлладуадзён бон скёныны
тыххёй. "Кёд рагагъоммё
фидаргонд фёткмё гёсгё,
2020 азы 31 декабр кусгё
бон у, уёддёр регионты
разамындён бар ис уыцы
бон
фёлладуадзёныл

Инспекцион
балц

Уый тыххёй фехъусын
кодта акционерон ёхсёнад "Севкавказэнерго"-йы
пресс-службё.
Нё уацхёссёг

Цёстдарды
мадзёлттё

Прокуратурё
домы
Дзёуджыхъёуы
администраци мын
нывыл цёрёнуат нё
радта, зёгъгё, афтё
фыст кём ис, горёты
Ирыстойнаг районы
прокуратурё бынёттон сылгоймагёй
ёрбафтёг ахём хъаст
равзёрста.
Куыд рабёрёг, афтёмёй нывылгёнинаг
кёй цёрёнуаты уавёртё сты, хъастгёнёг
сылгоймаджы бинонтё
ахёмыл нымад сты,
ёмё сё бахастой
цёрёнуат сын радтыны
фёдыл номхыгъдмё
(ацы номхыгъды сё
номыр у 3931). Уыимё,
2012 азы 19 ноябры
Уёрёсейы Ёнёниздзинад хъахъхъёнынады министрады уагъд
бардзырдёй фидаргонд
номхыгъдмё кёй бахастой, сылгоймаджы
сывёллёттёй иу сёйы
ахём уёззау низёй,
ёмё афтёмёй бинонтён ис социалон ёххуырстады бадзырдмё
гёсгё цёрёнуат ёнё
радёй райсыны бар.
Дзёуджыхъёуы
администраци бинонтён цёрёнуат ёнё
радёй радтыны фёдыл
мадзёлттё кёй нё
сарёзта, уымё гёсгё
районы прокуратурё
тёрхондонмё бахъаст
кодта.
Хъаст куыд ёвзарынц, районы прокуратурё уымё цёст дары.
РЦИ-Аланийы
Прокуратурёйы
пресс-службё

Ахуыргёнёг, куыд кадджын у дё ном!

Намысджын хистёры
цардвёндаг
Цард фурдау арф ёмё ёгёрон у. Фёлё дзы иутё йё тёнджыты фёленк кёнынц, кёй та йё хъысмёты ныв йё арф уылёнты бацёуын кёны. Ахём фёлварёнты сёрты чи ахизы, йё
зондёй, йе 'гъдау ёмё уды хорзёхтёй йё хъёубёстён, Ирыстонён аккаг хёрзты чи бацёуы, уыцы адёймаг йёхицён дёр,
йё адёмён дёр скёны кад ёмё номы мёсыг. Йё цъуппёй та
цы хур фёкёсы, уый фётавы адёмы удтё ёмё зёрдётё.
Йе 'ппёт цард дёр кёстёрты
хъомыладён чи снывонд кодта, йё
зонды ёмё уды хорзёхтёй сын сё
зёрдётём фарн ёмё бёллицтё
ёххёстгёнёг амёндтё чи фёхаста, абон дёр сын йё царды фёлтёрддзинад ёмё зондёй, фарны
рухсгёнёг мёсыгау, фёндагамонёг чи басгуыхт, уый у Ирыстоны
дзырддзёугёдёр хистёртёй иу,
педагогон куысты ветеран, РЦИАланийы сгуыхт ахуыргёнёг Приты
Алыксандр. Цёй ёмё йын рафёлдахём йё намысджын ёмё кадджын цардвёндаджы чиныджы сыфтё. Бёрёгъуыны цёрёг Приты
Дадо ёмё Масайы хёдзары 1930
азы лёппу куы райгуырд, уёд ын
йё номыл цы стыр куывд скодтой,
уым ыл хистёрты уынаффёмё
гёсгё сёвёрдтой ном Алыксандр.
Цы гаджидёуттё дзы уагътой, уыдоны Дунесфёлдисёгёй ноггуырдён куырдтой ёнёниздзинад ёмё
цардамонд. Ёмё йё хъысмёт цы
дёсныйадимё сбётдзён, уымёй та
адёмён, Ирыстонён амонд ёмё
фарн куыд хёсса.
Алыксандр куы фёхъомыл, уёд
бацыд сё хъёуы астазон скъоламё. Фёлё нё бёстёйы ёппёт
дзыллёйён немыцы ёрбабырст сё
цард куыд фёкъахыр кодта, афтё
Алыксандры сабидугыл дёр ныууагъта сау тёлм. Знаджы ёфсёдтё
сё хъёумё куы бахёццё сты, уыцы рёстёг та Алыксандр ахуыр кодта фёндзём къласы. Фёлё фронтён ёххуыс кёнын кёй хъуыд, уымё гёсгё йё рёстёгмё йё ахуыр
ныууадзын бахъуыд. Бацыд хъёуы
колхозмё. Уым ёй снысан кодтой
звенойы раздзёуёгёй. Сёумёрайсомёй суанг изёрдалынгтём йёхёдёг ёмё йе звенойы уёнгтё
къамбецтыл хуым кодтой хёдзарады быдыртё. Куы-иу бахъуыд, уёд
та тракторыл дёр сбадт, колхозонтён-иу дон дёр ласта.
Знаджы ёрдонгтё нё бёстёйё
тард куы ёрцыдысты, ёрмёстдёр
ын уёд фёци фадат йе скъолайы
ахуыр кёронмё ахёццё кёнынён.
Ёрыгонёй романтикон ёнкъарёнты уацары кёй зёрдё нё бахауы.
Афтё Алыксандры зёрдё дёр
уыдонёй цух нё уыд. Фарёстём
къласы цы ёмдзёвгёйы рёнхъытё
ныффыста, уыдоны та ирдёй
равдыста, советон дуджы сабиты
сыгъдёг уды миниуджытё, ахуырмё тырнындзинад:
Хъёлдзёг уынёр
хъуысы уынгтёй,
Къордгай сабитё цёуынц.
Зёрдё рухс кёны
сё уындёй,
Кёс, цёттё лёгтёй
лёууынц.
— Скъолайы куы ахуыр кодтон,
уёд нын математикёйы ахуыргёнёг уыд Беккуызарты Мухар. Иннё
предметтём
дёр
тынг
хорз
арёхстён, фёлё нын йё предмет
мадёлон
ёвзагыл
иттёг
арёхстджынёй кёй амыдта, уымё
гёсгё математикё уёлдай хёстёгдёр фёци мё удмё, — дзырдта мын Алыксандр. — Ёмё фёстёдёр, дёс къласы каст куы фёдён,
уёд цы дёсныйад равзардзынён,
ууыл мё бирё хъуыды кёнын нё
бахъуыд. Афтёмёй, Алыксандр раздёр каст фёци педагогон институты физикё ёмё математикёйы
ахуыргёнджыты курсытё. 1952 азы
та бацыд ацы уёлдёр скъолайы
физикон-математикон факультетмё. Хорз кёй ахуыр кодта, уымё
гёсгё иста Сталины номыл паддзахадон стипенди. Уыд студентты
комитеты разамонёг. Йё цёст
дардта фёсивёды хидарыны уагмё, ёмдзёрёны сын нывыл царды
уавёртё цёмёй уа, ууыл архайдта.
Цы ёхца йём уыд, уымёй та ма-иу
йёхицён, йё мад ёмё фыдён уёлёйы дарёс дёр балхёдта. Афтё
иу иннёйы фёдыл атахтысты йё
ахуыры азтё.
Уёды дуджы алы ёрыгон специалистён дёр куысты бынат цёттё
уыд. Алыксандры фыццаг арвыстой
Хуымёллёджы астёуккаг скъоламё. Фёлё йё йё бирёвёрсыг
зонындзинёдтёй йё райгуырён
хъёуён хорзы бацёуын зёрдиагёй
кёй фёндыд, стёй дзы ахуыргёнджытё кёй нё фаг кодта, уымё
гёсгё районы ахуырады хайады
разамындмё балёвёрдта куырдиат, цёмёй йё кусынмё арвитой йё
райгуырён
хъёуы
скъоламё.
Афтёмёй, скъолайён хъёуы цёрджытё цы дыууё хёдзары радтой,
уыцы бёстыхёйтты Алыксандр цыппар азы бакуыста математикёйы
ахуыргёнёгёй. Йё дёсныйад иттёг хорз кёй зыдта, скъоладзауы
миддуне куыд арёзт у, уыцы ёппёт
миниуджытё дёр хорз хатгёйё,
арёзта йё методикон пълантё.
Цёмёй скъоладзаутё урочы ёрмёг хуыздёр бамбарой ёмё йё
сё зёрдыл бадарой, уый тыххёйиу, куы хъуыд, уёд-иу сын математикё ёмё геометрийы ёппёт ёр-

мёджытё, терминтё, теоремётё
дёр ирон ёвзагыл бацамыдта.
Районы ахуырады хайады разамынд ыл сё цёст ёрёвёрдтой
ёмё йё фёстёдёр снысан кодтой
хъёуы скъолайы директорёй. Йё
бирё ахсджиаг хъуыддёгтёй уёлдай ма, йё сёйраг бёллиц уыд,
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёг немыц цы скъолайы бёстыхай
ныппырх кодтой, уый ногёй саразын. Уыцы рёстёг ём арёзтадон
ёрмёгёй хорз фёкаст сё хъёуккаг, республикёйы арёзтадон управленийы хицау Беккуызарты Мысост. Фёсидт йё куыстуаты сёйраг
инженермё. Уыимё ёрдзырдтой,
бёстыхай саразынён цы ёрмёг
ёмё кусджытё хъёуы, ууыл. Цёмёй арёзтад фёрёвдз уа, уый
тыххёй Мысосты хъёумё арвыста.
Уый хъёуы фёци ёртё боны. Уёдмё та ёппёт ёрмёджытё дёр
ласт ёрцыдысты арёзтады бынатмё, кусджыты бригад дёр, сёрмагонд пъланмё гёсгё, ёрёвнёлдтой сё хёстё ёххёст кёнынмё.
Ис ахём адём, йё арф ёмё
дардмё уынаг зонд ёмё рёсугъд
зёрдёйы ахастёй, ёнёдон ранёй
дёр сой чи равзёрын кёндзён.
Ёдзёрёг быдыры та дидинёг кёмён ёрзайы. Алыксандр дёр ахём
хъуыдыйыл хёст кёй у, уый рабёрёг, йё райгуырён хъёуён ног
скъола кёй сарёзта ёмё дзы кёстёрты ахуырён ёппёт фадёттё
кёй скодта, уымёй. Дё размё ног
мёсыг аразёгён йё куыст ноджы
аивдёр ёмё зынгёдёр куы нё
фёкёнай, уёд хъуыддаг нё рёзы.
Алыксандр йё райгуырён хъёуы
скъоладзаутён йё зонындзинёдтё
ёнёвгъауёй кёмён лёвёрдта,
уыцы бирё фёлтёртё дзы абон
дёр бузныг сты. Зул цёстёнгасёй
дёр сём никуы ракаст. Лёвёрдта
сын йё арф зонындзинёдтё ёмё
сё арёзта царды раст ёмё рёсугъд фёндагыл. Йё райгуырён
хъёуён Алыксандр бирё хёрзты
бацыд, фёлё сё сёйрагдёр та у,
ног скъолайы бёстыхай кёй сарёзта ёмё байгом кодта, уый. Фёлтёр-фёлтёры ивгё цард куыд
хуыздёргёнгё цёуы, раст афтё
ацы скъолайы куыст дёр азёй-азмё цыд хуыздёргёнгё. Ёмё дзы
Алыксандры фёстё директорёй
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг, РЦИ-Аланийы сгуыхт ахуыргёнёг Годжиаты Уырысбийы куы
снысан кодтой, уёд ёй уый та
дёсазон скодта.
Адёймаг ёрдзёй арф зондыл
хёст, ёрхъуыдыджын ёмё фендджын куы уа, йё размё цы хёстё
ис, уыдон бёрнонёй куы ёххёст
кёна, уёд ын ёнтысгё дёр фылдёр кёны. Йё бирё хёслёвёрдтём уёлёнгай цёстёй кёса, уыцы
бар ын нёй. Ахуырады ног гёнёнтё ёмё фадёттё агурыны фёндагыл кёй цёуы Алыксандр, уымён
аккаг аргъ скодта нё республикёйы
Рухсады министрад дёр. Ёмё йё
1970 азы снысан кодтой Ёрыдоны
2-ём астёуккаг скъолайы директорёй. Ам йё арф ёмё бирёвёрсыг
методикон ёмё ахуырадон зонындзинёты фёрцы йё бон баци скъолайы кад ноджы фёбёрзонддёр
кёнын. Уый та йын ёнтыст
куыстхъом ёмё размё тырнёг
коллективы руаджы.
Скъоладзаутё ёппёт дёсныйёдтёй дёр ёмхуызон рёвдз
ёмё арёхстджын уой, уый гёнён
нёй. Чи дзы спортмё, аивадмё йе
'ргом тынгдёр здахы, чи уырыссаг
ёвзаг ёмё литературё зёрдиагдёрёй фёахуыр кёны. Уыцы
ёууёл хатгёйё, Алыксандр алкёддёр архайдта ууыл, цёмёй ахём
ахуырдзаутён
математикёйы
ахуыргёнджытё дёттой ёнцондёр
хынцинёгтё.
— Скъоладзаутё сё миддунейё
ёмё зондахастёй диссаг сты. Цас
фылдёр се 'хсён уай, уыйас сыл
ёнувыддёр кёныс. Хъёуы сё ёрмёстдёр зёрдёйё уарзын ёмё
сын се 'нтыстытыл цин кёнын, кём

рёдийынц, уым та сын афоныл
цёстуарзонёй амонын раст зонд, —
зёгъы Алыксандр.
Лёг ацы зёххыл цас фылдёр
цёра ёмё стырдёр хёрзты цёуа,
йё алыварс чи ис, уыцы адёмён,
уый бёрц цы хъуыддаджы сёр фёлёууы, уым ноджы фылдёр ёнтыстытё бафты йё къухы. Алыксандры намысджын фёллойадон фёндаг уымён у ахъаззаджы дёнцёг.
Ацы скъолайы кусгёйё, цы бирё
арфёйаг хъуыддёгтё сарёзта, педагогон куысты йём цы фёлтёрддзинад ис, уый хорз зыдтой уёды
рёстёджы нё республикёйы Ахуырады министрад. Ёмё йё 1975 азы
снысан кодтой Дзёуджыхъёуы
9-ём астёуккаг скъолайы директорёй. Ахуыр дзы кодтой алы адёмыхёттыты минёвёртты скъоладзаутё. Алыксандр, фыццаджыдёр, архайдта се 'хсён хъомыладон куыст
кёныныл. Уым та йын стыр ёххуыс
уыдысты сё ныййарджытё.
Алыксандр Дзёуджыхъёуы разамындёй ракуырдта, цёмёй йын горёты сёрмё "Дендрари"-йён радтой зёххы хай. Уым ёрвылаз дёр
разёнгардёй куыстой скъоладзаутё. Арёхстджынёй-иу зылдысты
нёзы, сыфтёрджын зайёгойты къутёрты талатём ёмё дидинджытём. Уый фёстё та сё-иу ныссагътой нё горёты паркты, уынгты
ёмё фёзты. Суанг ма, не скъолайы
чызджытё нёзытимё куыд архайынц, уый тыххёй фыстой газет
"Пионерская правда"-йы, — дзырдта мын Алыксандр.
Скъолайён йёхи мидёг дёр цы
ёрмадзтё саразын кодта, уым та
лёппу-фёсивёд куыстой алыхуызон станоктыл. Арёзтой, хёдзары
ёнёмёнг чи хъёуы, ахём дзаумёттё. Фёллойы урокты йё ахуырдзаутё ёнтыстытё кёй ёвдисынц,
уый уынгёйё ёмё сыл цин кёнгёйё, Алыксандр баныхас кодта завод "ОЗАТЭ"-йы разамындимё,
цёмёй сын ахуырдзаутё ёххуыс
кёной трактортён ивён хёйттё
аразыны хъуыддаджы.
Ивгъуыд ёнусы 90-ём азты рацарёзты аххосёй фехёлд адёмыхёттыты 'хсён хёлардзинад. Ёмё
райдыдтой алыхуызон быцёутё.
Уыдонёй хызт нё уыд Ирыстон
дёр. 1992 азы цауты рёстёг Реданты скъола пырхгонд ёрцыд. Фёлё Алыксандрён уёддёр йё ныфс
нё асаст. Санатори "Ирыстон"-ы
йын цы дыууё ёнёзылд бёстыхайы радих кодтой, уыдон йё
ахуыргёнджытимё сцалцёг кодта
ёмё афтёмёй скъолайы куыст йё
уавёртё ёмё фадёттём гёсгё
ног хуызы рацаразын базыдта. Ёмё
дзы фёкуыста 2000 азмё.
Нёуёдзём азты, Гуырдзыстоны
экстремисттё Хуссар Ирыстонмё
куы ёрбабырстой, уёд не 'мтуг
ёфсымёртён баххуыс кёныны
тыххёй Алыксандр уырдём аласта
ахуыргёнён чингуытё. Ёмё сё
байуёрста республикёйы скъолатыл. Алыксандрён йё дёсныйад
ёрмёст зёрдёйы рухс цин ёмё
кёстёрты раст фёндагыл аразыны
амонд не 'рхаста, фёлё ма йём
йё фёрцы бахудт йё амонды зёд.
1957 азы йё цард баиу кодта Фёрниаты Тамарёимё. Уый бирё азты
фёкуыста ахуыргёнёгёй Хуымёллёг ёмё Дзёуджыхъёуы скъолаты,
Дзёуджыхъёуы
Ахуырады
управленийы. Фёлё йё 1983 азы
уёззау низ фёцух кодта ацы рухс
дунейё. Йё рёвдыдёй нё бафсёстысты йё дыууё хъёбулы Артур (90-ём азты ёвирхъауёй фёмард) ёмё Игор. Уый ёнтыстджынёй каст фёци Хёххон паддзахадон аграрон университет. У амалхъом. Алыксандрыл раст йёхи фыдау узёлы йё чындз Мёдинё
(Гаглен). Кёд йёхёдёг Дзёуджыхъёуы сывёллётты 2-ём поликлиникёйы кусы, ёмё йыл йё дёсныйадмё гёсгё бирё хёстё
ёвёрд ис, уёддёр сё хёдзары
буц хистёрён лёггад кёнынёй нё
фёллайы. Йёхи номёй рёсугъд
ёгъдау дётты хиуёттён, сыхёгтён, ёмё йё цардёмбал Игоры
бирё хёлёрттё ёмё ёмбёлттён.
Уёдё йё дадайы зёрдёйы рухсы тын у Игоры чызг Александрё.
Кёд ыл фараст азы йеддёмё нёма
цёуы, уёддёр ныридёгён зоны,
йё дадайау, ахуыргёнёг кёй
уыдзён, уый. Ёрмёст йё мидбылты бахудтёй дёр Алыксандрыл хур
ракёсы.
Ёрёджы РЦИ-Аланийы кадджын
ветеран, намысджын ёмё уёздан
хистёр Приты Алыксандрыл сёххёст 90 азы. Уый фёдыл ын арфё
кёнынмё чи ссыд, уыдонимё Бёрёгъуыны скъолайы рауагъдонтё,
сё разёй Цомайты Алик, Мзокты
Муради, Цёллагты Хъазыбег, афтёмёй сё уарзон ахуыргёнёджы бабуц кодтой арфё ёмё бузныджы
ныхёстёй ёмё ирон хуынтёй.
Нё уацы кёрон зёрдиаг арфё
кёнём фендджын ёмё уёздан
хистёр, Ирыстоны зындгонд ахуыргёнёг Приты Алыксандрён. Царды
хёрзтёй хайджын уёвгёйё, йё
кёстёртёй, хиуёттёй ёмё йё
бирё ахуырдзаутёй кёддёриддёр
рёвдыд куыд уа, уыцы амонд ын
Хуыцау ёмё дунейы фарн саккаг
кёнёд!
ГАСАНТЫ Валери
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Ахадгё бавёрён
Зындгонд ирон фыссёг, тёлмацгёнёг ёмё
публицист, Фыдыбёстёйы Стыр хёсты архайёг
Баситы Михалы райгуырдыл сёххёст 100 азы
Нырыккон ирон литературёйы рёзтмё йё прозаикон уацмыстёй ахадгё ёвёрён чи бахаста, нё уыцы
дзырдаивады дёснытёй иу уыд зындгонд фыссёг,
тёлмацгёнёг, публицист Баситы Михал. Райгуырд
1920 азы Алагиры. Фёллойы ад раджы банкъаргёйё,
астёуккаг скъола ёнтыстджынёй каст куы фёци, уёд
фёсаууонмё ахуыр кёнын райдыдта Ростовы паддзахадон университеты филологон факультеты. Уыцыиу рёстёг уыд районы газет "Раздзог"-ы литературон
кусёг, районы кинотеатры фёлгонцгёнёг, ахуыр кодта аэроклубы.
1939 азы йём фёсидтысты Сырх Ёфсадмё. Каст
фёци Иркутскы тёхджыты
ёфсёддон-техникон авиацион училищё. Куыста Омскы ёфсёддон тёхджыты
авиацион училищёйы.
1941 азы уёлдёфон ёфсёдтимё архайдта Харьков
знагёй ссёрибар кёныныл,
уый фёстё та Воронежы,
Доны, Сталинграды, фыццаг
ёмё ёртыккаг Украинаг
фронтты ёфсёддон операциты ёмё ныббырстыты.
Фёлё, 1945 азы Берлинмё
хёстёг уёззау цёф кёй
фёци, уымё гёсгё йё медицинон къамис фронтёй
рарвыста. Йё лёгдзинады
тыххёй йын саккаг кодтой
Фыдыбёстайы Стыр хёсты
1-аг къёпхёны орден, Германыл фёуёлахизы ёмё
Сталинград райсыны тыххёй майдантё.
Михал Ирыстонмё куы
ссыд, уёд куыста газеттё
"Ёрыгон
коммунист"-ы,
"Рёстдзинад"-ы редакциты,
лёууыд журнал "Мах дуджы" поэзи, прозё ёмё
драматургийы
хайёдты
сёргъы. Редакци кодта альманах "Пионер". Къорд азы
уыд альманах "Литературон
Ирыстон"-ы бёрнон нымёрдар ёмё редакцион
коллегийы уёнг.
Ирон
литературёмё
ахадгё ёвёрён кёй бахаста, уый тыххёй йын 1995
азы лёвёрд ёрцыд майдан
"Ирыстоны намысён".
2008 азы Михалмё уыдтён уазёгуаты ахуыргёнёг
ёмё ёвзагиртасёг Хёллаты Азёимё. Нё буц хистёр
ныл тынг ёхсызгонёй сёмбёлд, зёрдиагёй нё суазёг кодта. Йё фыд Афанаси ёмё зындгонд рухстауёг Дзасохты Гигойы, йё
ахуыргёнёг,
рухстауёг
Зёнджиаты Бёбуйы ёмё
нё иннё разагъды лёг Ёмбалты Цоцкойы тыххёй нын
фёдзырдта бирё цымыдисаг ёмё, нырмё зындгонд
чи нё уыд, ахём хабёрттё.
— Цыппёрдёс азы мыл
куы цыд, уёд балхёдтон
ёмё ёхсызгонёй бакастён зындгонд уырыссаг поэт Ершовы аргъау "Къуыпрагъ ёфсургъ". Уацмыс мё
зёрдёмё афтё тынг фёцыд, ёмё мё бафёндыд

ирон ёвзагмё йё ратёлмац кёнын. Цалдёр хайы
дзы куы раивтон, уёд ёй
бахастон мё уарзон ахуыргёнёг, рухстауёг ёмё
тёлмацгёнёг Зёнджиаты
Бёбумё. Куы йё бакаст,
уёд дзы тынг раппёлыд,
бафёдзёхста мын, цёмёй
аргъау кёронмё тёлмацгонд фёуон, — дзырдта нын
Михал. — Ёз ын йё фёнд
сёххёст кодтон. Аргъау
тёлмацгонд куы фёдён,
уёд ёй бахастон Фысджыты цёдисмё. Уым мын ёй
лёмбынёг бакаст зындгонд
ирон поэт, йё рёстёджы
Фысджыты цёдисы консультант Гулуты Андрей.
Каст ёй куыддёр фёци,
афтё йё кусёнуаты къёсёрёй ахызт. Мён та йё
кабинеты бадгёйё ныууагъта. Иуцасдёр рёстёг
нё зынд, ёмё дис кодтон,
цы фёци, ууыл. Уалынмё
йё базыдтон, мё тёлмац
мын, се 'ппёт кабинеттыл
ёрзилгёйё,
Фысджыты
цёдисы чи уыд, уыдонёй
алкёмён дёр кёй бакаст,
ёмё мын ёй чиныгуадзёнмё бахаста. Афтё Ершовы
аргъау "Къуыпрагъ ёфсургъ" ирон ёвзагмё мё
тёлмацёй фыццаг хатт хицён чиныгёй рацыд 1952
азы. Дыккаг хатт ыл куы бакуыстон, уёд та 2007 азы
рацыд хуызджын ёмё аив
нывтимё, — фёци йё ныхас Михал.
Уымёй уёлдай ма Михал
нё мадёлон ёвзагмё ратёлмац кодта Лев Толстойы
уацау "Набег", Тарас Шевченкойы кадджытё "Уыг",

"Еретик",
"Гёдыбёлас",
"Сагъёстё", Гуырдзыстоны, Цёцён ёмё Азербайджаны зындгонд фысджыты
уацмыстё, номдзыд инёлар
Плиты Иссёйы мысинёгты
чиныг "Гоби ёмё Хинганы
уылты".
1964 азёй та нё республикёйы чиныгуадзёны
рацыдысты
йёхи
фыст
радзырдты ёмё уацауты
ёмбырдгёндтё: "Лёгёйлёгмё", "Фёстаг балц",
"Хёдзарвёндаг", "Ёрфёны
фёд", "Зноны рухс". 2001
азы уырыссаг ёвзагыл
фыст фёци (Фёлё йын мыхуыры нё рацыд) йё роман
"Хъысмёты нысан". Равдыста дзы Фыдыбёстёйы
Стыр хёсты архайёг, зындгонд ахуыргёнёг Баситы
Чабёханы цард, рухстауён
архайд ёмё трагикон мёлёты нывтё.
2005 азы мёхёдёг лёгёй-лёгмё базонгё дён
Михалимё.
Цард Дзёуджыхъёуы Гёстийы-фырты
уынджы хи хёдзары. Йемё
куы сёмбёлдтён, уёд бирё фёныхас кодтам йё
цардыл,
сфёлдыстадон
ёмё тохы фёндёгтыл, литературёйыл. Бакёсынмё
та мын радта йе ‘мхъёуккаг,
зындгонд ёхсёнадон архайёг ёмё дохтыр Сечъынаты Нинёйы чиныг "Мысли
под занавес". Мё зёрдёмё тынг фёцыд ёмё иуахёмы йё автормё Мёскуымё
сфёнд
кодтон
фыстёг арвитын. Цасдёр
рёстёджы фёстё дзы
райстон дзуапп — арфё, йё
чиныг ын кёй бакастён
ёмё
йём
бузныджы
фыстёг кёй ныффыстон,
уый тыххёй. Уый фёстё ма
мём йёхёдёг сёрвыста
цалдёр фыстёджы. Афтё
мё хистёр уёздан хёлар
ёмё фыссёг Баситы Михалы фёрцы базонгё дён
зындгонд ёмё дёсны дохтыр, фендджын сылгоймаг
Сечъынаты Нинёимё. Уымёй уёлдай ма мын Михал
бирё
хорз
хабёрттё
фёдзырдта йё хёлёртты,
зындгонд фысджытё Токаты
Асёхы, Цёголты Василийы
ёмё литературёиртасёг
Девлет Гиреевы, Баситы Чабёхан ёмё йё фыд Михайы тыххёй.
Зындгонд ирон фыссёг,
хъёбатыр хёстон, цёстуарзон хистёр Баситы Михал
кёд абон не 'хсён нал ис,
уёддёр нё хёс у йе сфёлдыстадимё фёсивёды зонгё кёнын, уымён ёмё йё
цардвёндагёй, тохы ёмё
литературёйы цы сгуыхтытё равдыста, уыдонёй
Ирыстонён, йёхицён скодта кад ёмё ном.
АНВАРАТЫ Валери

Фыссынц "Рёстдзинад"-мё

Хуыздёр ёрыгон
иртасджытё

Дёрддзёгмё уагёй ацёуёг ёрыгон иртасджыты 22-ём республикон наукон конкурс
"Ирыстоны фидёнмё къахдзёф"-ы бёрёггёнёнтё хыгъд ёрцыдысты.
Конкурсы архайдтой 11-19-аздзыд иртасджытё Цёгат Ирыстоны 43 ахуыргёнёндонёй.
— Конкурсы 14 наукон къабазы сёдё фёндзай иу иртасён куысты цёттёгонд ёрцыдысты сёдё ёхсёз
наукон разамонёджы — иумёйаг, уёлдёр профессион
ёмё уёлёмхасён ахуырады педагогты, аивадиртасджыты, экономистты ёмё куыстадон ахуырады дёсныты разамындёй, — загъта курдиатджын сывёллёттимё
куысты авналёнты регионалон центры разамонёг
Светланё Иванова. Конкурсы экспертон совет арёзт
уыд экономикёйы ёцёг къабазы, культурё ёмё аивады минёвёрттёй, стёй Цёгат Кавказы хёххон-металлургон институты ёмё Цёгат Ирыстоны паддзахадон
университеты фёндзай фондз ахуыргёнёгёй.
Конкурсы бёрёггёнёнтём гёсгё, хуыздёр ёрыгон
иртасджытё хорзёхджын ёрцыдысты майдантё ёмё
дипломтёй, иртасджыты наукон разамонджытён та
радтой Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады грамотётё.
Уёлахиздзауты ёхсён сты Уёлёмхасён ахуырады
республикон центры ахуырдзау Хъёстуаты Алексей
(къабаз "Ныры дуджы ёмё фидёны технокъабазы инженерон наукётё"), Дзёуджыхъёуы Сывёллётты техникон сфёлдыстады хёдзары хъомылгёнинаг Хамыхъоты Азёмёт (къабаз "Куыстадон механикё ёмё
компьютерон технологиты автоматизаци ёмё робототехникё. Системон проекттё"), Цёгат Кавказы арёзтадон техникумы студент Бзарты Артур (къабаз "Физикё"), Ёрхонкёйы 2-ём скъолайы ахуырдзау Гуыриаты
Тамерлан (къабаз "Математикё"), Мёздёджы механикон-технологон техникумы студенттё Виктория Свинкова (къабаз "Хими") ёмё Бёцёзаты Алексей (къабаз "Биотехнологитё").

Къабёзтё "Хойраджы технологитё" ёмё "Технокъабазы экологи"-йы фёуёлахиз сты Дзёуджыхъёуы базарадон-экономикон техникумы ёмё 8-ём профессион
училищёйы студенттё Золойты Сослан ёмё Аидё
Ахмедханова.
Мёздёджы аграрон-промышленнон техникумы студенткё Миланё Мозловайы куыст нымад ёрцыд къабаз "Экономикё ёмё экономикон политикё"-йы хуыздёр проектыл, Республикон физикон-математикон лицей-интернаты ахуырдзау Дзанайты Софьяйы куыст
къабаз "Культурологи"-йы банымадтой хуыздёр культурологион иртасёныл, къабаз "Дизайн"-ы та фёуёлахиз
Курдиатджын сывёллёттимё куысты авналёнты регионалон центры ахуырдзау Олеся Боженскаяйы куыст.
Конкурсы экспертон советы уынаффёмё гёсгё кёй
сараздзысты, уыцы цёгатирыстойнаг командё архайдзён наукон фёсивёды ёппётуёрёсеон фембёлд
"Фидёнмё къахдзёф"-ы фёсаууонмё ёвзёрсты.
Уёлахиздзаутё ёмё призерты ёххёст номхыгъд
ёвёрд ис Курдиатджын сывёллёттимё куысты авналёнты регионалон центры сайт rrc15.ru-йы.
Цёгат Ирыстоны Ахуырад ёмё наукёйы министрады
разамындёй конкурсён фадёттё сарёзта Курдиатджын сывёллёттимё куысты авналёнты регионалон
центр.

Къационы бёлас

д
Этю

(Кировыхъёуы ёнусон ёрдзон цыртдзёвёны тыххёй)
зардмё райхёлдысты сё фыццаг уарзты уёлтёмён ёнкъарёнтё, сё фыццаг фёлварёнтё
поэзийы. Станислав ёй дзёгъёлы нё хоны:

Кировыхъёу — Иры дзыхъхъы астёу,
Ам мё уарзты суадонён — йё сёр,
Ме 'мбёлттимё рёз цы хъёуы хастон,
Уый мын стъалытёй куы ссис уёлдёр.

Нё сабидуджы нимб —
Йё зёрин сыфты хёрдгё.

Ивгъуыд ёнусы райдайёны Къардиуы хъёуы
(абоны Кировыхъёу) алы ног ёрцёрёг адёймаг
дёр архайдта йё алфамбылай дыргъбёлёстё,
къудзитё ныссадзыныл. Абоны онг ма уыцы бёлёстёй Сталины уынджы ёнусон цырагъдарёй
хёдзёртты сёрты фёлгёсы, йё къабузтё
фёйнёрдём фёхаста, афтёмёй, Сихъоты
Спъиридон дыууынём ёнусы дыууынём азты
цы сусхъёд ныссагъта йё хёдзары раз, уый.
Къардиуы хъёу куыд рёзти, афтё сусхъёды
тала дёр хурмё ивёзта йё къабузтё, йё уидёгтё зёххы сой нуёзтой ёмё арфёй-арфдёр
кодтой, йё зёнг та — ставдёй-ставддёр. Спъиридон раджы амард (Йё цардёмбал Ксеня уыд
хъёдгёройнаг Къациты чызг, цот сын нё уыд).
Къацион ёмё йё файнуст Анутё-Мамион сывёллонау зылдысты бёласмё. Рёстёг цыд. Иу
дуг ивта иннёйы, фёлтёр — фёлтёры. Царды
фёзындтытён Къационы бёлас уыд ёвдисён.
Федта хорз дёр ёмё тыхст рёстёджытё дёр.
Ёнёхъён ёнус ыл рацыд. Бёласён бирё у,
ёви чысыл, уый зын зёгъён у.
Нё аивта ёппындёр
Нё рагбонты бёлас —
Мё удыл та йё бынмё
Сыгъзёрин хур ёркаст.
Фыдыбёстёйы Стыр хёсты знаджы уёззау
сармадзанты рёмыгъд Есенаты уёлбылы разёй
нёмгуыты къёр-къёр ёмё сыффытт дёр бавзёрста йёхиуыл Къационы бёлас. Йё къалиуты
ратас-батас, сыфтёрты зыр-зыр-иу цыд, фёлё
та-иу, хъайтар салдатау, "фидар слёууыд" йё
зёнгыл, йёхи-иу аивёзта ёмё судзгё хуры
тынтёй йё къалиуты сыфтёрты бын аууон дардта фёллад хёстонтём, йё дидинджытёй цай та
сын царддёттёг хосён уёрста.
Быдыры кусджытён, фермёты хъугдуцджытён — куыстмё цёуой ёви фёстёмё здёхой,
бёласы бын ёвёрд бандон уыд сё фёлладуадзён бынат, сывёллёттён — хъазён фёз. Хурбон — сатёгдёттёг, къёвдабон — доны сёхсёхёй хъахъхъёнёг. Тёхуды, ёмё дзурын куы
зонид, уёд, цымё, цас хабёрттё фёкёнид?!
Ёвёдза, бирё сусёгдзинёдтён ссис мысинёгты къёбиц Къационы бёлас.
Йё хёдзары хицёуттё се 'нусон бынатмё
раджы ацыдысты, фёлё уёддёр хъёубёстён
баззад Къаци ёмё Анутёйы бёласёй. Цал
ёмё цал фёлтёры схъомыл йё бынмё, цал

Кировыхъёуён ёрдзон цыртдзёвён сси Къационы сусхъёд. Хёрдмё фёцыд 25 метрёй
бёрзонддёр, йё зёнгыл аххёст та адёймаджы
рёзты ёмвёзы у ёхсёз метры, ёмё йыл цыппар адёймаджы не 'ххёссынц. Мёргътён сси
ёмдзёрён, хъёубёстён — цинхёссёг, ёнёниздзинадён — ёвдадзы хос, сыхбёстён —
улёфты бынат. Ёнусы фёстё дёр Къационы
бёлас ирд цёстёй фёлгёсы хъёубёстыл ёмё
у цинхёссёг йё алыварсцёрёг адёмён.
Къадзаты Станиславы номарён поэтикон
рёнхъыты зёлланг Къационы бёласён ахём у:

Ёз дёр зёгъын мё
хъуыдытё

Н

ё адёмон газет
"Рёстдзинад"-ыл
дён иузёрдион мё
сабибонтёй фёстёмё. Йё
алы номыр дёр ын кёсын
зёрдиагёй
йё
райдайёнёй йё кёронмё. Кёны бонёй-бон цымыдисагдёр ёмё мидисджындёр.
Уымён ёмё редакцийы
кусджытё се 'ппёт дёр кёнынц удуёлдай куыст, бёрёг у сё зёрдиаг лёггад.
2020 азы октябры 14-ём
номыры бакастён Дзёуджыхъёуы цёрёг, фёллойы ветеран Гёлёбуты
Махарбеджы фыстёг "Не
‘взаг — нё сагъёс, нё
мёт" ёмё та мён дёр бафёндыд мё хъуыдытё зёгъын.
Цы йё сусёг кёнём,
хъыгагён, мадёлон ёвзагыл иузёрдион нё ирон
адёмёй бирётё не сты.
Ёцёг у, саби хёдзары куы
нё хъуса ирон ныхас, куы
нё йын ёнкъара йё зёлланггёнгё мырты хъомыс,
уёд хъуамё куыд зёгъа йё
хъуыдытё ёнё хёццё —
мёццёйё? Диссаг та куыд
нё у, ёвёдза, ирон ныййарджыты
сывёллонён
ирон ныхас цалынмё ратёлмац кёнай уырыссаг
ёвзагмё, уёдмё дё нё
бамбардзён. Ёмё дё куыд
хъуамё ёмбара, ирон чиныг, ирон газет йё цёстёй
дёр куы нё уына, уёд?
Ахём рёстёг мё зёрдыл
ёрлёууынц мё сабидуг, ме
‘взонджы бонтё. Скъолайё
-иу куы ёрбаздёхтыстём
хёдзармё, уёд нын-иу нё
фыд фёлмён хъёлёсы уагёй загъта: "Истёмёйты
уёхи афсадут, мё хуртё,
ёмё та нё ног хабёрттимё базонгё кёнут". Ёмё
-иу газет "Рёстдзинад"
стъолыл ёрёвёрдта. Афтё
уыд нё сыхы алы хёдзары
дёр. Кёд цыфёнды ёвадат, материалон ёгъдауёй
ёвёрёз уыдыстём, уёддёр-иу нё ныййарджытё

рауёлдай кодтой, газет
"Рёстдзинад" рафыссынён
цас хъуыд, уыйбёрц ёхца.
Афтё кодтой нё сыхёгтё
се ‘ппёт дёр. Уымёй уёлдай ма нын скъолайы нё
ирон ёвзаджы ахуыргёнёг
Тотраты-Сокаты Азё дёр
уарзын кодта газет "Рёстдзинад". Алы урок дёр-иу
райдыдта газет "Рёстдзинад"-ыл афёлгёстёй (3-5
Ú÷þüĉāÑĈÑûýĒ ČđĊĒûĒĉÑ

þĖ 'ēĘđĔ —
Ğï ĢđĔīïĢ, Ğï ĝïģ
îĘ ĔđĘĖģ "āïĢģĕĘęĞđĕ" ġđĔïĚ ěïĢĬĞ. îĞĤĬĕ ĬĜ ĕïĞ ĝĖ 'ēĘğĞĕėĬ ĒğĞģïĚ ĥïĢģïĝï.
úï đĜĬ ĞğĝĬġ, Ěï đĜĬ ïġĝïĔ ĕïġ ĬĞ ģĬĞĔ
ïĦĢĬĘĔğĞïĚ ĥïěïĢĬĞ. ýđĕïĜğĞ ïēĘđĕėĬ
ĬĦĦïĚ ĔđĘĖģĬ ĦđĚđĕĬ ĢïġĔīĜïĤĤïĔ
ćôċÿúăČ ĆđĘĒę ħĬ ïġĝïĕėĬģï ĥïĥĬĢĬ, ĤĬĕğĞïĚ ęĤĬ ģĬĦĦïĚ ĝï ĒđĥïĞĕĬĕ ĝï
ĦīĤĬĕĬģï ĘïĔīĬĞ.
×öċöĈđĆ ĀÑă, ëöý÷þ. Ôý
öĀöćĈÑă úÑ ĊđćĈÑù ùöýûĈ
æÑćĈúýþăöú"-đ 2020 öýđ
8 öøùĉćĈđ. ßÑ ćÑĆùĄăú
àÑú ăÑ ċÑýăö ĉ, ĉÑú đā
ÑĉđāăÑ úýĉĆÑĂ?!"
×ĉýăđù, þĆĄă Ñøýöùđā úÑ
ÑĆúÑ Ĉđăù ĀÑÿ Ćþććđ, ĉđÿ
đċċÑÿ. âÑċÑúÑù ĀÑćđă
ĉđ ÷öýđúĈĄă, ĉÑúÑÿ ö÷ĄăÑ ăÑ ċþČÑă ĀÑăđă ùöýûĈ
æÑćĈúýþăöú"-Ñÿ,
ÑĂÑ
ýđ öāĀÑúúÑĆ ÷öĀÑćđă úÑ
ĊđćĈđĈÑ. àÑúúÑĆþúúÑĆ
Ćċöÿđć, ČÑĂÑÿ Ăö ĊûćÑĊĄÿ, ăÑ ĊđúÑāĈÑ ăđă Čđ
ĄĆý ÑùĐúÑĉĈĈÑ ăđĉĉöùĐĄÿ, ĉđúĄă. àĉćđć ĉĉđā, ČÑÑÿ, ÿÑċþ þĆĄă čþ ċĄăđ,
đúĄă ýĄăĄÿ ćÑ ĂöúÑāĄă
Ñøýöù. éđČđ öúÑĂ ÷ĉýăđù
Ĉđ úÑĉÑÿ. ÞĈĈÑù ċĄĆý Ĉö
đĊĊđćĈöÿ, ĉÑāúÑĆ Čđ
ÑĆĂÑúüđ ĀĄÿ ćĀĄúĈĄă, ĉđÿ.
âÑăĂÑ ùÑćùÑ úÑĆ, ĊđČöúüđ-ĊđČČöù, ăđÿÿöĆúüđÑ ćĈđ öċċĄćúüđă, ćÑ ćđ-

ăđăČ.
êđúđ÷ÑćĈÑÿđ
çĈđĆ
ċÑćĈđ ĊÑćĈÑ öúÑĂ ČöĆ-

ĈĄÿ ċĄĆý ýĄăđăúýþăÑúĈÑ.
ÔĆøđā÷Ąă ăÑ ĊöĆćĈĄÿ, ùöýûĈđ Čđ ÷öĀöćĈđćĈÑĂ, ĉđĂÑÿ úÑĆ. ÖĊĈÑ ĉđú, ĊÑćĀĄĂČÑúþć ÑĂÑ àĄĂĂĉăþćĈĄă ąöĆĈþĂÑ Āĉđ ČđúĈÑă,
ĉÑú úÑĆ. ÙöýûĈ "æÑćĈúýþăöú"-đ ĊÑýĂþăöù ċĐĉđúúÑùĈÑÿ ĉÑāúöÿ ĂđċĉđĆ
ĀĄúĈĄÿ
ĆöćđùùÑăúüđĈđ,
ÑùĐúöĉċöāúüđĈđ ăÑĂĈĈÑ

ÑĂÑ ĂđùùÑùĈÑ úÑĆ. ÔĂÑ
-þĉ öāčþúÑĆ ĈöĆćĈþ ĊđúĆöĀÑăú ćöĆöýđăÑÿ ÑĂÑ ċĉ

èđăù ĂÑ ĊÑăúđ, Č
ùöýûĈ "æÑćĈúýþăöú"
ÑĂÑ ĀÑćĄÿ ÞĆđćĈĄă
ąÑĈ ČÑĆúüđĈÑ úÑĆ
ÿÑ ĉöĆýđă ĀÑăĄÿ ĀÑ
ĈÑă.
ÞĆđćĈĄăđ ĊÑćþøÑú
ĀÑăđăČ ćĀĐĄāöĈđ, ĉčþ
Ĉđ, þăćĈþĈĉĈĈđ ÑĂÑ ĉ
ćþĈûĈĈđ. àÑú ùöýûĈ
úýþăöú" ăÑ þćđăČ ÑĂ
ĀÑćđăČ, ĉÑú ćđă
ÑĆùĄĂ ĉöÿúýÑĊ ĀÑăđ
ÙöýûĈ
"æÑćĈúýþ
÷þĆÑ ċĄĆý ċö÷ÑĆĈĈÑ
ćđăČ. ÔĆĂÑćĈúÑĆ ú
Ċđććđć, ëöý÷þ, ăÑ Ċ
Ĉđ ÑùĐúÑĉĈĈđ, ćĈÑÿ
ÖøĆöĂ ĀÑÿ Ċđććđ, Þ
ăđ ĉđČđ ċĐÑ÷öĈđĆĈ
ċÑÿ, ĉđúĄă þĈĈÑù ýÑ
ùÑÿ ĊÑĀÑćđă. éđúĄ
ÿÑ ćđøÑāāĄăÑă Āĉđ
ĉÑú ĉđúĄă úÑĆ ĆöýÑ
úÑÿ
ĀÑćúýđćĈđ
"æÑćĈúýþăöú",
ċĉ
ýĄăúýđćĈđ ćÑ ĂöúÑā
ýöù.
Ôý ČÑĆđă ĂÑċþ ċ
Ćđ. ÚöĆđă ĀÑĆčđĈÑ
ùĄùđýĈÑ. Þĉ ÷Ąă ćÑ Ć
ĈĄă ĀÑĆúÑùĂÑ. Þĉ Ñ
ćđāùĄÿĂöù ÿÑ ćđøÑ
ĂÑ ÑĆ÷öČÑÿĉöú ĂÑ
Ĉđ. çđøÑāāĄăđā Čđúö
ĊĄăúý öýđ ÑĂÑ ĊÑĆ
Ăöúđ: "âöĂö, čĈĄ ēĈĄ
øĄĈăđû" çđøÑāāĄăđ

минуты).
Ахуыргёнёг-иу
йёхимё фёбёрёг кодта,
лёмбынёгдёр чи каст газеты ёрмёджытё, уыцы
скъоладзауты. Ёмё-иу къулы газеты (къуырисёры)
"Хуыздёр
газеткёсёг",
зёгъгё, ахём сёргонды
бынмё номхыгъды-иу йё
мыггаг чи бакаст, уымёй
хъалдёр ма-иу кём уыд.
Ёвзёр нё уаид, бёргё,
ахём
разёнгардгёнён
мадзалай ныры дуджы дёр
куы пайда кёниккой ирон
ёвзаджы ахуыргёнджытё,
уёд. Уый ахъаз уаид, цёмёй нё иунёг ирон газеты
тираж зынгё фёфылдёр
уа, уымён дёр. Абон кёстёрты куы бафёрсай, ирон
газет исут, зёгъгё, уёд
дын зёгъдзысты: "Газет
кёсын модёйы нал у, ныртёккё Интернет у модёйы". О, кёстёртё Интернеты уацары бахаудысты, фёлё хистёр кары
адём та сёхи цымё цёмён фёиппёрд кодтой нё
царды айдён, нё зондамонёг газетёй?
Ёз хорз
хъуыды кёнын 50 — 80-ём

ёмё цал ёрыгон уарзон чызг ёмё лёппуйы
райхёлдтой сё уарзты сусёг ёнкъарёнтё нё
сыхбёсты ёмё хъёубёсты фидыц — ёнусон
сусхъёд — Къационы бёласы бын.
Уалдзёджы йё хъусцёгёнгёс дидинджыты
хёрздёф адёймаджы улёфёнтё цыма феуёгъд кёны, ёмё рогдёр ёмё арфдёр улёфын райдайынц рёуджытё, йё бакаст та — "урс
зёдау" дардмё дёр зёрдёйы рухс ёнкъарёнтё халы, раст цыма куринаг чызг йё урс дарикъаба скодта, афтё фёкёсы адёймагмё,
кёд ёмё рагон бёлас у, уёддёр.
Раздёр-иу сёрдыгон изёрты сыхбёстё
хистёрёй-кёстёрмё, чызгёй-лёппуйё сабиты
онг фёскуыст ёмё хёдзары зылдтыты фёстё
йё дёлбазыр ёрбатымбыл сты, сарёзтой-иу
хъазтизёртё кафт ёмё зардимё ёмё сё
фёллад уагътой.
Къационы бёлас сси амондхёссёг ёмё курдиётты куырдадз дёр. Йё пёлёхсар дёлбазыр бакодта йё сыхбёсты суинаг поэтты ёмё
сфёлдыстады рындзмё фёндагамонёг ссис
Куыдзёгты Валодя, Ногъайты Хазби ёмё
Къадзаты Станиславён. Ёвёцёгён, се 'ппётён
дёр се 'рыгон бонты йё цъёх сыфтёрты

Ныр дёр ёхцон — йё тавиц,
Йё цъёх сыфты зёлланг.
Ёнусы 'мбай кёд баци,
Уёддёр ёвзонг — йё равг.
Нё сабидуджы зёрдё —
Къацийы бёлас, цёр!
Мё рагбонты хёлёрттён
Уырдыг лёууыс ныр дёр.
Къационы бёласы хуызён ёрдзон цыртдзёвёнтё нё республикёйы, хъыгагён, бирё нал
баззад. Хорз уаид, Ёрдзон фёрёзтё ёмё
экологийы министрад сём йё хъус куы ‘рдарид,
цалынмё сыл адёймаджы фыдбылыз нё сёмбёлд, уёдмё. Ахём цыртдзёвёнтё уырзёй
агургё сты, ёмё не 'ппёты хёс дёр у сё
бахъахъхъёнын!!! Ёрдзы лёвёрттён та аргъ
кёнын ёмё зёрдиагёй узёлын ёмбёлы!
ДЗУГАТЫ-МУРАСТЫ Риммё,
Цёгат Ирыстоны культурёйы
сгуыхт кусёг

ФЁРНИАТЫ Рая,
газет "Рёстдзинад"-ы
ёхсёнадон уацхёссёг

Адём ёмё ёрдз

Батрадз ёмё Агуындё нё фембёлдысты
Ацы аз 25 августы Фыранк ногёй Кавказы ёрцёрын
кёныны центрёй (Сочи) ноджыдёр ма дыууё ахём тугдзыхы ласт ёрцыд Цёгат Ирыстонмё. Уыдон уагъд ёрцыдысты Тырмоны фёдзёхст бынаты, ам сын холы амал
кёнынён ёппёт рёттёй хуыздёр фадёттё кёй ис, уый
тыххёй. Дыгай азтё сыл цёуы, ёмё, регионалон
программёйы специалисттё куыд радзырдтой, афтёмёй
чысылёй фёстёмё сау тёппытё тугдзыхты цёттё кодтой хъёддаг ёрдзмё ауадзыны тыххёй. Фыранктё ёппёт фёлварёнты дёр ёнтыстджынёй кёй ацыдысты,
уымё гёсгё эксперттё сбёрёг кодтой, ацы цаумё цёттё кёй сты, уый.
Тугдзыхтё
Ирыстоны бёрёггёнёнтё хъёддаг
зёххыл куы ёрёнцадысты, сырды миниуджыты тыххёй,
уёд сыл бынёттон цёрджы- уёлдайдёр алыхуызон бытё сё цёст ёрёвёрдтой. нёттё ёмё ёрдзон бёрФырбуцёй ма сё суанг Нар- зёндты. Ёппёт бёрёггёты кадджыты хъёбатыртё нёнтёй дёр анализтё конд
Батрадз ёмё Агуындё дёр куы 'рцёуа, уёд уыдон бёлрахуыдтой.
вырддёр радзурдзысты цёАцы дыууё къайы ауагъд рёгойы тыххёй йё ауадзыТырмоны фёдзёхст бынаты нёй дёргъвётин рёстёг
къуылдымтём ныр дыккаг рацёуыны фёстё. Кёд разхатт уыдис. 2018 азы дёр ма дёр Волна уыдис КёсёгЭльбрус ёмё Волна нё Балхъары
республикёйы
республикёмё ласт ёрцы- зёххыл, уёд ныр та ис Цёдысты Сочийё. Волна уай- гат Ирыстоны хёхтыл.
тагъддёр ёнтыстджынёй
Хъыгагён, ёндёрхуызон
фёцахуыр Цёгат Ирыстоны рауад Эльбрусы хъысмёт.
ёрдзон уавёрты цёрынмё. Афёдз рацыд, уымё цёстРеспубликёйы Ёрдзон фё- дард кёдёй нал ис, уёдёй
рёзтё ёмё экологийы ми- нырмё. Иурёстёг ма йё
нистрады бёрёггёнёнтём хъуырбёттён
сигналтё
гёсгё, уый дёргъвётин бёргё лёвёрдта, зёй кёрёстёг цард Цёгат Ирысто- цёй рацыд, уыцы бынёттёй
ны зёххыл. Тугдзых ёгас Хуссар Ирыстоны. Фёлё
кёй у, уый базонён ис йё уый лёвёрдта ёрмёстдёр

Фёрныг бёлас — ёнусон —
Мысинёгты къёбиц.
Цы сусхъёд у, цы урс зёд —
Нё ис ёмё нё бис!
Ёртёйё дёр йё зёнгыл
Кём ёххёстыстём мах!
О цас мёргъты ёмдзёрён!
О цас фёндтён — паддзах!

азты-иу постхёссёг йё хызын хёссын дёр нё фёрёзта газетты уёзёй. Алы
хёдзармё дёр-иу балёвёрдта газеттё, уыдонимё
ёнёмёнг — газет "Рёстдзинад". Абон та? Постхёссёгён йё дёларм вёййы
нымадёй цалдёр газеты.
Куыстуаты газеттё, журналтё рафыссыны домёны
уагёвёрд дёр цымё хёлд
цёмён ёрцыд? Уёлдайдёр та — скъолаты. Ахуыргёнёг-иу цыбыркъух кём
нё уыд, фёлё-иу предметон журнал, центрон ёмё
республикон газеттё ёнёмёнг хъуамё рафыстаид.
Кёд-иу нё мызд чысыл
уыд, уёддёр-иу нё алчидёр рафыста цалдёр газеты. Афтё домдта скъолайы
директор дёр ёмё уёлдёр хицауад дёр. Цымё
цёй тыххёй нёй раздахён
ахём домён? Абон нё иунёг ирон газет "Рёстдзинад"-ы тираж кадаварёйкадавардёр кёй кёны,
мёнмё гёсгё, алы ирон
адёймагён дёр уый у худинаг. О, зынаргъ у, бирётён ёй сё бон нёу рафыссын. Фёлё 50 — 80-ём азты цымё адём хъёздыгдёр цард кодтой?
Ныры рёстёг нём бирё амалхъом адёймёгтё
куы ис, ёмё-иу уёд та уыдон сё сыхёгтёй иу цалдёры газет "Рёстдзинад"ёй куы барёвдауиккой. Уымёй сё исбон уадиссаг нё
фёкъаддёр уаид. Цыбыркъух адёймагён зёрдёлхёнён скёнын та у удыбёстё. Гъе-мардзё, нё разагъды кёстёртё, равдисут
уё
ирондзинад,
уё
цёстуарзондзинад уё сыхёгтём дёр ёмё ирон газет "Рёстдзинад"-мё дёр!

фёдтёй, хъёды ёвёрд
къамахсёнты бёрёггёнёнтём гёсгё, стёй бынёттон
цёрджытё ёмё егертё
дёр дзырдтой, сё цёст ыл
кёй ёрхёцыд, уый. Фёлё
афтё рауад, ёмё Волна
фёцух специалистты цёстдардёй. Нал йё фёд искёцы ран фёзынд, нал йё кой
исчи кодта.
Фёлё ацы аз октябры
райдайёны Кёсёг-Балхъары республикёйы Урваны
районы ссардёуыд, сыл фыранк Волна йё ауадзынёй
дыууё азы фёстёдёр йёхёдёг кёй аппёрста, ахём
спутникон
хъуырбёттён.
Республикёйы Ёрдзон фёрёзтё ёмё экологийы министрады
специалисттё
куыд фехъусын кодтой, афтёмёй хиёппёрсты системё скуыста хъуырбёттёны.
Уёддёр ма уый бёззы
дарддёр пайда кёнынён.
Раздёр та уал уырдыгёй
фыст ёрцёудзысты фыранчы царды дыууё азы бёрёггёнёнтё. Ахуыргёндты
къухы бафтдзён, ныронг
зындгонд цы нёма у, ахём

йё алыварс рётты, ёмё
хъуыд стыр фёзуат сбёрёг
кёнын. Агурён бынёттё
ёппётёй дёр тёссаг сты
адёмы цардён, ёмё уый
тыххёй урёд ёрцыдысты.
Ныр Эльбрус нымад у ёбёрёгёй фесёфёгыл. Бёрёг
не сты, уый ныммард ёви
йё хъуырбёттён аппёрста,
уыдёттё.
Хуссар Ирыстоны бёргё
фендёуыд фыранктё, фёлё, мыййаг, уыдон кёд
уыдысты Цёгат Иранёй ёрбафтёг ахём цёрёгойтё.
Иу хъуыддаг та ёрдзхъахъхъёнёг оргёнты специалисттён чысыл ёхсызгон
нёу: Эльбрус кёй фесёфт,
уым ныронг не сбёрёг
ёнёзакъон цуанётты архайд. Уымён ёмё фыранкты Цёгат Ирыстоны
зёххыл ногёй ёрцёрын
кёнынён ахсджиаг у, цёмёй уыдонён знаггад мачи
ракёна. Уымё гёсгё абон
алывёрсыг цёстдард ис
Батрадз ёмё Агуындёмё.
Фыццаджыдёр, бёрёггонд цёуынц, фыранктё
кём вёййынц, уыцы цёрён

бынёттё цас дёрддзёг
ацыдысты ёмё ёндёртё.
Цы хъуырбёттёнтё сыл ис,
уыдоны бёрёггёнёнтём
гёсгё, Батрадз ёмё Агуындё бёлвырд фёуёрёхдёр
кодтой сё цёрён бынёттё.
Зёгъём, Агуындё уагъд куы
'рцыд,
уёдёй
нырмё
хъёдёхгёд
къуылдымты
ацыдис 343 километры. Адонёй ёрмёст ивгъуыд мёйы
— 174 километры. Уыимё,
кём уагъд ёрцыд, уыцы ранёй 20 километрёй дарддёр нё цёуы, фёстёмё
раздёхы
Тырмоны
фёдзёхст бынатмё. Йё
ауадзынёй фёстёмё цуан
кодта 9 раны, йё холы та
уыдысты манкъа бирёгътё
(шакалтё), зыгъарджытё,
енотёнгёс куыдз ёмё
хъёддаг гёды дёр.
Агуындёимё цы нёл фыранк уагъд ёрцыд, Батрадз,
зёгъгё, уый ацыдис 342 километры. Адонёй 8 октябрёй 21 октябрмё ацыд 79
километры. Йё ауадзынёй
фёстёмё цы фёзуаты уыдис, уый та у 747 квадратон
километры, ёмё, фараст
цуангёнён бынаты кёй бахордта, уыцы хъёддаг сырдтё уыдысты енотёнгёс
куыйтё, манкъа бирёгъ,
зыгъарджытё, рувас ёмё
сёгуыт.
Хъыгагён, 21 октябрёй
фёстёмё Батрадзы хъуырбёттёныл цы передатчик
ис, уый сигналтё нал дётты,
кём ис, уыцы бынатёй. Кёй
ницы хабар дзы ис, уымё
гёсгё быдырон къордтё
сигналтё агурынц йё маякёй цыбыр уылёнты диапазоныл. Уыимё, Батрадз
ёмё Агуындё Тырмоны
фёдзёхст бынаты уагъд куы
'рцыдысты, уёдёй фёстёмё иу хатт дёр нё фембёлдысты, ёдзухдёр кёрёдзийё рёстёмбис нымадёй вёййынц 18,5 километры дарддёр, хёцгё низтёй та сын тёссаг нёу.
Уёрёсейы Наукёты академийы Эволюци ёмё экологийы фарстыты институты
ахуыргёндтё къорд мёйы
размё бёрёг кодтой, Цёгат
Ирыстоны
хъёддаг
сырдтём хёцгё низтё хёццё кёнынц ёви нё, уый базоныны тыххёй. Республикёйы 37 цёрён бынаты туг
ист ёрцыд 40 манкъа бирёгъёй, стёй 60 хёдзарон
гёдыйё дёр, цёмёй, Цёгат Ирыстоны зёххыл цы
раззагазиаг фыранктё уагъд
ёрцыд, уыдоныл ницавёр
низ бахёца. Фёлё, специалисттё куыд сбёрёг кодтой, афтёмёй ныртёккё
нё сырдты уавёр дызёрдыггаг нёу. Фарст дарддёр
афтё ёвёрд цёуы, цёмёй
ёппынкъаддёр 50 фыранкы
ёрцёра Цёгат Кавказы
хъёдты.
ТОХСЫРТЫ Къоста
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Фыстёг Италийё

Барадон фётк

"Нё бастдзинад уыдзён
ёнгомдёр"

Ивартё
афоныл нё
бафыста
Тёрхонадон
пъырыстыфты федералон
службёйы цёгатирыстойнаг
управленийы
Мёздёджы
районы
хайадмё бафтыд 100
мин сомы бёрц, мидхъуыддёгты
хайады
ивартё бынёттон нёлгоймагёй
бадомыны
тыххёй ис сём 40 ёххёстгёнинаг хъуыддаджы.

Витторио С.ТОМЕЛЛЕРИ у Италийы гражданин, гуманитарон наукёты доктор, профессор. Райгуырд 1966 азы, каст фёцис Миланы университет. Куыста ахуыргёнёгёй Гутенбергы университеты Маинцы горёты
(Герман), Италийы Сассарийы горёты.
Ёдёппётёй ныммыхуыр кодта сёдё наукон куысты бёрц.
Ирон ёвзаг ёмё литературёйы историйы тыххёй — аст уацы ёмё
хицён сёргёндтё монографиты (иуёй-иутё С.Салваториимё).
В.Томеллери у бирё алыхуызон конференциты архайёг, гранттё рамбулёг. Ирзонынады йын цы куыстытё ис, уыдонён хорз аргъгонд кёй
цёуы, уый тыххёй ныффыста арфёйы фыстёг ЦИПУ-йы ректор
ОГЪУАТЫ Аланмё.
Дёлдёр ёй мыхуыр кёнём.
Зынаргъ Алан Уырызмёджы фырт!
Хетёгкаты Къостайы номыл ЦИПУ-йы университет мын фехъусын кодта Тедтойты Зинё Хасанбеджы чызджы ёхсызгон кадгёнён хабар (мёнмё гёсгё, нырма ахём кады аккаг нёма дён).
Лёварён цы чиныг райстон, уый тыххёй зёрдиаг арфётё ракёнынён хъёугё ныхёстё ссарын мё бон нёу.
Рёсугъд дзыппыдаргё "Ирон фёндыр" ёмё Хетёгкаты Къостайы премийы лауреатты чиныгимё мын ёрвыст
ёрцыд, Зинё Хасанбеджы чызг цы ёмбырдгонд бацёттё кодта, уый "Уадз, ёмё Сфёлдисёг ма зона ёнцой".
Чиныджы сты, Къостайы тыххёй зындгонд ахуыргёндтё ёмё фысджыты уацтё, уыдонимё ме 'ртё уацы ёмё
мё наукон куыстыты библиографи.
Ирзонынады мын цы куыстытё ис, уыдонён ахём хорз аргъгонд кёй цёуы, уый мын ирон ёвзаг ёмё культурё ахуыр кёнынён у разёнгардгёнён, ёмё мё зёрдё дарын, хёстёгдёр рёстёджы нё наукон ёмё адёймагон бастдзинёдтё ёнгомдёр кёй кёндзысты, ууыл.
Витторио С. ТОМЕЛЛЕРИ, италиаг поэт, тёлмацгёнёг, ахуыргонд

Ёрыгётты сфёлдыстад

Хъёлдзёг уацмысты фестивал

8-10 декабры Цёгат Ирыстоны ацёудзён национ хъёлдзёг уацмысты 1-аг республикон фестивал "Сырдоны фёдонтё".

курсон куыстытён аргъ кёндзысты,
канд уый нё, фёлё ма сё иртасгё
дёр ракёндзысты, стёй фестивалы
архайджытён профессион уынаффётё фехъусын кёндзысты.
Фестивалы хёс у хъёлдзёг уацмысты ёууёлтё адёмон культурёйы бахъахъхъёнын, стёй ирон
ёвзагмё дзыллёты ёргом аздахын.
Фестивал аразынц Советон Цёдисы адёмон артист Саламты Къолайы ном ссарыны кадён. Гала-концерт ацёудзён зындгонд актеры
райгуырён бон — 12 декабры.
Дзыллон мадзалён фадёттё
аразы сатирёйы театр "Амыран".

35 азёй кёстёр адёймёгтё
ёмё сфёлдыстадон коллективтё
кём архайдзысты, уыцы амынд
фестивалён уыдзён мёнё ахём
номинацитё: театралон аивад, ирон
адёмон сфёлдыстад, ирон музыкалон аивад, нывкёнынад, авторон
сфёлдыстад ёмё хъёлдзёг сфёлдыстадон фёлварён. Ёппёт конкурсон куыстытё бацёттё кёнын
ёмбёлы иронау.
Фестивалы жюрийы уёнгтё, культурё ёмё аивады кусджытё, кон-
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автор. 29. Иумёйаг семитаг Хуыцауы ном. 30. Ирон бёрёгбон. 31. Хъёу Куырттаты комы. 34. Бёдоаты Хъазыбеджы чиныг. 35. Поэтикон уацмыс. 39. Нарты кадджыты Бибыц ёмё Мукарайы фыды ном. 40. Хабар. 44. Японы сёйраг горёт. 45. Горёт Швейцарийы. 47. Хёрзцыбыр рёстёг. 48. Сёрыхъуынтё ахорён. 49. Цёнд. 50.
Тызмёг, карз. 51. Барёджы дзаума. 56. Зындгонд эстрадон зарёггёнёг. 57. Фосы къахы хай. 58. Тугдзых сырд.
59. Горёт Францы. 60. Туаты Дауыты драмё "Сидзёргёс"-ы архайёг. 62. Фыдёлты зёхх. 63. Мин рагон ирон
нымадёй. 64. Даредзанты таурёгъты архайёг. 67. Чингуыты рауагъдад. 69. Норвегийы сёйраг горёт. 71. Ёгъдау,
уаг.
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Ивартё фидынёй йёхи
тылифгёнёг нёлгоймаг
тёрхонадон пъырыстыфы
домёнтё ницёмё ёрдардта. Тёрхонадон пъырыстыф-ёххёстгёнёгмё
ёрбацёуынёй хи фётылиф кёныны тыххёй нёлгоймагыл "Административон барадхёлдтыты тыххёй"
кодексы
17.14
статьямё ("Ёххёстгёнинаг хъуыддаджы тыххёй
закъонёвёрынады
фехёлд") гёсгё сарёзтой
30 суагъёйы.
Административон барадхёлдтыты
тыххёй
ивартё афоныл нёбафидёг адёймагёй "Административон барадхёлдтыты тыххёй" кодексы
20.25 статьяйы 1 хаймё
("Административон тёрхон ёххёст кёнынёй хи
фётылиф кёнын") гёсгё
бадомдтой административон бёрнондзинад.
Административон ивар
афоныл
нёбафидёг
адёймаджы "Административон
барадхёлдтыты
тыххёй" кодексы 32.2
статьямё ("Административон ивар сёвёрыны
тыххёй уынаффёйы ёххёсткёнынад")
гёсгё
фёивар кёнён ис ёнёфыст ивары дывёр бёрцёй (ивары бёрц мин сомёй къаддёр куыд нё уа,
афтё), науёд ёй ахёстоны фёдарён ис фынддёс
суткёйы дёргъы, кёнё та
йё бафтауён ис фёндзай
сахаты дёргъы ёнёмёнг
ёххёстгёнинаг куыстытыл.
Тёрхондон
рахаста
амынд
нёлгоймаджы
фынддёс суткёйы дёргъы ахёстоны фёдарыны
уынаффё.
УФ-йы Тёрхонадон
пъырыстыфты
федералон службёйы
цёгатирыстойнаг
управленийы

пресс-службё

Хёдзёрттё
фёкъахтой
Мё хёдзарёй мын
зынаргъ техникё ёмё
тёвдкёнынады цёнгёт
радиатортё
адавтой,
зёгъгё, афтё фыст кём
уыд, Ёрыдоны районы
цёрджытё мидхъуыддёгты хайадмё уыциу
рёстёг
къорд
ахём
хъасты барвыстой.
Барадхъахъхъёнджытё
куыд сбёлвырд кодтой,
афтёмёй ёхсёвы хуыснёджытё хёдзёрттём
ёнёзакъонёй фёныхилдысты, ёнёлазёй ёххёстгонд оперативон-агурён мадзёлтты фёрцы
цыбыр рёстёгмё закъонхалджытё — бынёттон 20
ёмё 22-аздзыд лёппутё
урёд ёрцыдысты. Ахст
адёймёгтё сё аххосыл
басастысты. Рёхджы давд
дзаумёттё сё хицёуттыл
сёмбёлдзысты.
Ахст лёппутыл уголовон хъуыддёгтё цёмё
гёсгё сарёзтой, Уголовон кодексы уыцы 158
статьяйы 2 ёмё 3 хёйттё
("Адавд") куыд амонынц,
афтёмёй адёймагён рахёссён ис тёккё фылдёр
6
азы
дёргъы
ахёстоны
фёбадыны
тёрхон. Урёд лёппутё
ёндёр фыдракёндтём
бар дарынц ёви нё, пъёлицёйы кусджытё уый
бёлвырд кёнынц.
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Арфётё
Хъёдохты Хъырымы фырт
Аркадийён
Ирыстоны намысы лёг, зёххыл йё ном хорзёй кёмён айхъуыст, адём зындгонд экономист, хёдзардзин
ёмё нёртонёй кёй зонынц, кавказаг адёмтён бирё
хёрзты чи бацыд, уыцы кадджын ёмё хъёппёрисджын
лёгтём хауы Хъёдохты Аркади, газет "Рёстдзинад"-ы
иузёрдион хёлар, кёсёг ёмё аудёг.
Бинонты буц хистёр, кёстёртён зондамонёг Аркадийён абон у йё райгуырён бон ёмё йын нё зёрдё
зёгъы ёнёниздзинад, кёстёрты амонд ёмё бирё
азты цёрёнбон.
Нё зынаргъ Аркади! Уастырджийы фёдзёхст у, дё
къухы бафтёнт дё размё ёвёрд пълёнттё ёмё
хёстё. Адёмты иугёнёг, фёлтёрдджын экономист,
дё хорздзинёдтё, дё лёггёдтё адёмён бирё сты,
ёмё дём адёмы хорзёх
ёмё фарн сёдёйё
здёхёнт! Дё кёстёрты рёсугъд ахуыры фёндёгтыл
аразыс ёмё сё хуртёй бафсёд!
Фарнамонд уёд дё райдзаст ёмё уазёгуарзон
хёдзары!
Газет "Рёстдзинад"-ы редакци

Адырхаты Батырбеджы чызг
Альбинёйён
Дохтыры дёсныйад, ёцёгёйдёр, Хуыцауёй лёвёрд кёмён у, йё уды рухсёй, зёрдёйы хъармёй, арф ёмё бирёвёрсыг зонындзинёдтёй низы уацары бахауёг адёмён, йё дзыхы фёлмён ёмё узёлгё ныхасёй рынчынтён удёнцой чи хёссы, уыцы
дохтыртёй иу у Архонкёйы станицёйы рынчындоны дохтыр-терапевт Адырхаты Никъалайы чызг Альбинё. Ёз ацы рынчындонмё цы бон бахаудтён, уёдёй ныры онг мё разы цырагъау фёлёууы. Мё низ айсафыныл мын канд йё зонындзинёдтёй нё архайы,
фёлё йе 'гъдау, уёздандзинад, йе сныхасёй, ёрмёст йё мидбылхудтёй дёр мыл хур ракёсы, мё низ мё айрох вёййы.
Мё дзёбёхгёнёг дохтыр Альбинёйён ёмё йе 'ххуысгёнёг медицинон хо Булацаты Маринёйён мё фёнды, цёмёй сё цард уа алкёддёр амондёй дзаг ёмё хурвёлыст, Стыр Хуыцау, Мады-Майрём сын ёххуысгёнёг
уёд сё зын, фёлё хъёугё ёмё арфёйаг куысты. Сё
уды ёмё зёрдёйы хъарм макуы байсысёд, сё зонындзинёдтё фылдёрёй-фылдёр кёнёнт. Афтёмёй
сё ёз куыд райгонд ёмё зёрдёрухс дён, ахём
цард фёкёнёнт!
БЁГЪИАТЫ Зинёидё,
Дзёуджыхъёуы цёрёг

РЕКЛАМЁ, ХЪУСЫНГЁНИНЁГТЁ

НА УЧЕБУ в ФСБ РОССИИ в 2021 году
Для поступления в военные образовательные организации ФСБ России проводится
конкурсный отбор кандидатов — ЮНОШЕЙ на базе среднего образования, а также
ВЫПУСКНИКОВ высших и средних учебных заведений 2021 года, имеющих ХОРОШУЮ
УСПЕВАЕМОСТЬ (девушки только со знанием иностранного языка).
Дополнительная информация на официальных сайтах:
Академия ФСБ России — Academy.fsb.ru.
Московский пограничный институт ФСБ России — mpi.fsb.ru
Голицынский пограничный институт ФСБ России — gpi.fsb.ru
Калининградский пограничный институт ФСБ России — kpi.fsb.ru
Курганский пограничный институт ФСБ России — kgpi.fsb.ru
Хабаровский пограничный институт ФСБ России — khpi.fsb.ru
Институт береговой охраны ФСБ России — ibo.fsb.ru
Академия ФСО России — академияфсороссии.рф
Запись на собеседование в Управление ФСБ России по РСО-Алания
по телефонам: 8 (8672) 597-391, 8 (8672) 597-223, 8 (8672) 597-249.

Номарён

Едзиты Федыры фырт Сосланы мысгёйё
Диссаг уыдысты, ёвёдза, нё фыдёлтё: ёнахуыргонд уёвгёйё, уыдон
уыцы ёмбисёндтё куыд
мысыдысты? "Адзалы фёндагыл, дам, мыд ныччынди!", кёнё "Хуыцау дын дё
ныхыл цы ныффысса, уымён 'ёнёрцёугё нёй".
Ёмё афтё куы нё уаид,
уёд рухс дзёнёты бадинаг
Сослан, Едзиты Федыр
ёмё Мёдинёты кёстёр
фырт, ацы фёндагыл, йе
'намондён, фыццаг хатт нё
ёрцёйцыд йё хёдтулгёйыл… Цымё, нё цёхёрцёст Сослан, кёдём тагъд
кодтай, кёд дё дё дыууё
чысыл хуры фенын тагъддёр фёндыд? Ёмё сыл
уёд ныр куыд лёууыс, дё
ингёны сыджыт куыд нё
стоныс сё тёригъёдёй?..
Джеоргуыбайы
мёйы
рёстёмбисыл йё цард аскъуыд, ёнёхъён Уёлладжыры комы ёвзыгъдёй
кёй зыдтой, йе 'мбёлттё,
ёнёхъён Мызуры фёсивёд, йе фснайён бон зёрдёхъёрмттё кёуыл кодтой, уыцы Сосланён. Уый
йё рёсугъд бинойнаг 24аздзыд Дыгъуызты Каринёимё здёхти бон сихорафон
Хуссар Ирыстонёй Къасаргомыл. Йе 'намондён, чидёр хуыры рёдзагъд ныууагъта тёккё фёндаджы
астёу, раст Мыкалгабыры
кувёндоны раз, ёмё мёгуыр лёппуйы, уыцы хуыр
фёсайдта — машинё былёй атахт.
Чи зоны, Сослан йё бинойнаджы фёндагыл, хаугё-хауын барёй раппёрс-

та, ома, уый уёддёр аирвёза, зёгъгё. Ёмё Каринё аирвёзти, удёгасёй
баззад, фёлё — цёфтёй,
сёстытёй, зёрдёрыстёй.
Скодтой йын хъёугё операцитё, ёмё йё удён ницыуал тас у, фёлё йын йё
зёрдёйы хъёдгом та чи
байгас кёндзён, цымё?
Йё дыууё гыццыл чызджы
йё куы фёрсой: "папё кём
ис", зёгъгё, уёд сын цы
зёгъдзён?..
Ноябры 14-ём бон Уёлладжыры ком ёмёзмёлд
скодта. Мызуры уынгтё
адём ёмё хёдтулгётёй
байдзаг сты. Цалдёр боны
Ёрыдоны
рынчындоны
амёй диссагдёр дохтыртё
кёй фервёзыныл архайдтой мёлётёй, уыцы Сосланён сё бон ницыуал баци.
Ёдзардёй мёрдтём бацыди Паддзахадон аграрон
университеты хёххон техно-

Хиуёттё ёмё хёрёфырттё хъыгзёрдёйё хъусын кёнынц,
ЦАМАЛАИДЗЕ-ДЖИМИТЫ
Таймуразы чызг Фатимё
цёрынхъуагёй кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты 5 декабры, сабаты, Тургеневы уынджы 365-ём хёдзарёй.

Спиливание
деревьев любой сложности, уборка и вывоз.
Тел.:
8-988-607-58-98;
8-989-134-88-17.

Нё газетёй ист ёрмёгёй ёндёр мыхуырон рауагъды пайдагонд 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 хёссынц сё автортё.
Рекламё ёмё хъусынгёнинёгты тыххёй “Рёстдзинад”-ы редакци йёхимё бёрнондзинад нё исы.

логон факультеты рауагъдон, уёздан Гаматы мыггаджы цардбёллон хёрёфырт — Едзиты Сослан. Йё
бирё фёндтё ёмё бёллицтё йё фёсайдтой.
Тёхуды, Сос, куы ракастаис ёмё куы федтаис,
дё бинойнаджы мад дыл
куыд тынг куыдта, уый. Бирё хёттыты фыдбылызёй,
бёргё, аирвёзтё, фёлё
дё ацы хатт хъысмёт
фёсайдта. Дё фыд Федыр,
дё иунёг ёфсымёр Алан,
дё фыдыфсымёртё Юрик,
Олег, дё иунёг фыдыхо
Фатимё сёхи хуызён дёр
нал сты.
Цы бакёнём, хъысмёт
ёгъатыр у! Дё дзёбёх
зёрдёйё цардаудён кён
дё бинонтыл, хиуёттыл,
хъёубёстыл. Дзёнёт дё
хай, не 'дзард, Мызуры фидауц, Сослан… Мёнё дын
ацы рёнхъытё сты мё рыст
зёрдёйы тёгтёй фыст.
***
Ёрыдон Едзитём
Фёдисы фёуади:
Сос, дам, уын, Федыртё,
Мё былёй ныххауди…
Царёфтыд баистём
Нё уарзон — Транскамыл…
Бадзурут каистём:
"Уё чызгён тас нал у.
Уе уазёг сабитё,
Мё дзёбёх бинонтё!
Каринё, ёрвит-иу
Дзёбёхёй дё бонтё".
Хиуёттё ёмё Ходы
хъёубёсты номёй
ХЪАЙТЫХЪТЫ Риммё,
Дзёуджыхъёу

Хиуёттё ёмё хёстёджытё хъыгзёрдёйё хъусын кёнынц, сё зынаргъ
БАГАТЫ
Ясоны фырт Валери
цёрынхъуагёй кёй амард, уый.
Зиан рахёсдзысты сабаты, 5 декабры,
Ёрыдоны, Островскийы уынджы 20-ём
хёдзарёй.
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